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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.79, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся НОДА 

вариант 6.2., на основе авторской программы«Английский язык». 2-4 классы / авт.-сост. Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — 

(Инновационная школа). 

УМК к линии учебников «Английский язык. Brilliant: учебники для 2-4 классов» Ю.А. 

Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт 

Учебный предмет «Английский язык» изучается 1 час в неделю во 2 классе 

 

Коррекционно-развивающая направленность учебного  предмета «Иностранный язык» 

При изучении программы по предмету «Иностранный язык» нет возможности рекомендовать 

конкретный учебник и рабочую тетрадь. Обучающиеся с НОДА имеют очень существенные 

трудности в усвоении иностранного языка, которые связаны и с недостатками произвольной памяти, 

и типичным для них недостатком языковой способности, и с ухудшенной способностью к 

подражанию. Поскольку в первом-втором классах они не без труда овладевают письмом и чтением 

даже на родном языке, начало изучения иностранного языка отложено к 3 классу.  

Изучение иностранного языка целесообразно начинать с изучения звуков и букв, 

формирования навыков чтения, устанавливающих звуко-буквенные соответствия. Графические 

навыки формируются многократным прописыванием букв и одновременным повторением звука, 

который буква обозначает на письме. Формирование навыка чтения рекомендуется начинать с 

трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (II тип, звук читается кратко). В 

дальнейшем, при введении лексических единиц и формировании базового словарного запаса, 

используется прием глобального чтения, основанного на принципе запоминания учащимися 

зрительного образа всего слова как картинки. При обучении алфавиту необходимо обращать 

внимание обучающихся на различное написание и чтение похожих букв (по написанию: b-d, p-q, d-g, 

n-h, по названию: j-g, c-s), поскольку дети с НОДА склонны их смешивать. Возникающие ошибки в 

чтении и написании необходимо своевременно корректировать, возможно с применением 

американского жестового языка. 

Вводить лексические единицы необходимо с использованием наглядного материала: 

картинки, видеоролики, муляжи и т.п. Базовые грамматические структуры вводятся и 

отрабатываются на уроках с использованием активной лексики тематического раздела.  

Обучающиеся с НОДА будут чувствовать себя увереннее на уроках иностранного языка, если 

уроки будут представлять цикличную систему. Работу над каждым тематическим разделом следует 

начинать с постановки цели и учебных задач, планирования деятельности обучающихся под 

руководством учителя. На следующем уроке вводится языковой материал, происходит первичное 

закрепление. Далее языковой материал закрепляется в предложенной ситуации во всех видах 

речевой деятельности. Затем обучающиеся применяют изученный материал в реальных ситуациях 

общения, выполняют творческую работу по теме, представляют ее одноклассникам. На 

заключительном уроке материал актуализируется, закрепляется; проводится контроль освоения 

изученного материала. 

Каждый урок также должен строиться по определенной схеме. Единообразие уроков 

позволяет детям быстрее понимать привычные формулировки и уделять все внимание содержанию 

заданий. У учителя должен быть определенный и ограниченный набор упражнений на овладение 

языковым материалом во всех видах речевой деятельности. Незнакомый и непривычный вид работы 

может вызвать у обучающихся серьезные затруднения.Смена видов деятельности на уроке позволяет 

удержать внимание обучающихся, поддержать их интерес на уроке. 

Особенности обучающихся требуют обязательного игрового компонента в подаче учебного 

материала, закрепления изученной лексики в разных сочетаниях. От учителя требуется тщательное 

продумывание каждого урока. Отсутствие адекватного для обучающихся с НОДА возможностей 
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учебника требует конструирования наглядного материала к изучаемым темам, специальной 

подготовки, включающей изготовление многочисленных карточек с изображениями и 

соответствующими названиями или речевыми оборотами, записей простейших текстов для развития 

способности к аудированию, моделирования коммуникативных ситуаций для обучения говорению. 

Следует поощрять любые проявления активности в говорении, вовлекать всех без исключения 

обучающихся в повторение изучаемых оборотов. Не следует стремиться к заучиванию слов без 

введения их в контекст высказывания. Целесообразно максимально использовать зрительные опоры 

(картинки, схемы, напоминающие ребенку конструкцию необходимого оборота).  

Полезны различные дидактические игры, которые учитель иностранного языка также должен 

конструировать самостоятельно. Существует огромное количество языковых (фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических) и речевых игр. Учителю рекомендуется выбирать 

универсальные игры, которые можно применять при введении и закреплении различного языкового 

материала. Набор игр должен быть разнообразен по видам речевой деятельности, но ограничен по 

количеству. Правила игры должны быть предельно понятными обучающимся.  

Двигательная активность обучающихся на уроке не позволяет им переутомиться и 

поддерживает работоспособность. Обязательные физкультминутки рекомендуется проводить с 

использованием изучаемого лексического материала. Для английской речи характерно произнесение 

ударных слогов через сравнительно равные промежутки времени (ритм), независимо от количества 

неударных слогов между ними, таким образом полезными будут ритмические упражнения при 

отработке грамматических структур, изучении стихов, рифмовок. 

Учителю иностранного языка должен использовать те же условные обозначения, схемы слов и 

предложений, которые применяются на уроках русского языка и логопедических занятиях.  

