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1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«Английский язык» для 2-4 классов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 
обучения 5.1 (ТНР) разработана на основе нормативно-правовых документов:

Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598);

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
Школы «Перспектива» (приказ от 05.07.2018 г. № 15);

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) МАОУ Школы 
«Перспектива» (приказ от 17.10.2018 г. № 117/1).

Авторской программы курса английского языка к УМК «English» для учащихся 2-4 
классов общеобразовательных учреждений. Автор: И.Н. Верещагина «Английский язык. 
Рабочая программа. 2-9 классы». - Москва: Просвещение/Учебник, 2018.

Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение курса: 
УМК «Английский язык», состоящие из учебников, книг для учителя, аудиокурса: 
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык. 2 класс. В 2-х частях 
/ Просвещение, 2-й класс, 2018 г.; Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. 3 
класс. В 2-х частях / Просвещение, 3-й класс, 2018 г.; Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. 
Английский язык. 4 класс. В 2-х частях / Просвещение, 4-й класс, 2018 г.

В АООП НОО (вариант 5.1.) МАОУ Школы «Перспектива» представлена 
психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР (вариант 5.1), которая 
учитывается при разработке адаптированной программы. У детей с фонетико
фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия 
и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования 
артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляторными 
признаками: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 
родного языка). Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие 
фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже сверстников запоминают речевой материал, с большим количеством 
ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся 
с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными 
явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных 
нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 
в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, 
так и слова. Отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 
низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся
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важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 
обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 
некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. 
Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и антонимических 
отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. Недостаточность 
лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 
Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему 
затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 
словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в нарушении 
использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве 
овладения программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированности 
лексических средств языка проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 
употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, 
замене союзов, инверсии. Лексикограмматические средства языка у обучающихся 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 
осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с 
другой -  устойчивый характер ошибок, главным образом в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 
нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 
заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 
используются, в основном, простые малоинформативные предложения. Наряду с 
расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения 
и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении 
и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 
сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 
чтения и письма в норме.

2 Общая характеристика учебного предмета

Английский (иностранный) язык как учебный предмет характеризуется:
• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 
математики и др.);

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 
деятельности);

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания).
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Изучение английского языка направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение выполнения требований ФГОС НОО;
• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся, их речевых возможностей в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран;

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений;

• развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
• воспитание и расширение «зоны ближайшего развития» младшего школьника 

средствами английского языка;
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 
овладения языковым материалом;

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка;

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 
на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 
и учебного общения;

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
• нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям,
• забота о младших;
• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку 
данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.), даёт 
возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, 
и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

В соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
коррекционные задачи включают:

• создание условий для развития учащегося в своем персональном темпе, 
исходя из его образовательных способностей и интересов;

• повышение мотивации к обучению;
• обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 
(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин).

• развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи;
• обучение нормативному (компенсированному) произношению звуков языка;
• коррекцию нарушений звукослоговой структуры слова;
• формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения);
• профилактику нарушений чтения и письма;

4



• развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики;
• формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР;
• формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно
практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления);

• формирование языковых обобщений и правильного использования языковых 
средств в процессе общения, учебной деятельности;

• формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение 
значений слов, развитие лексической системности, формирование семантических полей;

• развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 
овладения продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и 
словообразования, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 
конструкций предложений;

• развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, 
композиции, выполняющей коммуникативную функцию (формирование умения 
планировать собственное связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, 
выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 
отношения; самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства 
оформления связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и 
задачами коммуникации);

• овладение разными формами связной речи (диалогическая и 
монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 
повествование, описание, рассуждение).

Решение коррекционных задач направленно на:
• коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения;
• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма;
• развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими;

• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают:

• работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 
функциональной системы;

• фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического 
строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения и 
письма, по развитию коммуникативных навыков.

