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1. Пояснительная записка 
 Одной из важнейших задач российского образования на современном этапе 

является качественное образование по отношению ко всем учащимся, в том числе и к 
обучающимся с особыми образовательными потребностями.  

Адаптированная образовательная  программа для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья определяет цели и содержание образовательного процесса, 
особенности их раскрытия в курсе английского языка и используемые педагогические 
технологии, регламентирует организацию образовательного процесса детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Данная адаптированная образовательная программа по английскому языку 
предназначена для 2-4 класса общеобразовательных учреждений,  составлена на основе 
перечисленных ниже нормативных документов и ориентирована на достижение 
планируемых результатов НОО ФГОС: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ( редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования", зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 
19644 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 
№ 1577); 

  приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1644 "О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12. 2010 № 1897 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования” (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный № 35915); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 02.02. 2016, 
регистрационный № 40937); 

  примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных 
основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011г. № 19993); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 
38528); 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в 
Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р) 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июня 
2017 г. N 1155-р) 

 Адаптированная образовательная программа  Начального Общего Образования  
МАОУ гимназии №56 
Программа ориентирована на УМК«Rainbow» для 3 классов общеобразовательных 

учреждений, Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., издательство «Дрофа», Москва  2017г.  
 

 
2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь 
в среде сверстников в условиях общего образовательного потока. 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 
расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 
систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с 
различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия 
специальной поддержки в получении образования.  

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младших классах, где формируются предпосылки для овладения 
программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 
коррекция речевого и психофизического развития.   

 



 
Общая характеристика учебного предмета 

       Основная цель обучения английскому языку младших школьников предполагает 
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном 
уровне в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 
и письме. 

         Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и 
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 
общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями 
английского языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 
ситуаций и сфер общения. 

           Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 
устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 
• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 
кругозора и развитие межкультурных представлений); 
• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений 
младших школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной 
мотивации к дальнейшему изучению английского языка и расширение познавательных 
интересов); 
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 
толерантного отношения к представителям иных культур, ответственного отношения к 
учебе, чувства патриотизма). 

 
 
 
 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
При обучении детей с ТНР английскому языку ставятся те же задачи, что и при 

обучении детей возрастной нормы.  
Данная адаптированная программа направлена на преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
оказание помощи и поддержки детям с тяжелыми нарушениями речи. 

В целом данная программа обеспечивает необходимый и достаточный уровень 
коммуникативных умений учащихся, их готовность и способность к речевому 
взаимодействию на английском языке в социально-бытовой, учебно-трудовой и 
социально-культурной сфер общения в пределах изучаемых учебных тем. 

Способность к обучению английскому языку у детей с ТНР несколько снижена, 
что обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы 
образов – представлений, непрочностью связи между вербальной невербальной сферами, 
слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. При изучении 
английского языка дети с ТНР в начальной школе испытывают определённые трудности: 
замедленно происходит усвоение графической и фонетической стороны иноязычной 
речи, лексического материала, затруднено обучение чтению, восприятие грамматических 



категорий и их применение на практике: характерно возникновение проблем при 
слушании (аудировании) устной речи, особенно связных текстов, а также трудностей во 
внеситуативном усвоении форм диалогической речи.  

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой 
деятельности: чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех 
этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее более 
прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также совершенствованию 
навыков в чтении и устной речи. В основе обучения английскому языку детей с ТНР 
лежит обучение чтению.  

Требования к практическому владению учащимися каждым видом речевой 
деятельности определяются адаптированной программой обучения и учитывают 
индивидуальные возможности учеников. Ввиду того, что обучение английскому языку 
базируется на обучении чтению, устная основа урока сокращается, а работа с текстом 
подкрепляется зрительной опорой. Построение на этом принципе данной 
адаптированной программы обуславливается тем, что такие дети не в состоянии 
усваивать английский язык только на слух. В связи с этим, снижается уровень 
требований к подготовке учащихся с ТНР: 
в области говорения: 

- выполнение элементарных имитативных языковых упражнений; 
в области аудирования: 

- распознавать на слух и выделять знакомые слова, словосочетания; 
в области чтения: 

-уметь пользоваться словарем; 
-читать несложные тексты из учебника с полным и точным пониманием 

прочитанного. 
в области письма: 

-безошибочно копировать текст. 
В соответствии с ООП НОО в учебном плане гимназии на изучение английского 

языка в 3 классе отведено  68 часов в год, по 2 часа в неделю. 
 
