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пояснительная записка

АдаптированнаrI образовательнiu программа по предмету <Английский язык) составлена на

основе:

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 20|2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании

в Российской Федерации>;

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. Jф

1897 "Об Утвеirждении федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования";

З. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. Jф
1015 г. Москва "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным прогрaммам - образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования";

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. Jф

1598 "Об Утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" ;

5. Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для

детей с ограни5енными возможностями здоровья МБУ <Школы ]ф 73>;

6. ПРимеРные программы по учебным предметам. Начальная школа.2 часгь. Москва, кПросвещение>,

2010 (стандарты второго поколен ия)

7. Авторской прогрaммы курса английского языка к УМК Sроtlight/Английский в фокусе для 2-4

классов общеобразовательньгх учреждений, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова М.;

Просвещение,2074г.

8. УМК по предмету KSpotlight/ Английский в фокусе. 2-4классы>/ Авторы: Быкова Н.И.,

Дули.Щ., Поспелова М..Щ., Эванс В. - Москва: 'Express Publishing' Просвещение, 2014 - 2015г.

,Щанная адаптированнiш образовательнаJI программа учебного предмета английский язык

учитывает особенности психофизического рtввития обучающихся с ОВЗ, содержит требования

к организации уrебных занятий по предмету и составлена в соответствии с принципilми

коррекционноЙ педагогики. При разработке адаптированноЙ рабочей программы учитывались:

о требования ФГОС (ориентация на результат и реttлизация деятельностного подхода);

о специфические особенности обуrения детеЙ с ограниченными возможностями здоровья.

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов уlебной

деятельности обуrающихся.
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Иностранный язык как школьный предмет в современном мире перестает быть

целью обуlения, а становится средством общения, познания, саморе€lлизации и социальной

адаптации; служит целям воспитания качеств гражданина, патриота, развитию национ€lJIьного

самосознания. Поэтому предусмотрено внедрение НРК, использование ИКТ, ТСО на каждой

ступени обучения. Кроме того, за основу булет взято применение современных педагогических

технологий.

Преллагаемый нача:lьный курс английского языка имеет цель:

комплексное решение задач, стоящих перед предметом (иностранный язык>, а

именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как

их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных

компонентом ФГОС по иностранным языкаN.l и примерной программой.

Эта цель подразу]!(евает решение следующих задач:

. развитие коммуникативньIх умений уча-щихся в говорении, чтении, понимании на

слух и письме на английском языке;

о рtlзвитие и образование учащихся сред-ствами английского языка, а именно:

а) осоз-нание ими явлений действительности, происхо-дящих в чlнглоговорящих

странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран;

б) осознание роли родного языка и родной куль-туры в сравнении с культурой

других народов;

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения

взаимопонима-ния между людьми ;

г) развитие их познаватель-ных способностей, интереса к учению.

Коррекционные образовательные задачи :

-осуществJUIть индивидуzrльно-ориентированную педагогическую, психологическую помощь

детям с ОВЗ,

- окiLзывать помощь детям, испытывtlющим трудности в усвоении образовательных прогрЕtп{м

по английскому языку,

- совершенствовать речевое развитие,

- рtlзвивать словесно-логическое мышление,

- развивать навыки самоконтроJIя и сztмооценки.

Планирование коррекционной работы

Все обуrающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные

затруднения в усвоении учебных прогрillvlм, обусловленные недостаточными познавательными

способностями, специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в

организации деятельн ости иlили поведения.
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Неотъемлемой частью коррекционного обl^rения детей и подростков с ОВЗ

является нормurлизация их уrебной деятельности, которчш характеризуется

неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. Нарушения деятельности

детей с ОВЗ - существенный компонент в структуре дефекта, они тормозят обуtение и

рtrlВитие rrащихся. Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного

обучения таких детей, осуществляемсш на всех уроках и во внеурочное время. Кроме того,

построение коррекционно-рчввивающего педагогического процесса необходимо дJuI

преодоления и (или) профилактики негативньIх проявлений в развитии, основывается на

комплексных подходtlх, включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия,

укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную напрrIвленность

фронта.пьного учебно-воспитательного процесса (на уроках, внекJIассных занятиях, во время

с.lмоподготовки), индивидуaльно-групповую коррекционную работу в зависимости от

специфических недостатков в развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию,

зрительно-пространственную координацию, психокоррекцию.