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Варьироваться 
могут содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 
сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 
возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 
потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 
проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях

5



логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 
профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 
усвоению программы по всем предметным областям, формированию полноценной 
речемыслительной деятельности. Достижение уровня речевого развития, оптимального для 
обучающегося, возможно при реализации вариативных форм логопедического воздействия 
(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объёма 
знаний и умений, обучающихся в области общеобразовательной подготовки. (ФГОС НОО 
с ОВЗ, вариант 5.1., п. 2.9.8).

Дифференцированная помощь для обучающихся предполагает учет особых 
образовательных возможностей с учетом актуального уровня речевого развития, 
характером нарушения функциональной речевой системы:

• комплексный подход к формированию речевого взаимодействия в 
единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной 
и др.) в соответствии с различными ситуациями);

• инструкция учителя для освоения работы с материалом;
• переконструирование содержания учебного материала с ориентацией 

на зону ближайшего развития ученика;
• опора на жизненный опыт обучающегося;
• итог выступления обучающихся по алгоритму-сличения для 

обсуждения анализа ответа;
• включение разнообразных индивидуальных форм преподнесения 

заданий; применение приемов и средств обучения, в том числе, дидактических 
материалов, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 
устной и письменной речью;

• использование более широкой натуральной наглядности, 
иллюстративной и словесной конкретизации общих положений большим 
количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов;

• использование при преобразовании извлеченной информации из 
учебника и дополнительных источников знаний опорной алгоритм-сличения, 
опорной схемы алгоритма;

• использование дифференцированных заданий по объему, уровню, 
видам предлагаемой помощи;

• индивидуальный темп обучения; постоянный мониторинг 
сформированности социальной компетентности и уровня речевых процессов

• использование ИКТ.

В соответствии с п. 2.1. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 5.1. 
предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 
нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.

В соответствии с п. 2.3. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 5.1 
предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 
недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 
ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития 
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии 
и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения 
и письма.

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР
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коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО для 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся.

Адаптированная рабочая программа нацелена на достижение планируемых 
результатов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования: предметных, метапредметных, личностных. В программе 
соблюдается принцип преемственности между уровнями начального общего образования и 
основного общего образования. Рабочая программа предполагает реализацию личностно
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 
подхода к обучению иностранным языкам с учетом индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей учащихся.

3 Описание места учебного предмета в учебном плане
Адаптированная рабочая программа составлена для 2-4 классов для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1), и отводит на изучение предмета по 3 часа в 
неделю, 102 часа в год, всего 306 часов.

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепциях фундаментального ядра содержания образования, духовно
нравственного развития и воспитания личности. Духовно-нравственное воспитание 
личности гражданина России -  педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей. Данные ценностные ориентиры 
будут реализованы через эту рабочую программу.

Ценность добра -  осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
нравственной жизни; формирование доброжелательности, уважения и толерантности к 
другим странам и народам.

Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. Осознание языка, 
в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми.

Ценность гражданственности и патриотизма -  осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 
народу, чувство гордости за свою страну, умение достойно представлять её на 
международном уровне, формирование гражданской идентичности личности, 
преимущественно в ее общекультурном компоненте.

Ценность семьи -  понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам (через детский фольклор, 
некоторые образцы детской художественной литературы, знание традиций, межкультурное 
общение).

Ценность труда и творчества -  осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность человечества -  осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса, для которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

Ценность истины -  осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
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основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности.

В учебном процессе школьникам представлены ситуации, которые позволяют на 
доступном уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, дружба, здоровый 
образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и младших, отношение 
к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Английский язык»

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.) (п. 4.2) личностные 
результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;

формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.) (п. 4.3) 
метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 
и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1.) (п. 4.4) предметные 
результаты освоения АООП НОО в предметной области «Иностранный язык» 
соответствуют ФГОС НОО:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;

освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
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В соответствии с АООП НОО обучающихся с ТНР МАОУ Школы «Перспектива» 
(п. 2.1.) программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФГОС 
НОО и представлена в ООП НОО МАОУ Школы «Перспектива».