 
 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
 

Образовательные потребности детей с ТНР наряду с общими, свойственными 
всем детям с ОВЗ, включают и специфические потребности, которые можно разделить на 
три блока.   
I блок потребностей требует обеспечении особой пространственной и временной 
организации образовательной среды с учетом общего состояния здоровья, 
функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических процессов у детей с ТНР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и др.):  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 
возможностей обучающегося, обеспечивающих условия для развития потенциальных 
возможностей каждого  
(может быть реализован индивидуальный учебный план);  

• использование здоровье сберегающих технологий на каждом уроке;  



• комплексное сопровождение, гарантирующее специальную 
психокоррекционную помощь, направленную на компенсацию искажений и дефицитов 
эмоционального и познавательного развития и формирование осознанной саморегуляции 
в условиях учебно-познавательной деятельности и организованного поведения;  
II блок потребностей требует обеспечения коррекционно-развивающей 
направленности обучения в рамках основных образовательных областей:  
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности – стимулирование развития учебной мотивации, познавательной  
активности; обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-
познавательной деятельности ребёнка до достижения уровня, позволяющего 
сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, стремиться к 
самостоятельному выполнению учебных заданий;  
• стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 
пригодных для применения в привычной повседневной жизни;  
• включение в содержание программы отдельных учебных предметов и курсов 
разделов, содержащих специальный коррекционный компонент;  
• организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков детьми с ТНР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 
взрослого, использование специальных методов, приёмов и средств, способствующих 
как общему развитию ребёнка, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития).  
III блок потребностей связывается с обеспечением целенаправленного развития и 
расширения социальных компетенций обучающихся:  
• формирование позиции личностной идентификации себя, как члена общества, 
знающего и соблюдающего принятые социальные нормы, осознающего ответственность 
за свое поведение и поступки;  
• развитие и закрепление навыков коммуникации, приёмов конструктивного 
общения и сотрудничества в разных социальных ситуациях (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), умения избегать конфликтов и стремиться находить 
выходы из проблемных ситуаций;  
• формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов;  
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации 
сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования 
самостоятельного, но социально приемлемого поведения, для усвоения нравственных и 
общекультурных ценностей).  
 

4. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Освоение АООП НОО (вариант 5.2) обеспечивает достижение обучающимися с 
ТНР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные УУД 



У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

 условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 



хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 
Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

 
Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 



числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 
Метапредметные УУД 

Чтение. Работа с текстом  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая  

на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 



достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 
с использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации. 

Предметные УУД 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, 
письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о 
фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 
оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 
языка. 

Коммуникативные умения 
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, своей семье, друге. 



Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально / невербально реагировать на услышанное; 
- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
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. 
Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 
Языковая компетенция 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
- устанавливать звукобуквенные соответствия; 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
- списывать текст; 
- отличать буквы от знаков транскрипции;  
-вычленять значок апострофа. 
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; 
- вычленять дифтонги; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, 
оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны 



изучаемого языка; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: - er, 

- teen, - ty, - y, - ty, - th, -ful), префиксы - un; 
- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, appletreeetc.); 
- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolatecake, water — 

towater); 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 
слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 
- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 
Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 
реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 
элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 
учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 
посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 
Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или 
звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить 
слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и 

правил; 
- вести словарь для записи новых слов; 
- систематизировать слова по тематическому принципу; 
- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне 

отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 
предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной 
задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 
познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 



В познавательной сфере: 
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 
- умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять 
основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления; 
- приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов. 
В эстетической сфере: 
- овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 
- развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 
В трудовой сфере: 
- умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 
Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому 

языку по учебно-методическим комплексам серии “RainbowEnglish” для начальной 
школы, отметим, что согласно требованиям Примерной программы по иностранному 
языку для начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 
представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», 
- а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 
языком на следующей ступени образования. 