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные

недостатки

. в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения

внимания, памяти, восприятия и др. познавательньD( процессов),

, з,амедленный темп, либо неравномерное становление познавательной

деятельности,

о трудности произвольной саморегуляции,

о нарушения речевой и мелкой ручной моторики,

. нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и

пространственншI ориентировка,

о снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в

той или иной степени затрудняющие усвоение школьньIх норм и школьную адаптацию в

целом,

. сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль,

. обучаемость удовлетворительнzш, но часто избирательная и неустойчивая,

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также

от актучrльного эмоционального состояния ребенка.

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического р€ввития, опредеJuIют

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
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соДержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для

всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.

К общим потребностям относятся:

- вьцеление пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

- обязательность непрерывности коррекционно-рЕввивzlющего процесса,

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе

индивидуальной работы;

- раннее получение специilльной помощи средствами образования;

- пЬ"*оrrогическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с

педагогами и соучениками;

- пСихологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия

семьи и образовательной организации;

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы

образовательной организации.

Специфические образовательные потребности :

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной прогрчlммы;

- нагJIядно -действенный характер содержания образов анияi

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе

образования;

- специitльное обучение (переносу> сформированных знаниЙ и умениЙ в новые

ситуации взаимодействия с действительностью;

- необходимость постоянноЙ актуапизации знаний, упtений и одобряемьж обществом

норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной

среды с r{етом функционЕIльного состояния центрirльной нервной системы и нейродин€tмики

психических процессов обучающихся;

- использование преимущественно позитивньIх средств стимуJIяции деятельности и

поведения;

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании

окружающего мира и во взаимодействии с ним;

- специttльн€ш психокоррекционнчш помощь, направленнаJI на формирование

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;

- специЕlльнiш психокоррекционнzuI помощь, направленнzш на формирование

способности к счlп,IостоятельноЙ организации собственноЙ деятельности и осознанию
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возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь

взрослого;

- специальная психокоррекционнzш помощь, направленнаrI на развитие разных форм

коммуникации;

- специальнаJI психокоррекционнiш помощь, направленная на формирование

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимilльно расширенньж.

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего

обучения:

l. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа:

ЗаДания по степени нарастающеЙ трулности (от простого к сложному); включение заданиЙ,

предполагающих использование рtвличньж доминантньIх анализаторов:

слу<ового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование нагJUIдностLI,

опорньж таблиц и схем, использование раздаточного материЕrла (касса букв, касса цифр, мелкие

картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной

работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с краткими надписями на

иностранном языке.

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке:

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку,

дозированнiш поэтапн€ц помощь; перенос покЕванного способа обработки информации на своё

индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке:

включение в урок специz}льных упражнений по коррекции и рaввитию внимания, памяти,

аудирования, навыков чтения и говорения.

4. Принцип мотивации к учению. Реа-пизация на уроке: четко сформулированные задания,

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;

вкJIючение в урок материалов сегодняшней жизни; задания 
- 

с условиями, приближенными к

действительности; использование межпредметной связи.

Программа учитывает общие рекомендации дJuI проведения уроков иностранного языка:

- создание благоприятного психологического кJIимата (комфорта) на уроке;
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- частiul повтоРяемость гIебного материала: учитель -+ класс --) ученик l, ученик 2 ...(начиная

с сильного ученика);

- обязательное использование наглядности на уроке.

Важность курса в образовании школьника.

Иностранный язык входит в общеобразовательную область <Филология>. 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 .коммуtrикативной 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.

Иностранный язык - один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки

современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он

входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру

школЬника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и

воспитанию.

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции

в родном и иностранном языках 
- это важнейшая задача современной школы, успешное

ОСУЩеСТвление котороЙ во многом зависит от основ, запоженных в начальноЙ школе.