2 класс
Изучение учебного предмета «Английский язык» ориентировано на формирование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий как основы умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У ученика 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;

-  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой.

В образовательном процессе будут созданы условия для формирования:
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний;

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения

задач;
-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение 
учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;
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-  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 учёта 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 иностранном языке.

Ученик получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик 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 знаковосимволические 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;
-  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;

-  устанавливать аналогии;
Ученик получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

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

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

Ученик получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;
-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;
-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате освоения учебного предмета «Английский язык» учащиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 
инструкций. Учащиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы.

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
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информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ученик 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;
-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;
-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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.

Ученик получит возможность научиться:
-  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;
-  работать с несколькими источниками информации;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Английский язык» обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Коммуникативные умения. Говорение.
Ученик научится:
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-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-  рассказывать о себе, своей семье, друге.
-  Ученик получит возможность научиться:
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-  составлять краткую характеристику персонажа;
-  кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование.
Ученик 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.

-  Ученик получит возможность научиться:
-  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
-  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;
-  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Ученик получит возможность научиться:
-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.
Письмо
Ученик научится:

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец).
Ученик получит возможность научиться:

-  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-  заполнять простую анкету.

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Г рафика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-  списывать текст;
-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик получит возможность научиться:
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-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию;

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико

интонационных особенностей.
Ученик получит возможность научиться:

-  распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
-  соблюдать интонацию перечисления;
-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);
-  читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 
образования;

-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:

-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 
be; глаголы в Present Simple; модальный глагол сап; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны'х и пространственных отношений.

Ученик получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s5 o’clock. It’s 

interesting).
-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

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

Социокультурная осведомлённость
Ученик научится:

15



-  называть страны изучаемого языка по- английски;
-  узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 
песен);

-  соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 
в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

Ученик получит возможность научиться:
-  называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
-  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке;
-  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 
школе.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:
-  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
-  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;
-  вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
-  систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
-  пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;
-  делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
-  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:

-  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
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 приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;

-  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

-  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
-  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности.

3 класс
В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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Личностные универсальные учебные действия
У ученика 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.

Ученик получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;

-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;
-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
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решении проблем в реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение 
учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 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 её 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 учёта 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 иностранном языке.

Ученик получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик 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 знаковосимволические 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;
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-  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;

-  устанавливать аналогии;
Ученик получит возможность научиться:

-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет;

-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик 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 
партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнёра;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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

Ученик получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;
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-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения «Иностранный язык (английский)» учащиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, 
инструкций. Учащиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 
познавательного интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы.

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ученик 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;
-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;
-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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.

Ученик получит возможность научиться:
-  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;
-  работать с несколькими источниками информации;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
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В результате изучения предмета «Английский язык» обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 
звук, создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

формируются на основе следующих требований Федерального государственного стандарта 
начального общего образования:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

Коммуникативные умения
Г оворение
Ученик научится:

-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-  рассказывать о себе, своей семье, друге.
-  Ученик получит возможность научиться:
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-  составлять краткую характеристику персонажа;
-  кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
-  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию;
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
-  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;

21



-  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста.
Письмо
Ученик научится:

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец).
-  Ученик получит возможность научиться:
-  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-  заполнять простую анкету.

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Г рафика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-  списывать текст;
-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик получит возможность научиться:
-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится:

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико

интонационных особенностей.
Ученик получит возможность научиться:

-  распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
-  соблюдать интонацию перечисления;
-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);
-  читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 
образования;

-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;
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-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:

-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to 
be; глаголы в Present Simple; модальный глагол сап; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений.

