
Департамент образования администрации Города Томска 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» Г.ТОМСКА

АЮ

«Перспектива» 

J... И.Е. Сахарова

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО КУРСУ «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

для учащихся с тяжелыми нарушениями речи
(вариант 5Л)

Целевая группа: учащиеся 1 классов

Составитель:

Боровская А.В. 
учитель английского языка

ТОМСК, 2019



1 Пояснительная записка

Адаптированная рабочая образовательная программа по учебному предмету 
«Английский язык с удовольствием» для обучающихся 1 класса 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 (далее -  ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года за № 373 и в  
соответствии с изменениями, которые внесены в ФГОС НОО и утверждены 
приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 
22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от18.05.2015г. 
№ 507 и от 31.12.2015г. № 1576;

■ 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);

■ 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);

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

■ Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и с учётом типа (муниципальное 
автономное общеобразовательное) и статуса (организация-новостройка) ОО.

Рабочая программа разработана на основе программы по предмету «Английский 
язык» И.Н. Верещагиной, К.А. Бондаренко для 1 класса. Одной из важных задач является 
достижение цели подготовки учащихся 1 класса к успешному освоению программы 
предмета «Английский язык» во втором классе (с использованием УМК И.Н. Верещагина 
«Английский язык», учебник для общеобразовательных учреждений: 2 класс: в 2 ч. -  М.: 
Просвещение/Учебник, 2018). В связи с этим при разработке программы реализовывалась 
задача обеспечения преемственности в методике преподавания английского языка в период 
обучения в начальной школе.

Программа реализуется с использованием материалов УМК ENGLISH. 1 класс / И.Н. 
Верещагина, Т.А. Притыкина. - Москва: Эксмо, 2017. -  208 с.: ил.- (Верещагина И. Н. 
Английский для школьников); печатных и демонстрационных материалов (алфавит 
(настенная таблица); кассы букв и буквосочетаний; транскрипционных знаков (таблица); 
мультимедийных средств обучения; игр и игрушек (куклы, мягкие игрушки, мячи и др.; 
настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.).

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
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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 
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
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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).

Цели учебного предмета. Интегративная цель обучения английскому языку 
младших школьников включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной 
компетенции элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, 
чтения и письма, то есть, основных четырех видах речевой деятельности.

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:
1. Учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности);

2. Образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 
использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 
знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 
художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 
представлений);

3. Развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 
мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов);

4. Воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 
школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 
иных культур, ответственного отношения к учебе и порученному делу, чувства 
патриотизма).

С учетом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 
целей освоения учебного предмета «Английский язык с удовольствием» в начальной 
школе, формулируются следующие задачи:

1. Формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 
средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 
кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;

2. Развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 
школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 
расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико
грамматических средств;

3. Создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 
новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 
барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 
умениями;

4. Воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно
ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные
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способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 
коммуникативной основе;

5. Включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 
опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 
жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 
и проектной деятельности;

6. Обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 
и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 
приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.

Особенности реализации программы определяются и соответствуют возрастным 
особенностям младшего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим 
миром является естественной формой познания. Это означает, что овладение иностранным 
языком интегрируется с другими видами деятельности ребенка младшего школьного 
возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 
раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Большое 
значение для успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь 
с другими предметами, включенными в программу начальной школы. Это не только 
повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные 
возможности младших школьников.

Курс предусматривает развитие всех аспектов речевой деятельности. В первом 
классе обучение детей английскому языку строится на принципе опережающего развития 
устных видов речевой деятельности, аудирования и говорения. Главное внимание 
уделяется развитию разговорной речи и пополнению словарного запаса.

1. Обучение аудированию строится на текстах разного характера: песни, рифмовки, 
тексты диалогов. Задания разнообразны, учитывают различный уровень подготовки 
учащихся: прослушай и покажи картинку, повтори за диктором, прослушай и выучи 
рифмовку, прослушай и обведи нужный предмет, прослушай, прослушай и ответь на 
вопросы.

2. В процессе обучения говорению развиваются навыки монологической и 
диалогической речи.

3. Обучение чтению происходит на основе фонетического метода, основанного на 
обучении звукобуквенным соотношениям. Сначала учащиеся прослушивают слово и 
соотносят его с картинкой, затем прослушанное слово соотносится с его буквенным 
образом. Таким образом, слова запоминаются с опорой на слух и зрение. Снимается 
проблема объяснения трудностей английского правописания.

