


Данная программа является адаптированной программой для обучения
учащихся  2-4  классов  английскому  языку  в  образовательных  учреждениях
начального общего образования на основе линии УМК «Планета знаний» под
ред.  Н.Ю.  Горячевой,  С.В.  Ларькиной  (3  класс),   по  УМК  «Английский  в
фокусе»  под ред. под ред. Н.Быковой и Д. Дули (2-4 классы).
     Программа предназначена для работы в классах, обучаются  учащиеся с
ОВЗ (ЗПР).    
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  и
кругозор.  
Основные  цели  и  задачи  обучения  английскому  языку  детей  с  ЗПР  в
начальной школе направлено на формирование у учащихся:
-  первоначального  представления  о  роли  и  значимости  АЯ в  жизни
современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  начального
опыта  использования  АЯ  как  средства  межкультурного  общения,  нового
инструмента познания мира и культуры других народов;
-  гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за  свой
народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной
принадлежности  через  изучение  языков  и  культур,  общепринятых
человеческих и базовых национальных ценностей;
-  основ  активной  жизненной  позиции. Младшие  школьники  должны  иметь
возможность  обсуждать  актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные
поступки  и  поступки  своих  сверстников,  выражать  свое  отношение  к
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать
их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
-  элементарной  коммуникативной  компетенции,  т.е.  способности  и
готовности  общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых
возможностей и потребностей в разных формах: 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). 
У учащихся с ЗПР  расширится лингвистический кругозор, они получат общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
-  основ  коммуникативной  культуры.  Учащиеся  с  ЗПР  научатся  ставить  и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
-  уважительного  отношения  к  чужой (иной)  культуре  через  знакомство  с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в
письменной и устной формах общения; 
-  положительной  мотивации  и  устойчивого  учебно-познавательного
интереса  к  предмету «иностранный язык»,  а  также развитие  необходимых
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УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной
учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся с ЗПР
в  силу  своих  индивидуальных  психофизических  особенностей   не  могут
освоить  Программу  по  английскому  языку  в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта,  предъявляемого
к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при
чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе,
сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием,
обладают  бедным  словарным  запасом,  нарушены  фонематический  слух  и
графоматорные навыки. 
     Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой
при  обучении  является  пассивное  механическое  запоминание  изучаемого
материала,  таким  детям  с  трудом  даются  отдельные  приемы  умственной
деятельности,  овладение  интеллектуальными  умениями.  Однако   на
современном этапе  школа призвана создать образовательную среду и условия,
позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное
образование  по  английскому  языку,  подготовить  разносторонне  развитую
личность,  обладающую  коммуникативной,  языковой  и  культуроведческой
компетенциями,  способную использовать  полученные знания  для  успешной
социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Английский
язык»в курсе начального общего образования

В  процессе  овладения  познавательным  (социокультурным)  аспектом
выпускник начальной школы ознакомится:
- с  названиями  стран  из 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.
В процессе  овладения учебным аспектом у  учащихся с  ЗПР будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
-вести  и  поддерживать  элементарный  диалог:  этикетный,  диалог-расспрос,
диалог-побуждение;
-кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
В аудировании выпускник научится:
-понимать на слух:
- речь учителя по ведению урока;
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- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или
содержащие некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
В чтении выпускник научится
-читать небольшие тексты с целью понимания основной идеи текста;
-находить необходимую запрашиваемую информацию в тексте.
В письме выпускник научится:
- правильно списывать, 
- писать буквы английского алфавита;
-  делать  записи  (выписки  из  текста),  выписывать  из  текста  слова,
словосочетания и предложения.
                      
   Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография.
Выпускник научится:
-отличать буквы от транскрипционных знаков;
-пользоваться английским алфавитом;
-писать  все  буквы  английского  алфавита  и основные  буквосочетания
(полупечатным шрифтом);
-сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие
транскрипционные знаки;
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
-соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и
устной  речи  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
-правильно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных  особенностей  (повествовательное  (утвердительное  и
отрицательное),  вопросительное  (общий  и  специальный  вопрос),
побудительное); 
-распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи.
-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-понимать  значение  лексических  единиц  в  письменном  и  устном  тексте  в
пределах тематики начальной школы;
-использовать  в  речи  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации
общения  в  пределах  тематики  начальной  школы  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;
-догадываться  о  значении  незнакомых  слов,  используя  различные  виды
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.)
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Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-понимать  и  употреблять  в  речи  изученные  существительные  с
определенным /неопределенным/ нулевым артиклем, количественные (до 100)
и порядковые (до 10) числительные,  личные, притяжательные, указательные
(this,  that,  these,  those),  неопределенные (some,  any)  местоимения  и
вопросительные  местоимения,  наречия  времени  и  степени,  наиболее
употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и  пространственных
отношений;
основные  коммуникативные  типы  предложений,  безличные  предложения,
предложения  с  оборотом  there is/there are,  побудительные  предложения  в
утвердительной и отрицательной  формах.