-  Ученик получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
-  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s5 o’clock. It’s 

interesting).
-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

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

-  Социокультурная осведомлённость
-  Ученик научится:
-  называть страны изучаемого языка по- английски;
-  узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 
песен);

-  соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 
в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

Ученик получит возможность научиться:
-  называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
-  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке;
-  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 
школе.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:

-  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
-  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;
-  вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
-  систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
-  пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;
-  делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
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-  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например, артикли.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:

-  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
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 приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;

-  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

-  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
-  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности.

4 класс
В результате изучения предмета «Английский язык» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

Личностные универсальные учебные действия
У ученика 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;
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-  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.

Ученик получит возможность для формирования:
-  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний;

-  выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
-  устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач;
-  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;
-  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;
-  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям;

-  установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках;

-  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

-  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия.

Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях, которые включают в себя освоение 
учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 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 её 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;
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-  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 учёта 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 иностранном языке.

Ученик получит возможность научиться:
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания;

-  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик 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;
-  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;

-  устанавливать аналогии.

Ученик получит возможность научиться:
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;
-  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;
-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
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-  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик 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 
партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;
-  задавать вопросы;
-  контролировать действия партнёра;
-  использовать речь для регуляции своего действия;
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

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

Ученик получит возможность научиться:
-  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;
-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;
-  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия;

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром;

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Английский язык» учащиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. Учащиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
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познавательного интереса, освоения и использования информации. Учащиеся овладеют 
элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы.

У учащихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ученик 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;
-  понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;
-  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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.

Ученик получит возможность научиться:
-  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;
-  работать с несколькими источниками информации;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения предмета «Английский язык» обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» формируются на основе следующих требований Федерального 
государственного стандарта начального общего образования:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора;
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 
Г оворение 
Ученик научится:

-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах;

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-  рассказывать о себе, своей семье, друге.

Ученик получит возможность научиться:
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-  составлять краткую характеристику персонажа;
-  кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Ученик 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.

Ученик получит возможность научиться:
-  воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию;
-  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:

-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию;

-  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале;

-  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.
Письмо
Ученик научится:

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец).
Ученик получит возможность научиться:

-  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-  составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-  заполнять простую анкету.

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
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-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-  списывать текст;
-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.

Ученик получит возможность научиться:
-  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-  уточнять написание слова по словарю;
-  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:

-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков;

-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико

интонационных особенностей.
Ученик получит возможность научиться:

-  распознавать связующее г в речи и уметь его использовать;
-  соблюдать интонацию перечисления;
-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);
-  читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:

-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 
образования;

-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:

-  узнавать простые словообразовательные элементы;
-  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:

-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений;

-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 
be; глаголы в Present Simple; модальный глагол сап; личные,

-  притяжательные и указательные местоимения; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временны'х и пространственных отношений.

Ученик получит возможность научиться:
-  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
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-  использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s5 o’clock. It’s 
interesting).

-  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).

Социокультурная осведомлённость
Ученик научится:

-  называть страны изучаемого языка на английском языке;
-  узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 
песен);

-  соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 
в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

Ученик получит возможность научиться:
-  называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
-  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке;
-  осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной 
школе.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:
-  пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
-  пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;
-  вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
-  систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
-  пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов;
-  делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала;
-  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
Младшие школьники:

-  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
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 приемами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;

-  совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая;

-  учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
-  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения).

31



Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость осваиваются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в речевом центре 
Школы разработана система оценки индивидуальных образовательных достижении 
обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО, являющаяся 
основой перехода ребенка к следующему уровню образования.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» (п. 1.3.) ориентирует образовательный 
процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на 
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и 
курсов коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 
действий; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 
обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяет вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 
способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки 
достижения планируемых результатов, инструментария и представления их;

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 
только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 
сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 
(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 
которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения.
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 
подготовки.