Щели и задачи обучения.

ОСНОвнОй целью обl.rения английскому языку во 2-4 классе является раa!витие школьников

СРеДСТВаМи преДмета. УМК ориентирован на достижение исходного уровня коммуникативноЙ

компетенции - уровня начинающего.

В процессе изr{ения английского языка учаrциесядолжны научиться:

о читать и писать английские буквы, буквосочетания, слова, предложения;

о овладеть а_пфавитом;

. прОи3носить правильно основные английские звуки, звукосочетания, а также слова,

фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила;

. овладеть исходным словарным запасом. Его объем - около 200 ЛЕ за первый год

обучения;
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о грilN{матически оформлять речь на элементарном уровне в ходе решения
комМуникативньIх задач, овладевaUI несколькими основными типilпли английского

простого предложения;

совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения - списывание,

выписывание, работу с текстом, в том числе чтение по ролям диалогов и др.;

овладеть новыми учебньши приемilми: элементарным переводом с английского языка

на русский слов, предложений, а также умением использовать языковую догадку;

a

a

Общая характеристика учебного предмета.

Начальная школа- это первый этап обучения иностранному языку, на котором формируются
лексические, грамматические навыки, навыки устной, письменной речи и аудирование. Умк
<Английский в фокусе)), который создан с гIетом требований Федерального государственного

общеобразовательного стандарта начального общего образования в области из)чения

иностранньIх языков предусматривает успешное формирование всех видов речевой

деятельности.

В состав УМК входят:

о Учебник (Student's Book)

о Рабочаятетрадь (workbook)

о Языковойпортфель (му Language portfolio)

о Книга для rIителя (Teacher'sBook)

о Контрольныезадания(теstвооklеt)

о Буклет с раlдаточным материаJIом (PictureFlashcards) и плакаты

. Аудиокассеты/СD для работы в классе

. Аудиокассета/СD дJuI самостоятельной работы дома

о Видеокассета

. www.spotlightonTussia.ru - сайт 1^rебного курса

Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ.
В учебном плане мБоУ соШ Ns 73 Реализация программы предполагается в условиях классно-

урочной системы обучения, на освоение которой отводится 34 учебных недели в каждом

классе из расчета 2часа в неделю.

ОПИСание Ценностных ориентиров содержания учебного предмета.

за последние десятилетия в обществе произошли кардинаJIьные изменения в представлении о

целях образования и путях их реirлизации. От признания знаний, рлений и навыков как
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основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса

подготовки обl^rающихся к реа_пьной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

по сути, происходит переход от обучения как преподнесения )чителем обучающимся системы

знаний к активноМу решению проблем с целью выработки определенньIх решений; от освоения

отдельньгх учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных

жизненньIх ситуаций; к сотруДничествУ учителЯ и обуrаюЩихся В ходе овладения знаниями, к

активномУ участиЮ учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход

обусловлен сменой ценностньIх ориентиров образования.

Щенностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,

социilльный и государственный заказ системе образования, вцраженный в Требованиях к

результатам освоения основной образовательной прогрilммы, и отражают следующие целевые

установки системы начального общего образования:

' форМирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознчlния

ответственности человека за благосостояние общества;

Восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа;

. формированиепсихологическихусловийразвитияобщения,

сотрудничества на основе:

дОброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,

окaLзанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим 
- умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества

и стремления следовать им;

ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков

окружающих людей, рчlзвития этических чувств (стьца, вины, совести) как регуляторов

морального поведения;

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной,

отечественной'и мировой художественной культурой;

, развитие р{ения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
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именно:

рtrlвитие широких познавательньIх интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества.

ЛИЧНОСтные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета.

