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 1. Пояснительная записка учебного предмета «Английский язык». 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 

443 разработана на основе: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 1598; Примерной 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития ГБОУСОШ № 443.  Данная программа 

составлена для 2-4 классов коррекции, с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-

волевой сферы, характера течения заболевания. Основным принципом организации 

образовательного процесса для детей данной категории является обеспечение щадящего 

режима проведения занятий. Согласно учебному плану ГБОУ школа № 443 на изучение 

предмета «Английский язык» в начальной школе выделяется: по 68 часов в год, 2 раза в 

неделю. Рабочая программа ориентирована на учащихся 2-4 классов и направлена на 

реализацию образовательных стандартов на первой ступени обучения. 

Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу основного 

общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку для начального общего образования составлена 

из расчета часов, отведенных на предмет базисным учебным (образовательным) планом 

образовательных учреждений начального образования.. 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 443 на изучение предмета «Английский язык» в 

начальной школе выделяется 204 часа: во 2 классе - 68 часов, в 3 классе – 68 часов, в 4 классе - 

68 часов (34 учебных недели в каждом классе, 2 часа в неделю).   

Таким образом, содержание курса в начальной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного образования и является основой для изучения английского языка в 

старших классах. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Английский язык 2 класс: учебник Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова – М., Русское слово 2019; 

Английский язык 3 класс: учебник Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс – М. 

Просвещение 2018; 

Английский язык 4 класс: учебник Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс – М. 

Просвещение 2018; 

Контрольные задания 3 класс: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс – М. 

Просвещение 2018; 

Контрольные задания 4 класс: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс – М. 

Просвещение 2016; 

Рабочая тетрадь 2 класс: М. Русское слово 2019 

Рабочая тетрадь 3 класс: М. Просвещение 2018; 

Рабочая тетрадь 4 класс: М.Просвещение 2018; 
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Тренажер грамматика английского языка 2 класс: Т.С.Макарова М. ВАКО 2019; 

Тренажер грамматика английского языка 3 класс: Т.С.Макарова М. ВАКО 2019; 

Тренажер грамматика английского языка 4 класс: Т.С.Макарова М. ВАКО 2019; 

Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». - http://www.internet-scool.ru 

Сборник нормативных документов -ege.edu.ru 

Оборудование: 

Компьютер, проектор. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. В основу курса английского языка положены 

три важных содержательных линии: коммуникативные умения, языковые знания и навыки 

оперирования ими, а также социокультурные знания и умения. Указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Обучение английскому языку в 

начальной школе должно преследовать комплексную реализацию практической, 

воспитательной, развивающей и общеобразовательной целей, которые достигаются в процессе 

практического овладения английским языком. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английского языка». 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 2-4 классов 

(начальный уровень) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к уровню обученности учащихся начальной школы, освоивших программу 

начального общего образования. В результате изучения дисциплины «Английский язык» при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные  и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

объединяют в себе готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию и выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки, отражающие личностные позиции, социальные компетенции, а также 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования представляют собой межпредметные понятия и освоенные универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, текстовые и 

информационно-коммуникационные); данные действия обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Предметные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащую в основе современной научной картины мира, а также освоенный в ходе изучения 

http://www.internet-scool.ru/
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предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. Предметные результаты предусматривают 

формирование первоначальных представлений о роли и значимости английского языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования английского языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

         В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах;  

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа;  

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  



6 

 

Письмо  

Выпускник научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец);  

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

заполнять простую анкету;  

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

списывать текст;  

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

соблюдать интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;  
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оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы;  

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; использовать в речи 

безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией 

there is/there are; оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little,very); распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

Основное содержание включает в себя 

 предметное содержание речи; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

 

Предметное содержание речи во 2 классе Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. 

Праздники: день рождения, Новый год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. Моя школа/классная 

комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои увлечения. Каникулы. 

Выходной день (в зоопарке, в цирке). Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое 

домашнее животное. Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные 

персонажи популярных   детских книг (общее представление), небольшие простые 

произведения детского фольклора - стихи, песни, сказки.  

Предметное содержание речи в 3 классе  Приветствовать друг друга, говорить о школьных 

предметах. Моя семья. Называть и представлять членов семьи (имена, возраст). Говорить о еде 

и напитках (нравится – не нравится). Называть игрушки и предметы, находящиеся в комнате. 

Описание животных (умеют – не умеют). Местонахождение предметов. Действия, 

происходящие в данный момент. Распорядок дня, время.  

Предметное содержание речи в 4 классе: Приветствовать друг друга, знакомиться Действия, 



8 

 

происходившие в прошлом. Памятные события в жизни. Рассказывать о планах на каникулах. 

Речевые умения Говорение Формирование умения вести беседу на английском языке в 

начальной школе опирается на взаимосвязанное обучение аудированию и говорению как видам 

речевой деятельности. Обучение говорению включает умение вести диалог и умение составлять 

небольшие монологические высказывания по опорам и без них.  

Аудирование 

Предполагает формирование у учащихся языкового (фонетического и интонационного) 

образа английского языка при слушании и имитации: восприятие и понимание речи учителя 

и одноклассников, небольших текстов в аудиозаписи. 

Чтение 

Основное внимание уделяется формированию техники чтения 

Письмо 

В начальной школе основное внимание уделяется обучению технике письма, графики, 

орфографии и различных форм записи. 

Языковые знания и умения 

Графика, каллиграфия, орфография 

Фонетическая сторона речи 

Лексическая сторона речи 

Грамматическая сторона речи 

4.Тематическое планирование. 

№ 

раздела 

Название раздела Количест

во часов 

Контроль 

2 класс 

1 Знакомство 10 входной 

2 Я и моя семья 18  

3 Мир моих увлечений 18  

4 Я и мои друзья 6  

5 Моя школа 6  

6 Мир вокруг меня 6  

7 Страна/страны изучаемого языка 4 итоговый 

3 класс 

1 С возвращением 3 входной 

2 Школьные дни 10  

3 Семейные ценности 10  

4 Все что я люблю 10  
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5 Приходи играть 10  

6 Пушистые друзья 9  

7 Дом, милый дом 9  

8 День за днем 76 итоговый 

4 класс 

1 Вводный модуль 1 входной 

2 Семья и друзья 9  

3 Рабочий день 8  

4 Вкусняшки 8  

5 В зоопарке 9  

6 Где вы были вчера? 8  

7 Расскажи сказку 8  

8 Дни, которые помним 9  

9 Отдых. Куда поехать? 8 итоговый 
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