 
Оценка достижения обучающимися с ТНР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 
овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 
и др.). 



Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 
деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 
и семантическому оформлению); 

 при необходимости предоставление дифференцированной 
помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 
педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 
травмированию ребенка. 

 
5. Содержание учебного предмета 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 
2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, 
письменной речи на начальном уровне); 

 языковая компетенция (лексические, грамматические, 
лингвострановедческие знания и навыки оперирования имина 
начальном уровне); 

 социокультурная      компетенция (социокультурные знания и навыки 



вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 
навыки, приемы учебной работы); 

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 
компенсаторные умения). 

 
 

6. Тематическое планирование. 
 

Тема 

 

Содержание тематического модуля 

Блок 1 

Знакомство 

(10 часов) 

Уроки 1-10 

 

 

 

Приветствие, знакомство, 

прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние 

животные 

Блок 2 

Мир вокруг 

меня 

(10 часов) 

Уроки 11-20 

 

Страны и города. 

Домашние животные. 

Блок 3 

Сказки и 

праздники 

(10 часов) 

Уроки 21-30 

 

Сказочные герои. 

Празднование Нового года. 

Семья 

Блок 4 

Я и моя семья 

(10 часов) 

Семья. Члены семьи, их характеристики. 

Я, мои друзья и домашние 

любимцы. Предметы вокруг 



Уроки 31-40 

 

меня 

Блок 5 

Мир 

вокруг нас 

(10 часов) 

Уроки 41-50 

 

Города. 

Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, 
сказочные персонажи. 

Обозначение 

множественности 

Блок 6 

На ферме 

(10 часов) 

Уроки 51-60 

 

Выражение преференции. 

Профессии. 

Животные на ферме. 

Обозначение и выражение 

времени 

 

Блок 7 

Мир 

увлечений. 

Досуг. 

(3 часа) 

Уроки 61-63 

 

 

 

Любимые занятия на досуге: 

что мы любим делать, что мы 

обычно делаем 

Повторение 

(5 часов) 

Уроки 64-68 

 

 
 

 
7. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

учебного предмета «английский язык» 

 

                К — комплект  Д — демонстрационный 



 

 Наименование предметов 

Количество 

№ п/п материально-технического обеспечения  

   

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

   

 Учебники «Английский язык» (2—4 классы, К 

 серия “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасье-  

 ва, И. В. Михеева  

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» К 

 (2—4 классы). Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Ми-  

 хеева  

   

   

   

   

   

 Рабочие программы к учебно-методическим комп- Д 

 лексам «Английский язык» (2—4 классы, серия  

 “Rainbow English”). Авторы О. В. Афанасьева,  

 И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова  

 

 

 

  

   

   

   

   

   

2 Книгопечатная продукция (для личного пользо-  

 вания учащихся)  

   



 Рабочие тетради к учебно-методическим комп- К 

 лексам «Английский язык» (2—4 классы, серия  

 “Rainbow English”). Авторы O. В. Афанасьева,  

 И. В. Михеева  

   

 

 Наименование предметов 

Количество 

   № п/п материально-технического обеспечения  

   

3 Печатные пособия  

   

   

  

   

4 Технические средства обучения и оборудование  

 кабинетов  

   

   

   

   

       Компьютер 1 

 Мультимедийный проектор 1 

   

 Интерактивная доска 1 

 Классная доска с набором приспособлений 1 

 для крепления таблиц, плакатов и картинок  

 Стенд для размещения творческих работ 1 

 учащихся  

 Стол учительский с тумбой 1 

   

 



 