ЛuчносmныJчtu результатами изучения иностранного языка в нач€шьной 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 языка
(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
меmапреdлtеmньш,tu результатами изучения иностранного языка в начальной
школе являldтся:
о р€ввитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении

р€вныХ ролеЙ В пределах речевых потребностеЙ и возможностей младшего
школьника;
О разВитие коммуникативных способностей школьникq умения выбирать
аДекВатные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной
коммуникативной задачи;
О РОСШИРеНие обЩего лингвистического кругозора младшего школьника;
О РаЗВИТИе ПОЗНаВаТельноЙ, эмоцион€tльноЙ и волевоЙ сфер младшего
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка;
. ОВлаДение умением координированной работы с р€вными компонентами

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

Преdмеmны]чru результатами изrIения иностранного языка в начаJIьной школе
являются: овладение нач€Lпьными 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
(r. е. во владении иностранным языком как средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Zоворенuе:
О ВеСТи ЭЛеМентарныЙ этикетныЙ дишtог в ограниченном круге типичных
ситуациЙ общения, ди€Lпог расспрос (вопрос - ответ) и диztлог 

- 
побуждение к

действию;
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. уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге;
описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;
ауduрованuе:
. понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание
небольших ,доступных текстов в аудиозаписи, построетrных на изученном
языковом материале;
чmенuе:
. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материаJIе, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
. читать про себя тексты., вкJIючающие как из)леннь]й языковой материал, так
и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте
нужную информацию;
пuсьJйенная речь:
. 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;
о распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений.

оциокчльтуDная 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 иностранЕого языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
. умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных выскi}зываниЙ в пределах тематики начальноЙ школы;
. 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 МаТеРИаJIОМ, ПРеДСТаВ ЛеННЫМ В
доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);

с
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. 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 труловой сфере:
. умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.

Общеучебные умения и универсапьные учебные действия

Коммуникативные умения Характеристика основных видов
деятельности Jaчащихся

Говорение
,Щuал о zuч е с ксlя ф орл,t а :. Этикетные диЕrлоги в
типичных ситуациях бытового,
учебно-трудового и
межкультурного общения;
. Диалог-расспрос;
. Диалог-побуждение к
действию.

Монолоzuческая форма:
. Основные коммуникативные
типы речи. (речевые формы):
описание, сообщение, расск€lз,
характеристика (персонажей)

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать
на вопросы собеседника.
Расспрашивать о чем-либо.
Попросить о чем-либо и отреагировать
на просьбу собеседника.
Начинать, поддерживать и завершать
разговор.
описывать что-либо.
Сообщать что-либо.
Рассказывать, выражая свое отношение.
Характеризовать, н€вывая качества лица
/предмета.
Воспроизводить наизусть тексты
рифмовок, стихотворений, песен.
Пересказывать услышанный
/прочитанный текст (rrо опорам, без
опор).
составлять собственный текст по
аналогии.

Аулирование
. Восприятие на слух и
понимание речи учителя и
одноклассников в процессе общения
на уроке;

Прu непосреdсmвеннол4 обu4енuu
Понимать в целом речь учителя по ходу
урока.
распознавать и полностью понимать
речь одноклассника в ходе общения с
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. Восприятие на слух и
понимание небольших сообщений,
расск€tзов, ск€Lзок в аудиозаписи.

ним.
Распознавать на слух и понимать
связное выск€Lзывание )aчителя,
одноклассника, построенное на
знакомом матери€tле и lилtи содержащее
некоторые незнакомые слова.
Использовать контексту€rльную или
языковую догадку.
Использовать переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных
дета;lей.
Вербально или невербально реагировать
на услышанное.
Прu опосреdованнол| обtценuu (на
основе ауduоmексmа)
Воспринимать на слух и понимать
основную информацию, содержащуюся
в тексте (о ком, о чем идет речь, где это
происходит и т.д.)
Воспринимать на слух и понимать как

так и детали.
Чтение
r Читать вслух небольшие
тексты, построенные на изученном
языковом материале;

r читать про себя и понимать
тексты, содержащие как из1..rенный
языковой материatл, так и отдельные
новые слова.

Соотносить графический образ слова с
его звуковым образом на основе знания
основных правил чтения.
Соблюдать правильное ударение в
словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читать вслух небольшие
тексты, содержащие только изученный
матери€rл.
Прогнозировать содержание текста на
основе заголовка.
Зрительно воспринимать текст, узнавать
знакомые слова, грамматические
явления и полностью понимать
содержание.

,Щогадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским языком, по
контексту.
Зрительно воспринимать текст,
узнавать знакомые слова,
грамматические явления и понимать
основное содержание.
Не обращать внимания на незнакомые
слова, не мешающие понимать основное
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содержание текста.
Находить значение отдельных
незнакомых слов в двуязычном словаре
учебника.
Находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где
lrроисходит действие и т.д.).
Оценивать поступки героев с точки
зрения их соответствия принятым

Письменная речь
. Писать с опорой на образец
,/ поздравление с пр€вдником;
,/ краткое личное письмо

по образцу краткое письмо
зарубежному друry, сообщать краткие
сведения о себе, запрашивать
ан€Llrогичную информацию о нем.
Писать поздравительную открытку с
Новым годом, Рождеством, днем
рождения (с опорой на образец).
Правильно оформлять конверт (с

на

Писать

Языковые и навыки пользования ими

Все буквы английского алфавита.
Звуко-буквенные соответствия.
Основные буквосочетания. Знаки
транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии.
написание наиболее
употребительных слов, вошедших в
активный словарь.

Воспроизводить графически и
кitллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное
написание букв, буквосочетаний, слов,
соблюдение нормы соединения
отдельных букв, принятых в английском
языке).
Соотносить графический образ слова с
его звуковым образом.
Отличать буквы от транскрипционных
значков. Сравнивать и ан€rлизировать
буквосочетания и их транскрипцию.
Вставлять пропущенные буквы.
Владеть основными правилами чтения и
орфографии, написанием наиболее

слов.
Фонеmuческая
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Все звуки английского языка.
Нормы произношения звуков
английского языка (долгота и
краткость гласных, отсутствие
оглушения звонких согласных в
конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед
гласными). Связующее
" r " (thereis/thereare).

Щифтонги. Уларение в
изолированном слове, фрuзе.
Отсутствие ударения на служебных
словах (артиклях, союзах,
предлогах).
Членение предложения на
смысловые |руппы. Ритмико-
интонационные особенности
повествовательного, побуди-
тельного и вопросительного (общий
и специальный вопросы)
предложений.
Интонация перечисления.

Различать на слух
произносить все звуки
языка.

и адекватно
английского

Находить в тексте слова с заданным
звуком.
Соблюдать нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и
устной речи.
Распознавать случаи использования
связующего "r" и соблюдать их в речи.
Соблюдать правильное ударение в
изолированном слове, фразе.
Различать коммуникативный тип
предложения по его интонации.
Корректно произносить предложения с
точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей
(повествовательное, побудительное
предложение, общий и специальный
вопросы).
Корректно произносить предложения с
однородными членами.
Воспроизводить слова по транскрипции.
Оперировать полученными
фонетическими сведениями из словаря в
чтении, письме и говорении.

лексuческая
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Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики начальной
школы, в объеме 500 лексических
единиц для двустороннего
(рецептивного и продуктивного)
усвоения. Простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика
и речевые кJIише как элементы
речевого этикета, отличающие
культуру англоговорящих стран.
Интернацион€Llrьные слова.
Начальные представления о
способах словообрЕвования:
суффиксация (-er / -or, -tiоп, -ist, -
.ful, Jy, -tееп, -ty, -th); словосложение
(graпdmother, роstсаrф; конверсия
Фlоу - toplay)

а

Узнавать в письменном и устном тексте,
воспроизводить и употреблять в речи
лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики
начальной школы, в соответствии с
коммуникативной задачей.
Использовать в речи простейшие
устойчивые словосочетания, оценочную
лексику и речевые клише, в
соответствии с коммуникативной
задачей.
Распознавать и дифференцировать по
определенным признакам слова в
английском языке (имена собственные и
нарицательные, слова, обозначающие
предметы и действия) в рамках уrебной
тематики.
Использовать слова адекватно ситуации
общения.
Узнавать простые
словообразовательные элементы
(суффиксы, префиксы).
Группировать слова по их тематической
принадлежности.
Опираться на языковую догадку в
процессе чтения и аудирования
(интернацион€rльные слова, слова,
образованные путем словосложения).
Оперировать активной лексикой в
процессе общения.

u
Основные коммуникативные типы
предложениrI: повествовательное,
побудительное, вопросительное.
Общий и специ€rльный вопросы.
Вопросительные слова: what, who,
whеп, where, ilhy, how.
Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные
предложения.