Система оценки достижений обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи:

-  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с ТНР, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и 
формирование универсальных учебных действий;

-  обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 
НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
НОО;

-  предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР, освоивших АООП
НОО;
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-  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных
предметов, предполагает оценку динамики образовательных достижений, 

обучающихся с ТНР и включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями 
с предметным содержанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением 
учебных предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 
с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
предмета.

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

-  особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
обучающихся с ТНР;

-  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 (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

-  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 при выраженных нарушениях 
формирования навыка письма и чтения, обусловленного ТНР;

-  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.
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В период обучения в 2-4 классах осуществляется параллельное обучение четырем 
видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму.

Формированию у обучающихся элементарных умений общаться на английском 
языке способствуют:

-  тематические ситуации учебника для коммуникативно-значимого общения 
учащихся данного возраста;

-  отобранный и организованный вокруг этих ситуаций языковой материал;
-  ситуативная обусловленность и приоритет коммуникативно

ориентированных формулировок учебных заданий;
-  структура урока, обеспечивающая овладение речевыми умениями в 

аудировании, говорении, чтении и письме;
-  мотивы и цели общения, создаваемые с помощью необычных героев и 

увлекательного сюжета.

2 класс
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы:

Давайте познакомимся. (14 ч.) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 
в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. (15 ч) Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Кем ты хочешь стать. (17 ч) Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Спорт. (22 ч) Виды спорта и спортивные игры.
Моя жизнь в школе и дома. (34 ч) Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. Литературные персонажи книг, популярных среди моих 
сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

3 класс
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 3 класса 
и включает следующие темы:

Повторение. (14 ч) Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 
речевого этикета). Притяжательный падеж существительных. Множественное число. Еда. 
Прошедшее простое время. Правильные глаголы. Неправильные глаголы.

Еда. (37 ч) Прошедшее простое время. Правильные глаголы. Неправильные глаголы. 
Продукты.

Каникулы. (10 ч) Структура «there is (are)», «there was(were)». Выходной день (в 
зоопарке, цирке), каникулы.

Любимое домашнее животное. (11 ч) Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, характер, что умеет делать. Числительные от 1 до 200.

Погода и одежда. (30 ч) Степени сравнения прилагательных. Простое будущее 
время. Описание погоды. Неопределенные местоимения «some», «апу».

6 Содержание учебного предмета «Английский язык» 2-4 классы
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Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 4 класса 
и включает следующие темы:

Давайте почитаем. (18 ч) Одежда. Вопросительные слова.
Школьная жизнь. (19 ч) Часы и минуты. Предлог времени. Занятия людей в разное 

время суток, их работа, действия на работе, обозначение времени
Место, в котором мы живем. (7 ч) Предлоги местоположения.
Городская жизнь. Лондон. (7 ч) Прошедшее неопределенное и настоящее 

завершенное времена.
Путешествия и транспорт. (8 ч) Настоящее простое время. Предлоги.
Любимые занятия и увлечения. (20 ч) Виды увлечений.
Добро пожаловать в Америку. (10 ч) Настоящее завершенное время.
Моя страна. (13 ч) Праздники. Традиции.

7 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

В ООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» определена характеристика 
универсальных учебных действий при получении начального общего образования по 
предметной области «Иностранный язык» (см. п. 2.1.2 ООП). «Иностранный язык» 
обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и 
осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме.

В соответствии с п. 2.2.2.3. ООП НОО МАОУ Школы «Перспектива» по предметной 
области «Иностранный язык» основное содержание включает: предметное содержание 
речи, коммуникативные умения по видам речевой деятельности, социокультурную 
осведомленность.

Предметное содержание речи. Знакомство. С одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 
использованием 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 магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. Мир 
моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (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, размер, 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. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и

4 класс
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неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В русле говорения:
1. Диалогическая форма: уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях 

бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог - 
побуждение к действию.

2. Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными 
типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей).

В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

В русле чтения
Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; -  

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; -  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо.

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и 
специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 
изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (Му family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные
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предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения c 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because. Правильные и неправильные глаголы в 
Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to... 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Притяжательный падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 
100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, 
to, from, of, with.

