
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА (ВАРИАНТ 6.2) 

2 КЛАСС 

 

Нормативно – правовые основания разработки адаптированной 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 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой входит в 

образовательную область «Филология», закладывая основы филологического образования и 

формируя коммуникативную культуру школьника. 

На изучение учебного предмета  выделено 68 часа  в год , 2 часа в неделю    

Программа «Английский язык» 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; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» соответствуют 

ФГОС НОО 
   

Согласно федеральному компоненту  Государственного Образовательного стандарта по 

иностранному языку его изучение в начальной  школе должно быть направлено на достижение 

следующих, более конкретизированных целей: 

• обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей,  внимания,  мышления,  

памяти  и  воображения; 

• заложить основы для формирования способности и готовности общаться на иностранном 

языке, т. е. элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой), и соответственно 

развития элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников); 

• создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, 



интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их обще-

учебные умения; 

• приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное 

отношение к представителям других стран. 

За три года изучения немецкого языка (во втором, третьем и четвертом классах) выпускники 

начальной школы должны соответствовать следующим требованиям к уровню их иноязычной 

подготовки. 

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; 

• 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; 

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; 

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. 

  

 

Срок реализации учебного предмета - 1 год 
 