От учителя требуется большое умение для того, чтобы предмет вызвал интерес обучающихся 

и принес пользу для их развития. Планируемое количество часов недостаточно для усвоения 

достаточно большого (хоть и сокращенного по отношению к обучающимся с условно-нормативным 

развитием) количества лексики. Поэтому следует обязательно давать домашние задания, привлекать 

родителей, рассмотреть возможность введения дополнительной образовательной услуги – 

дополнительных занятий иностранным языком. 

Программа реализует коррекционные задачи: 

 формирование мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 развитие пространственного гнозиса (зрительно-пространственная ориентировка, особенности 

понимания грамматических конструкций, ориентировка на листе бумаги) и конструктивного 

праксиса (конструирование печатных букв из элементов, списывание с печатного текста); 

 развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми); 

 увеличение пассивного и активного словарного запаса, 

 формирование связной речи; 

  развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя 

речи; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

Личностными результатами изучения АЯ в начальной школе являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

-сформировать первоначальное представление о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 
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- формирование интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детски фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

- развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств 

других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем 

поведении в моделируемых ситуациях общения через обширный ролевой репертуар, включѐнный в 

УМК; 

- принятие новой для школьника социальной роли обучающегося, в формировании устойчивой 

мотивации к овладению иностранным языком; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, другими взрослыми и с вестниками в разных 

ситуациях общения в процессе совместной деятельности; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор 

содержания обучения английскому языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и 

задания, направленные на овладение этим содержанием; 

- осознание личностного смысла овладения иностранным языком; 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка вначальной школе являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 

-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, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.); 

- принимать задачи учебной коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять, поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в 

процессе общения на английском языке; 

- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, что свидетельствует об освоении начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученной 

правило/алгоритм с целью достижения успеха, например, при достижении взаимопонимания в 

процессе диалогического общения; 
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- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов, например, в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам 

языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, группировать 

лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать способы чтения 

гласных в открытом и закрытом слоге, анализировать структуру предложения в английском и 

русском языках и т.д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

(число, лицо, принадлежность и др.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании тестов на 

английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух тестов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов в соответствии с целями и коммуникативными 

задачами (с пониманием основного содержание, с полным пониманием); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и 

письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

Требования к формированию универсальных учебных действий, метапредметных умений 

соответствуют основной образовательной программе начального образования. 

С учетом ограниченных речевых возможностей обучающихся методически целесообразно не 

интенсифицировать процесс обучения, а в отдельных случаях, в интересах повышения его 

результативности, снижать темп учебного процесса, поскольку речевой дефект обучающихся 

оказывает значительное влияние на характер учебного процесса по овладению основами 

коммуникативной компетенции на английском языке на учебно- процедурном уровне: при 

производстве и восприятии иноязычной речи неизбежны языковые, поведенческие и речевые 

(коммуникативные) трудности; на результативном уровне: иноязычная коммуникативная 

компетенция детей с выраженными нарушениями речи в любом случае характеризуется различной 

степенью несовершенства и затрудненностью речепорождения. 

Предметные результаты для обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями могут быть 

определены индивидуально с учетом возможностей звукопроизношения и уровнем развития связной 

речи,  
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Предметные результаты изучения иностранного языка в начальной школе: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге -расспросе, диалоге -побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 нѐм информацию; 

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 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. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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• заполнять простую анкету; 

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), устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное. общий и специальный вопросы). 

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); 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

 оперировать вопросительными словами (who, what); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

-существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе, включая исключения, 

глагол связку tobe; глаголы в PresentSimple; модальный глагол can; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения; 

-прилагательные в положительной степени; 

- количественные (до 10)  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

(on, in) 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

  

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; 

совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
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приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

 

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 ставить цели, планировать свой учебный труд и следовать намеченному плану. 

Социокультурная осведомлѐнность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка, представлять культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

-пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- вести словарь; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

  

Основное содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Раздел 1. Знакомство, основные элементы речевого этикета – 10 ч 

Раздел 2. Мир вокруг меня – 10 ч 

Раздел 3. Сказки и праздники – 10 ч 

Раздел 4. Я и моя семья – 10 ч 

Раздел5. Мир вокруг нас – 10 ч 

Раздел 6. На ферме – 10 ч 

Раздел 7. Мир увлечений. Досуг – 3 ч 

Резерв – 5 ч 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
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1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

знакомиться, представляться самому и представлять друга; выражать благодарность в процессе 

совместной деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от 

угощения; начинать, поддерживать и заканчивать разговор по телефону; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него), задавая вопросы: кто? что? где? куда? 

откуда?  

• диалог — побуждение к действию. Обращаться с просьбой и реагировать на просьбу партнера; 

просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-то вместе, соглашаться или не 

соглашаться на предложение партнера. 

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: соотносить образ слова с 

его звуковым образом на основе знаний правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах и интонацию в целом. 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, характеристики героев, где 

происходит действие). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: 

-заполнять простую анкету 

- писать по образцу поздравление с праздником, 

-короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объѐме, требующемся для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, where. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Простое предложение составным именным (Tomishappy.) 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Help me,please.). Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold.) Предложения с однородными членами.  

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальный глагол can.  Существительные в 

единственном числе, существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  

Прилагательные в положительной степени. 

Местоимения: личные в именительном падеже, притяжательные местоимения.  

Количественные числительные (до 10) 

Наиболее употребительные предлоги: in, on. 
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Тематическое планирование учебного предмета  «Английский язык» с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
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