Социокультурная осведомлённость. В процессе обучения иностранному языку в 
начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 
некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами 
некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 
(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. Специальные учебные 
умения Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 
учебными умениями и навыками: -  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том 
числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; -  
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; -  
вести словарь (словарную тетрадь); -  систематизировать слова, например по тематическому 
принципу; -  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; -  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 
простого предложения; -  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 
языке, например артикли.

Освоение программы учебного предмета «Английский язык» направлено на 
формирование общих учебных умений и универсальных учебных действий. В процессе 
освоения предметной области «Иностранный язык» (учебный предмет «Английский язык» 
младшие школьники: совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые 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 приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; учатся самостоятельно 
выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 
приложения). Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании.
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2 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1 Давайте
познакомим
ся

14 Комм уникат ивная деятельность:
Речевая компетенция:
Говорение.
Ведение элементарного этикетного диалога в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог- 
побуждение к действию;
Умение на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
Аудирование:
Понимать на слух речь учителя 
Чтение:
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
Чтение про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, и понимание их основное содержание, 
умение находить в тексте нужную информацию.
Письмо:
владение техникой письма;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 
языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
Применение основных правил чтения и орфографии;
Социокультурная осведомлённость
Знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 
странах.
П ознават ельная деятельность:
Умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 
языке, например, артикли;
Умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы;
Умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил;
Умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём;
Ц енност но-ориент ационная деятельность:
Приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 
поездках.
Эст ет ическая деят ельност ь:
Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;
Трудовая деят ельност ь:
Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
Умение вести словарь (словарную тетрадь).

2 Мир моих 
увлечений

15

3 Кем ты
хочешь
стать

17

4 Спорт 22

5 Моя жизнь в 
школе и 
дома

34

Всего 102 часа
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3 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1 Повторение 14

Еда 37

Каникулы 10

Любимое
домашнее
животное

11

Погода
одежда

30

Коммуникат ивная деят ельност ь:
Речевая компетенция:
Говорение.
Ведение элементарного этикетного диалога в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог- 
побуждение к действию;
Умение на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
Аудирование:
Понимать на слух речь учителя 
Чтение:
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
Чтение про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, и понимание их основное 
содержание, умение находить в тексте нужную информацию.
Письмо:
владение техникой письма;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах;
Применение основных правил чтения и орфографии;
Социокультурная осведомлённость
Знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих 
странах.
П ознават ельная деятельность:
Умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 
языке, например, артикли;
Умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 
школы;
Умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде 
таблиц, схем, правил;
Умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 
Ц енност но-ориент ационная деятельность:
Приобщение к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 
туристических поездках.
Эст ет ическая деятельность:
Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;
Трудовая деят ельност ь:
Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
Умение вести словарь (словарную тетрадь).
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Всего 102 часа

4 класс

№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

1 Давайте
почитаем

18 К омм уникат ивная деятельность:
Речевая компетенция:
Говорение.
Ведение элементарного этикетного диалога в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и

2 Школьная
жизнь

19 диалог-побуждение к действию;
Умение на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, 
описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
Аудирование:
Понимать на слух речь учителя 
Чтение:

3 Место, в 
котором мы 
живем

7 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 
интонацию;
Чтение про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, и понимание их основное 
содержание, умение находить в тексте нужную информацию. 
Письмо:

4 Городская 
жизнь. Лондон

7 владение техникой письма;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах;
Применение основных правил чтения и орфографии; 
Социокультурная осведомлённость
Знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных

5 Путешествия 
и транспорт

8 персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 
популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 
произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 
англоговорящих странах.
П ознават ельная деятельность:

6 Любимые 
занятия и 
увлечения

20 Умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в 
родном языке, например, артикли;
Умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики 
начальной школы;
Умение пользоваться справочным материалом, представленным в