В процессе обучения предусмотрена частая смена видов работы, обеспечивается 
чередование видов активности: выполнение учебных задач, динамических упражнений, 
спокойные периоды (рисование, изготовление поделок в соответствии с изучаемым 
материалом) и смена видов речевой деятельности (аудирование, говорение) в рамках 
одного урока. Предусмотрены задания и упражнения, позволяющие использовать все 
каналы восприятия информации учащимися.

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
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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;
■ 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);
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■ 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 
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
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(подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объёма 
знаний и умений, обучающихся в области общеобразовательной подготовки. (ФГОС НОО 
с ОВЗ, вариант 5Л., 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 организации образовательного процесса учтены следующие принципы: принцип 

учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип 
развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 
личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 
образовательных потребностей; принцип преемственности, предполагающий при 
проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, 
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; принцип целостности 
содержания образования; принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением.

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
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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 
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 1 класса для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1). Объем программы по учебному плану 
рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю.

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностными ориентирами реализации программы «Английский язык с 
удовольствием» является обеспечение приобретения обучающимися первого класса 
позитивного опыта изучения первого иностранного языка, гармоничное развитие личности 
школьника, развитие коммуникативных и познавательных способностей, положительного 
отношения к учебе, постепенное освоение системы знаний, умений и навыков, опыта 
осуществления разнообразных видов деятельности с учетом особенностей изучения 
иностранного языка, развитие речевой культуры с учетом индивидуальных особенностей 
младшего школьника.

Ценностные ориентиры определяют начальный этап формирования положительного 
отношения младших школьников к приобретению начальных навыков общения в устной и 
письменной форме на английском языке, начало знакомства с правилами речевого и 
неречевого поведения другой культуры; расширению знаний о детском фольклоре другой 
страны.

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;
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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.

Обучение в первом классе ориентировано на достижение личностных результатов. 
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам, самому учебному процессу и 
его результату. Личностными результатами изучения английского языка на начальном 
этапе обучения являются:

1) формирование гражданской идентичности личности;
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим

странам и народам;
3) формирование готовности и способности к саморазвитию;
4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и

поликультурном сообществе;
5) осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства

общения между людьми;
6) знакомство с миром зарубежных сверстников.

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;

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;
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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.

Метапредметные результаты. Под метапредметными результатами освоения 
предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными 
результатам изучения языка на начальном этапе являются:

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2) развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического 

кругозора школьника;
3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка;
4) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта.
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;
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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.

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».

6 Содержание учебного предмета «Английский язык с удовольствием» 1 класс

Содержательными линиями учебного предмета «Английский с удовольствием» 
являются:

1. Основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 
письмо и соответствующие им коммуникативные умения;

2. Языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 
орфографических средств языка;

3. Социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
4. Универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.
Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 
умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 
языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 
учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 
иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 
Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 
носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 
социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 
программы по предметной области «Иностранный язык» обеспечивает преемственность 
содержания учебных предметов.

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, 
однако специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 
опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 
происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 
несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 
разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 
языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 
языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно и 
углубленно из расчета 3 часа в неделю, начиная со второго класса.

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи учащихся в ее устной и письменной разрабатывается 

в соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 
учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 
особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 
начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 
учащихся в ее продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:

1. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами учебника. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета), счет 1-10, цвета.

2. Семья. Члены семьи, местоимения.
3. Игрушки. Название игрушек и их размеры. Вопрос «Сколько?». Конструкция «у 

меня есть».
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4. Игры. Конструкция «это есть». Хобби. Предложения с глаголом «любить». 
Алфавитная песня. Домашние животные, дикие животные, животные на ферме, мое 
любимое животное.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В говорении:
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
1. этикетные диалоги в часто встречающихся ситуациях бытового, учебного и 

межкультурного общения;
2. вопросно-ответные диалоги (запрос и получение информации);
3. ситуативно-бытовые диалоги (обсуждение и организация совместных действий).
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
1. типичными коммуникативными типами высказываний (описание, сообщение, 

рассказ, характеристика (персонажей)).
В аудировании:
Воспринимать и понимать на слух:
1. речь учителя и одноклассников в учебном общении;
2. небольшие сообщения, рассказы, сказки в аудиозаписи.
В чтении:
1. Соединять буквы в слоги, слоги в слова.
2. Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации:
вслух ограниченные по объему тексты на ранее изученном языковом материале;

вслух и про себя ограниченные по объему тексты, дополняющие ранее изученный 
тематический материал; про себя ограниченные по объему тексты, содержащие 
дополнительный языковой материал и новую информацию.

В письме:
Владеть:
1. техникой письма (каллиграфией и орфографией);
2. элементарными письменными речевыми умениями с опорой на образец 

(поздравление, записка, краткое личное письмо).
Языковые средства и навыки пользования ими:
Каллиграфия и орфография. Английский алфавит. Звукобуквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Транскрипция. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание слов активного словаря.