Воспроизводить основные
коммуникативные типы предложения на
основе моделей/ речевых образцов.
Оперировать вопросительными словами
в продуктивной речи.
Соблюдать порядок слов в
предложении.
Выражать отрицание при помощи
отрицательных частиц "поt" и "по".
Простое предложение с простым
глагольным (HespealBEпglish),
составным именным иь
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Побудительн5Iе предложения в
утвердительной (Неlрmе, please.) и
отрицательной формах
(Dоп'tЬеlаtе!)

Простые распространенные
предложения. Предложения с
однородными членами.
Сложносочиненные предложения с
союзами апd, Ьut.

Грамматические формы
изъявительного накJIонения: Preseпt,
Future, PastSimple (пdфпitе).
Правильн"ra' и неправильные
глаголы. Вспомогательный глагол
todo.
Глагол-связка tobe.
Модальные глаго лы сап, mау, must.
Неопределенная форма глагола.
Глагольная конструкция:
Iwouldlike... ('dlike...)
Существительные в единственном и
множественном числе (образование
по правилу, а также некоторые
исключения) с определенным l
неопределенным и нулевым
артиклем. +

Притяжательный падеж
существительных.
Прилагательные в положи-тельной,

и

составным глагольным (Iliketodaпce.
Shecaпskatewell) сказуемым. Безличные
предложения (It'shot. It'фveo'clock).
Предложения с оборотом thereis/
thereare.
использовать в речи простые
предложения с простым глагольным,
составным именным и составным
глагольным ск€вуемыми; безличные
предложения; oбopoTthereis / thereare.
Употреблять побудительные
предложениrI в утвердительной и
отрицательной формах.
Выражать побуждение при помощи
повелительного накJIонения.
Различать нераспространенные и
распространенные предложения.
Узнаватьиупотреблятьвречи
сложносочиненные предложения с
союзами апd, Ьut.
Узнавать в тексте и на слух известные
глаголы в Рrеsепt, Future, PastSimple
(пdеfiпitф, обслуживающие
для начальной школы.

ситуации

Выражать свое отношение к действию
при помощи модЕLпьных глаголов (сап,
mау, must).
Узнаватьииспользоватьвречи
конструкцию: Iwouldlike... ('dlike...)
Различать существительные
единственного и множественного числа.
Образовывать формы множественного
числа при помощи соответствующих
правил. Различать существительные с
определенным / неопределенным и
нулевым артиклем и правильно их
употреблять в речи.
Образовывать притяжательный падеж
существительного.
Различать степени сравнения
прилагательных. Образовывать степени
сравнения прилагательных и
употреблять их в речи.
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степенях, образованные по
правилам, и исключения.
Местоимения: личные (в
именительном и объектном
падежах), притяжательные,
вопросительные, ук€вательные
(this/these, that/those), неопреде-
ленные (some, any -некоторые
случаи употребления).
Наречиявремени: yesterday,
tomorrow, пеvеr, оftеп, sometimes.
Наречиястепени: muсh, little, vеry.
Количественные числительные (до
100), .rор"д*Б"ые числительные (до
30).
Наиболееупотребительныепредлоги 

:

iп, оп, at, iпtо, to, from, of, with.

ть в речи личными
местоимениями в функции
подлежащего и дополнения,
ук€Iзательными, притяжательными и
неопределенными местоимениями.

Оперировать в речи некоторыми
наречиями времени, степени и образа
действия.

употреблять количественные
числительные (до 100) и порядковые
числительные (ло ЗО;.

Использовать для выражения
временных и пространственных
отношений наиболее употребительные

Оперирова

Содержание учебного предмета.

предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
вкJIючает следующие темы:

знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами дотских произведений: имя, возраст.
Приветствие, црощilние (с использовilнием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага:}ине: одежда, обувь,
основные проДукты питания. Любимая еда. Семейные прЕlздники: день рождения, Новый
гоУРождество. Подарки.

мир моих увлечений. Мои любимые занятия. В"дь, спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной лень (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, pi3'ep,
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. !икие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

zo

предлоги.



Страна/страIы изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты

их характера), Небольшие произведения детского фольклора на английском языке фифмовки,
стихи, песни, сказки).

Некоторые формЫ речевогО и неречеВого этикеТа стран изу{аемого языка В ряде ситуаций

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

Таблица тематического распределения часов.

J\ъ

пlп

Разделы, темы

t

количество часов

Рабочая

програN{ма

2-4 классы

2 класс 3 класс 4 класс

l знакомство 9 7 2 2

2. я и моя семья 50 l2 18 16

a
J Мир моих увлечений 25 1,2 8 9

4 Я и мои друзья 35 l2 l1 |2

5 Моя школа 10 8
aJ 4

6 Мир вокруг меня Jz 9 ll 11

7 Страна/ страны изr{аемого языка и

родная страна

4з l5 l4

Всего 204 68 68 68

Перечень контрольных работ (Контрольно-оценочная деятельность)

В УМК уrебный материi}л структурирован по учебным четвертям. В конце каждой четверти

предусмотрено выполнение учаrцимися проверочных заданий из раздела ProgressCheck/ в

качестве текущего контроля.,Щанные в учебнике задания, продублированы в рабочей тетради

для того, чтобы учаIr{иеся могли выполнить задания письменно.

После выполнения письменной части работы, для проверки коммуникативньIх умений

предполагается беседа с учителем или своими одноклассниками, разыгрывание диалога и

защита творческой работы- своего проекта.

Проверка коммуникативных уплений в аудировании осуществJuIется с помощью заданий на

выбор ответа. Щля проверки лексических и грамматических навыков используются как задания
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с выбором ответа ( на уровне словосочетания), так и задания на восстановление пропущенной

буквы или слова в связном тексте.

Результаты освоения курса.

В процессе изучения курса <английский язьrк> младшие школьники:

О СОВеРШеНСТВУЮТ приемы работы с текстом, опирzшсь на у1!(ения, приобретенные 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 приема]\{и раскрытия значения слова, используя

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

о соВершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать

рtlзговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавtu{ вопросы и переспрапrивая;

. учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, с€lN,Iооценку;

' rIаТСЯ СаI\,lОСТОЯТеЛЬНО ВЫПОЛНЯть Задания с иСпользованием компьютера (при наличии

мультимедийного приложения),

о учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположением

букв на кJIавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке).

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у
выпускников булут сформированы лuчносmньlе, реzуляmuвньlе, познаваmельные и

кол4мунuкаmuвньtе универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере лачносmньIх yuanepcшlbHblx учебньtх dейсmвай булут сформированы внутренняя

позиция обуrающегося, адекватнiш мотивация уrебной деятельности, включtш уrебные и

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к

моральной децентрации.

В сфере реzуляmшвньш yшuBepcшlbHbtx учебных dейсmвий выпускники овладеют всеми типilми

учебных деЙствиЙ, направленньIх на организацию своеЙ работы в образовательном учреждении

и вне его, вкJIючая способность принимать и сохранять уlебную цель и задачу, планировать её

реализацию (в том числе во внугреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познаваmеJtьньlх yшanepculbшblx учебньtх dейсmвuй выпускники научатся

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты тексты,

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, вкlпочая общие

приёмы решения задач.

В сферв коммунакаmuвньIх унuверсальньtх учебньш dейсmвий выпускники приобретут

умениЯ rIитыватЬ позициЮ собеседника (партнера), организовывать и осуществJUIть

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстник€lN{и, адекватно воспринимать и

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Планируемые результаты изучения учебноrо предмета.

планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и

ршделами предмета <Английский язык>>:

1) коммуникативные умения в основных видiж речевой деятельности (аудировании, говорении,

чтении, письме);

2) языковые средства и навыки пользованияими;

3) социокультурнtш осведомленность;

4) общеучебные и специальные учебные умения.