7 Добро
пожаловать в 
Америку

10 виде таблиц, схем, правил;
Умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 
Ц енност но-ориент ационная деятельность:
Приобщение к культурным ценностям другого народа через 
произведения детского фольклора, через непосредственное участие 
в туристических поездках.
Эст ет ическая деят ельност ь:
Владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 
на иностранном языке;
Трудовая деят ельност ь:
Умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
Умение вести словарь (словарную тетрадь).8 Моя страна 13

Всего 102 часа
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8 Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса

Материально-техническое обеспечение процесса образования обучающихся с ТНР 
отражает специфику требований к техническим средствам комфортного доступа, 
обучающегося с ТНР к образованию (например, электронная информационно- 
образовательная среда), требования к организации рабочего места (парта, 
соответствующие росту ученика, позволяющая обеспечить правильную позу), 
организация рабочего места учителя, позволяющая проводить уроки с использованием 
видео- и аудио материалов.

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. Основным средством 
обучения является учебник «Английский язык», содержание которого соответствует 
учебной программе курса (Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 
Английский язык. 2 класс. В 2-х частях / Просвещение, 2-й класс, 2018 г.; Верещагина И.Н., 
Притыкина Т.А. Английский язык. 3 класс. В 2-х частях / Просвещение, 3-й класс, 2018 г.; 
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык. 4 класс. В 2-х частях / Просвещение, 
4-й класс, 2018 г.). При необходимости могут использоваться адаптированные 
дидактические материалы, учитывающие особые образовательные потребности 
обучающегося.

Успешность занятий и уровень мотивации к обучению взаимосвязаны со стилем 
отношений между учителем и обучающимися. Доброта и педагогический такт способны 
поддержать ребёнка, вселить в него уверенность в собственные силы, избавиться от чувства 
неуверенности. Основными принципами совместной деятельности педагога и ребёнка 
являются: принцип воспитывающего обучения; принцип доступности; принцип 
постепенности, последовательности и систематичности; принцип наглядности; принцип 
эмоциональной насыщенности; принцип мотивации к обучению; принцип связи теории с 
практикой.

Для качественного усвоения материала, повышения интереса к обучению на уроках 
используются следующие методы:

1. Словесный. Объяснение, беседа, постановка задач; использование стихотворений, 
литературных произведений, загадок, пословиц, скороговорок и т.д. Использование 
наглядного материала заинтересовывает детей, активирует их и вызывает желание принять 
участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого -  эмоциональная 
отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение материала и высокая 
активность.

2. Практический. После объяснения и показа упражнений педагога, дети повторяют, 
усовершенствуют действия во всех видах деятельности. Чтобы не утомлять детей задания 
чередуются по сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с 
повторением пройденного. Так как естественной деятельностью детского возраста является 
игра, именно эта форма используется чаще.

3. Наглядный. Данная программа предусматривает использование на уроках 
интересного и яркого наглядного материала: (иллюстрации и репродукции; дидактический 
материал; игровые атрибуты; аудио -  и видеоматериалы электронные приложения по 
предмету).

Одним из средств наглядности служит оборудование для мультимедийных 
демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, интерактивная доска и др.). 
Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 
http://schoolcollection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к большинству тем 
предмета «Английский язык». Перечень наглядных и дидактических материалов для
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оснащения образовательного процесса: наглядный комплект таблиц из 28 наименований 
для 2 - 4  классов.
Кроме того, для успешной работы и обеспечения достижения планируемых результатов 
обеспечены необходимые условия. Наличие учебного оборудования (столы, стулья, доска, 
стенды шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий) настенные 
доски для вывешивания иллюстративного материала, держатели для схем и таблиц. 
Учебные пособия, дидактические материалы. Фонотека. Лингафонный кабинет. Рабочие 
тетради, карандаши и пр. Технические средства обучения. Маркерная доска. Интерактивная 
доска. Персональный компьютер (для учителя). Принтер. Проектор.

Таким образом, процесс обучения английскому языку имеет необходимое 
материально-техническое обеспечение с учетом специфики предмета.
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