
Аннотация к адаптированной рабочей программе по 

английскому языку  

2 - 4 класс 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего  

образования, программы Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова  Английский язык. Рабочие 

программы 2-4 класс для общеобразовательных  организаций/Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. — М.: Просвещение, 2014. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 2 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 класс. М.: 

Просвещение 

 3 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 3 класс. М.: 

Просвещение 

 4 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 класс. М.: 

Просвещение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 2 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 3 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 4 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 6го класса; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 



учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке;  

• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно:   

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов;  

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми;  

 г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

   развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;      

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

  овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

Предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 



СОДЕРЖАНИЕ: 

2 класс 

 Знакомство с английскими звуками – 7 часов 

 Моя семья – 4 часа 

 Мой дом – 11часов 

 Мой день рождения – 11 часов 

 Мои животные – 11 часов 

 Мои игрушки – 11 часов 

 Мои каникулы – 13 часов 

3 класс 

 Повторение – 2 часа 

  Школа – 8 часов 

 Семья – 8 часов 

 Еда – 8 часов 

 Игрушки – 9 часов 

 Животные- 8 часов 

 Мой дом – 8 часов 

 Праздники. Выходные – 8 часов 

 Веселый день – 9 часов 

4 класс 

 Снова вместе – 2 часа 

 Семья и друзья – 8 часов 

 Мой рабочий день – 8 часов 

 Еда. Покупки – 8 часов 

 Мир животных – 9 часов 

 Где ты был вчера? –  8 часов 

 Рассказываем истории – 8 часов 

 Памятные дни – 8 часов 

 Путешествия – 9 часов 

 

Коррекционная работа. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца, формирование умения 

преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия решения, 

формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной самооценки, 



формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие правильного 

отношения к критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция 

диалогической речи. 

Основные направления коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ по 

английскому языку: 

 работа над осанкой, правильной посадкой за партой. 

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

 коррекция зрительного восприятия посредством работы в практических и 

лабораторных исследованиях по теме урока; 

 развитие воображения, мышления в экскурсионное время с помощью 

ознакомления учащихся с определенной темой занятия; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 развитие мелкой моторики пальцев рук при работе с природными 

материалами; 

 отработка навыков сравнения, обобщения, классификации; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие 

слухового и зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и 

внимания. 

Коррекционная работа на начальном уровне обучения так же направлена на 

коррекцию общеучебных умений, навыков и способов деятельности, приобретение 

опыта: 

 использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях 

учебника; 

 соотнесения содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

 сравнения, обобщения, классификации; 

 установления причинно-следственных зависимостей; 

 планирования работы; 

 исследовательской деятельности; 

 использования терминологии. 

Дети с диагнозом ЗПР овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением (устной речью), аудированием. Письмо на всех этапах обучения 



используется только как средство обучения. В основе обучения детей с ОВЗ лежит 

обучение чтению, в общеобразовательной же школе обучение базируется на устной 

основе. Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, «не 

знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся: 

- память 

- речь 

- восприятие 

- мышление 

- кругозор 

При работе с учащимся с ОВЗ используются следующие методы работы: 

1. Задания предъявляются в письменном виде: тексты (работа с текстом, 

перевод, ответы на вопросы), карточки с ЛЕ (для закрепления лексических единиц по той 

или иной теме), упражнения на отработку материала по грамматике, дополнительно 

используются таблицы для освоения материала по грамматике. 

2. Сочетание различных стилей подачи учебного материала. 

3. Использование на уроках вспомогательные средства обучения. 

4. Диалогическая и групповая работы отрабатываются в паре/группе с более 

сильным учащимся. 

5. Используются задания разного уровня. 

6. Предусматривается частая смена видов деятельности на уроке. 

7. Предоставляется возможность отдохнуть несколько минут ученику с ОВЗ 

при необходимости. 

Контроль знаний на уроках осуществляется с использованием следующих форм 

контроля: 

o устный опрос, 

o фронтальный опрос, 

o диктант, 

o самостоятельная работа, 

o самоконтроль, 

o контрольная работа, 

o тест, 

o проектная работа. 

При контроле знаний обучающихся с ОВЗ: 

1. Используются базовые задания по учебнику или доп. метод. литературе. 



2. Предоставляется возможность использования грамматического материала 

учебника, а также таблиц, формул, словарей/переводчиков. 

3. Оказывается помощь в объяснении инструкций к заданию. 

4. Ведется тщательный разбор заданий грамматического содержания. 

Контроль и оценка деятельности учащихся 

Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за 

старание и усилия обучающихся. В тестировании и контрольных срезах знаний классы 

коррекции и ОВЗ не принимают участие. Ошибки - желательно не исправлять. 

В соответствии с обще методическими требованиями, учителем осуществляется 

регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Контроль и оценка 

знаний учащихся осуществляется в форме тестовых заданий, контроле диалогической 

речи, чтения, аудирования и письма. Задания, вызывающие трудности у учащегося с ОВЗ 

заменяются на более простые. 

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес 

к иностранному языку. 

Контроль сформированности лексических навыков происходит на каждом уроке 

при выполнении упражнений в учебнике и рабочей тетради. Помимо этого в рубрике 

«Progress check» представлены специальные проверочные задания, позволяющие оценить 

знание учащимися изученной лексики. 

Контроль формирования графической стороны английского языка происходит на 

каждом уроке. В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие 

учащимся запомнить правописание английских букв и слов. 

Контроль за формированием грамматических навыков так же осуществляется, как в 

ходе ежедневной практики на уроке (то есть с использованием обычных упражнений 

подготовительного и речевого характера), так и с помощью специальных тестовых 

заданий, предусмотренных в разделе «Progress Check». 

Контроль навыков аудирования текстов на английском языке также предусмотрен в 

учебнике. Тексты для аудирования построены в основном на известном детям лексико-

грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента 

незнакомых слов. Чем раньше учащиеся столкнуться с такими текстами, тем лучше будет 

формироваться умение воспринимать английскую речь на слух. Длительность звучания 

текста для аудирования не превышает 1-2 минут в нормальном темпе в исполнении 

носителей английского языка. 

Контроль сформированности навыков чтения предусматривает различные 

послетекстовые задания: 



- ответы на вопросы; 

- выбор правильного варианта окончания данного предложения из предложенных; 

- поиск верной\неверной информации и т.д. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: Оценка «3» ставится за выполнение 41-65%, оценка «4» - за выполнение 66-83% 

работы; оценка «5» предполагает выполнение 84%-100% работы. 

 

 