общим результатом освоения основной образовательной программы Ноо является осознание

предмета <иностранный язык>> как возможности личностного, социalльного, познавательного и

коммуникативного рiввития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что ноо
закладывает лишь основы укшанных сторон развития r{ащегося:

- сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина

россии, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой

НаРОД, СВОЙ краЙ, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с

представителями других культур, конфессий и взглядов;

- СфОрмированность мотивации к дальнейшему овладению ИlI как средством межкультурного

общения, инстрр{ентом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного
яЗыка, средством личностного интеллектуtIльного развития и обретения др(овно-нравственного

опыта;

- ЗНаНие определённого набора фактов иностранноЙ культуры: доступные образцы детской

хУДожественноЙ литературы, детскиЙ фольклор, стихи и песни, герои cкtrзoк и фильмов,

условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание

корреспондирующих ценностей родной культуры, р{ение их назвать и описать;

- нЕIличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского

яЗыка, необхоцимьIх дJuI овладения речевыми навыкЕlп,lи и основilI\,Iи речевых умений;
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- владение на элементарном уровне умением общаться с носитеJuIми английского языка в

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении;

сформироВанностЬ основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета

<иностранный язык)) Суу и Уу.щ, обеспечивающих успешность уlебной деятельности и
способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе

иноязьItIного образов ания

сформироВанностЬ желания, готовности и умения сотрудничать в процессе уlебной
деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая лружелюбную, демократичную и
творческую атмосферу.

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

и средств материально_технического

обеспечения

наименование объектов Кол-во

1. Библиотечный фонд (книгопечатн€ш продукция)

программы курса английского языка к УМК кАнглийский в

фокусе> для 2-4 классов общеобразовательных гrреждений.
Авторы: Н.И. Быкова, М.!.Поспелова и др. Москва <Просвещение)), 2011г

год.

Рабочие
1

: уrебник для 2 класса общеобразовательньIх

учрежденИй l н.и. Быкова, М.!.Поспелова И ДР. Москва <Просвещение>,

201l год.

<Английский в фокусе> l

: рабочая тетрадь к учебнику для 2класса

общеобразовательньIх учреждений l Н.И. Быкова, М.Щ.Поспелова и др.

Москва <Просвещение)), 20l1 год.

кАнглийский в фокусе> 1

: книгадля учителя к уrебнику для 2 класса

общеобразовательньIх rIреждений l Н.И. Быкова, М.Щ.Поспелова и др.

Москва кПросвещение), 2011 год.

кАнглийский в фокусе> 1

: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику для 2

кJIасса общеобразовательньIх rIреждений l Н.И. Быкова, М.,.Щ.Поспелова и

лр. Москва кПросвещение)), 2011 год.

<Английский в фокусе> 1

кАнглийский в фокусе ): контрольные задания к учебнику для 2 класса 1
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общеобразовательных учреждений l
Москва кПросвещение>, 201l год.

Н.И. Быкова, М..Щ.Поспелова и др.

<Английский в фокусе> языковой портфель к уrебнику для 2 класса

общеобразовательньIх учреждений l Н,И. Быкова, М.!.Поспелова и др.

Москва кПросвещение), 2011 год.

l

кАнглийский в фокусе> аудиоприложение( CD МР3) для саN4остоятельной

работы дома к учебнику для 2 класса общеобразовательных r{режде ний /

Н.И. Быкова, М..Щ.Поспелова и ДР. Москва кПросвещение)), 20l l год.

l

2. Печатные пособия

Буклет с раздаточным материалом
1

З. Технические средства обучения

Компьютер
1

www.spotlightonrussia.ru - сайт учебного курса

4. Экранно-звуковые пособия

Интерактивнiш доска l

5. Игры и игрушки

6. Оборулование класса

Стенды

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания МО

иностранньж языков Ns 1

от 29 августа 2017 года

мо

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УМР

Гудков

Носалюк Л.Г. к30> августа2017 года
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