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ПОЯСИИТКЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

Нормативная база предмета:

Федеральный закон Российской Федерации «Об  образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-Ф3;

ФГД1 Т.ЛЛЫ 1ЫЙ Г О С У Д А Р С Т В Е Н !1 Ы Й  о б р а з о в а т е л ь н ы й  

СТДПД API О С Н О В Н О Г О  О Б Щ Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я ,  утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 201 0 г. JY° 1 897;

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования 2015-2016 учебный год;

Учебный план Г О Ь О У  ЦППРК на 201 5-2016 учебный год;

УМ К  «Английский язык» (2-4 класс],!) авторов В.П. Кузовлева, П.М.

Лапа. Г).1П. 11ерегудовой и др. (издательство «Просвещение»);

Рабочая программа «Английский язык. Предметная линия учебников В .11. 

Кузовлева 2-4 класс».

Данная адаптированная образовательная программа разработана на основе 

линии УМ К «Английский язык» (2-4 классы) авторов В .11. Кузовлева, П.М. 

Лапа. Л. 111. 1 lepei \'довоп и др. (издательство «Просвещение») , Она составлена 

на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Ф Г О С )  и Примерной программы по 

иностранном}' языку для 2-4 классов. В настоящей программе учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных 

действий в начальной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 5-9 

классах.
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Программа составлена с учетом психофизических возможностей 

обучающихся с ОВЗ ГОБОУ ЦППРК и требований к уровню сложности 

заданий, упражнений, наблюдений, исследований обюжгедьных для 

выполнения всеми обучающимися на основе результатов щюведенной 

диагностики. Так, физиологическое состояние (рабогосаособность) у 

обучающихся 2-4 классов очень низкая, а состояние оерспцржхения 

наблюдается часто, поэтому при проведении занятий ■вобводимо

соблюдение здоровьесберегающего режима, смены видов д е я г и и  щ У 

35-40% обучающихся нарушения внимания, поэтому следует исшшэовгть 

следующие средства коррекции: приемы сосредоточения и—— пи,

опирающиеся на использование разных видов самоконтроля, приемы поиска 

дополнительной информации, использование наглядных материалов, средств 

ТСО, экскурсии, изменение темпа изложения материала, использование 

разнообразных по характеру, форме, цвету, размеру пособий. В связи с тем, 

что уровень развития памяти обучающихся 2-4 классов низкий, следует 

использовать следующие приемы: частая смена видов учебной деятельности, 

организация активного повторения (слушать, читать, записывать,

зарисовывать, опираться на наглядные пособия), обучение выполнению

словесных инструкций с несколькими заданиями, смысловая группировка

материала. Из-за отставания в развитии всех форм мышления, особенно 

словесно-логического, нужно использовать обучение порциям 

использование в течение занятия упражнений и вопросов на акал::: и 

преобразование учебной деятельности. Значительны нарушения восприятия, 

поэтому необходимо включение элементов самостоятельной работы с 

текстами, формирование умения наблюдать, приемы смысловой переработки 

текста, использование образцов для выполнения любого вида работ.

Программа предусматривает не только формирование теоретических 

знаний, она направлена на коррекцию, воспитание и разностороннее развитие 

ребёнка, расширение его кругозора, наблюдательности, произвольности, 

исследовательских навыков. Обучающиеся учатся устанавливать связи,



зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать модели, 

схемы, решать проблемные ситуации, логически мыслить, развивать 

творческие способности.

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и 

образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях - 

личностном, метапредметном и предметном.

Содержание рабочей программы начального образования имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и 

обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых.
‘ •»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Цели и задачи курса

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла 

и развивает коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных 

ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, 

норм морали и речевого поведения.

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
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Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах в пцтии ■ nnnii кр\те 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего ш п ^ ттгп  

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе шщреэзеэс 

на достижение следующих целей:

•формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей юадзггх 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтеш*е л 

письмо) формах;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;

•развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком;

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 

даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки.
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С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач:

• формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;

•расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне;

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения;

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка;

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших;

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио- приложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культурам.

Место учебного предмета в учебном плане

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во И, III и IV классах (2 часа в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции).

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: -

• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;
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• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи;

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;

• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение школьником начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком 

как средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности

говорении:

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог - побуждение к 

действию;

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;

аудировании:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале;

чтении:

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;



• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить 

в тексте нужную информацию;

письменной речи:

• владеть техникой письма;

•писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо.

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами)

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы;

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений.

Социокультурная осведомленность

•знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка.

Б. В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;

•умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы;
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•совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.);

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

• умение осуществлять самонаблюдёние и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах.

В. В ценностно-ориентационной сфере:

• представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций;

• приобщение к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора.

Г. В эстетической сфере:

•владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы.

Д. В трудовой сфере:

• умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Содержание начального общего образования по учебному предмету

Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние
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обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год / 

Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи книг, популярные среди 

сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

В русле говорения

1. Диалогическая форма

Уметь вести:

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации;

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);

• диалог- побуждение к действию.
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2. Монологическая форма

Уметь пользоваться:

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,

характеристика (персонажей).

В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/ невербально реагировать на услышанное;

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.

В русле чтения

Читать:

•вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале;

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

В русле письма

Владеть:

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

•основами письменной речи: писать по образцу поздравление с

праздником, короткое личное письмо.

Социокультурная осведомленность

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке;
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элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками:

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов;

•пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил;

• вести словарь (словарную тетрадь);

• систематизировать слова, например по тематическому принципу;

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения;

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;
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•совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая собеседника;

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера.
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