Фонетическая сторона речи. Четкое произношение и дифференциация на слух всех 
фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 
произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 
и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» гласными. 
Дифтонги. Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов 
(артикли, союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. 
Ритм и интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, 
общих и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и 
вводных слов.

Лексическая сторона речи. Примерно 200 единиц продуктивной и рецептивной 
лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 
ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные, 
простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 
принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 
представления о простых способах словосложения (ice cream) и конверсии (drink -  to drink).

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и 
вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общий и специальный
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вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в предложении. 
Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I like water). Составное именное 
сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want to play). 
Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной (Don’t 
come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). Простые 
распространенные предложения. Простые предложения с однородными членами. 
Грамматические формы изъявительного наклонения (Present Simple, Present Continuous). 
Глагол to be в функции глагола-связки. Глагол to do как вспомогательный глагол. Основные 
модальные глаголы (can, may). Глагольную конструкцию типа: like reading. Единственное 
и множественное число существительных (правила и исключения). Артикль 
(определенный, неопределенный и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 
Образование положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по 
правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 
Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные (much, many, little, few, 
no) местоимения и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, 
sometimes, yesterday, tomorrow), степени (much, very, little), образа действия (well, slowly, 
quickly). Количественные (до 100). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of, under, by. In 
front of, behind, between).

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.

№
п/п

Тема ур ока, занятия К ол-во
часов

О сн овн ы е виды  уч ебн ой  
дея тел ь н ости

(с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей 

обучающихся)

Р аздел: Здравствуй те! (9 ч.)

Как тебя зовут? Буква Аа
Сколько тебе лет? Буква ВЬ
Откуда ты? Буква Сс

Как у тебя дела? Буква Dd
Счет 1-5. Буква Ее

Счет 5-10. Буква Ff

Лексика по теме «Цвета». Буква Gg

Работа в рабочих тетрадях, 
написание букв и слов, 
подготовка устного
высказывания, разыгрывание 
диалогов, выполнение
творческих и проектных работ
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Portfolio. Буква Hh

Повторение пройденного материала. Буква И

Р аздел: С ем ья  (4 ч.)

Лексика по теме «Семья». Буква Jj Работа в рабочих тетрадях, 
написание букв и слов, 
подготовка устного 
высказывания, разыгрывание 
диалогов, выполнение 
творческих и проектных работ

Лексика по теме «Семья». Буква Кк

Местоимения. Буква L1

Повторение пройденного материала. Буква Mm

Р аздел: И гр уш к и  (7 ч.)

Лексика по теме «Игрушки». Буква Nn Работа в рабочих тетрадях, 
написание букв и слов, 
подготовка устного 
высказывания, разыгрывание 
диалогов, выполнение 
творческих и проектных работ

Прилагательные. Буква Оо

3. Прилагательные. Буква Рр

4 Вопрос «Сколько?». Буква Qq

5 Конструкция «У меня есть». Буква Rr

6. Конструкция «У меня есть». Буква Ss

Повторение пройденного материала. Буква Tt

Р аздел: И гры  (14 ч.)

Лексика по теме «Игры». Буква Uu Работа в рабочих тетрадях, 
написание букв и слов, 
подготовка устного 
высказывания, разыгрывание 
диалогов, выполнение 
творческих и проектных работ

Конструкция «Это есть». Буква Vv

Конструкция «Это есть». Буква Ww

Лексика по теме «Хобби». Буква Хх

Предложения с глаголом любить. Буква Уу

Предложения с глаголом любить. Буква Zz

Р

Алфавит. Алфавитная песня

Повторение пройденного материала

Лексика по теме «домашние животные»

Лексика по теме «дикие животные»

Лексика по теме «на ферме»

Мое любимое животное

Повторение пройденного материала

И того: 34 часа
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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 
дидактических материалов для сверстников без ограничений здоровья. При необходимости 
могут использоваться адаптированные дидактические материалы, учитывающие особые 
образовательные потребности обучающегося.

В процессе обучения 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. 2. Практический. После объяснения и показа упражнений 
педагога, дети повторяют, усовершенствуют действия во всех видах деятельности. Для 
рационального планирования интенсивности проведения урока задания чередуются по 
сложности и по характеру: трудные с легкими, освоение нового с повторением пройденного 
материала, включаются игровые формы. 3. Наглядный. В процессе занятий используется 
интересный и яркий наглядный материал: (иллюстрации; дидактический материал; игровые 
атрибуты; аудио -  и видеоматериалы). Одним из средств наглядности служит оборудование 
для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивная доска, 
маркерная доска и др.).
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