Предметные результаты 2 класс.

Говорение

Ученик 2-го класса научится:

-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 
поздравление, благодарность, приветствие);

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и
отвечать на них;

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 
образцу;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 
общения;

-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 
сообщение, рассказ);

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики 
с каждой стороны;

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 
одобрение/несогласие;

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 
беседу. 

Аудирование

Ученик 2-го класса научится:
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-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 
наглядность.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.

Чтение

Ученик 2-го класса научится:

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале;

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем;

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 
слов.

Письмо

Ученик 2-го класса научится:

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом;

-  записывать отдельные слова, предложения по модели;

-  выписывать предложения из текста.

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;

-  придумывать и записывать собственные предложения;

-   составлять план устного высказывания.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Ученик 2-го класса научится:

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

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

-  отличать буквы от знаков транскрипции.
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Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

- уточнять написание слова по словарю

Фонетическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится:

-   произносить все звуки английского алфавита;

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-   соблюдать интонацию перечисления;

-   читать изучаемые слова по транскрипции;

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 
предложений.

  Лексическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится: 

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

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  узнавать простые словообразовательные элементы;

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Ученик 2-го класса научится: 

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 
смысловыми глаголами в настоящем времени;

-  употреблять правильный порядок слов в предложении;

-  употреблять единственное и множественное число;

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы).
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Предметные результаты 3 класс.

Говорение 

Ученик 3-го класса научится: 

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 
взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 
пределах сфер, тематики и ситуаций общения.

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 
возрасту собеседника и целям общения;

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;

-   описывать человека, животное, предмет, картину;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 
основное занятие;

-   просить о помощи или предложить свою помощь;

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре)

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 
точку зрения.

Аудирование 

Ученик 3-го класса научится: 

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 
пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными
и игровыми ситуациями в классе;

-  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, 
стихи, считалки)

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 
материале.

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту;

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или 
по сходству звучания со словами родного языка;
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-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста;

-   переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: 
«Excuse me?»

Чтение 

Ученик 3-го класса научится: 

-     выразительно читать вслух;

-   читать про себя с целью:

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 
аутентичных текстов;

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 
чтения).

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 
учебных

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 
учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении
которых можно догадаться;

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию.

Письмо 

Ученик 3-го класса научится: 

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;

-   составлять и записывать план прочитанного;

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему;

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом;

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 
лексические и грамматические упражнения, используя в случае 
необходимости словарь;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 
текст);
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-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки 
их текста;

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 
образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 
словарь в случае необходимости.

Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Ученик 3-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
алфавита

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

-   отличать буквы от знаков транскрипции.

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять 
при чтении и письме).

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

-  уточнять написание слова по словарю

Фонетическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится: 

-   произносить все звуки английского алфавита;

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:

-   соблюдать интонацию перечисления;

-   читать изучаемые слова по транскрипции;

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 
предложений.

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 
ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-
интонационные особенности основных коммуникативных типов 
предложений (утверждения, вопроса, побуждения).

Лексическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится: 

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики;
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-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-  узнавать простые словообразовательные элементы;

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова).

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 
распознавание в речи).

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова).

Грамматическая сторона речи

Ученик 3-го класса научится: 

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 
смысловыми глаголами в настоящем времени;

-  употреблять правильный порядок слов в предложении;

-  употреблять единственное и множественное число;

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

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

Предметные результаты 4 класс.

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.

В говорении выпускник научится:

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями;

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и

т. п. (в пределах тематики начальной школы).

Выпускник получит возможность научиться:
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1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора:
рифмовки, стихотворения, песни;

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании выпускник научится:

понимать на слух:

– речь учителя во время ведения урока;

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова;

– выказывания одноклассников;

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 
материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи;

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста);

 понимать основную информацию услышанного;

 извлекать конкретную информацию из услышанного;

 понимать детали текста;

Выпускник получит возможность научиться:

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 
интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 
стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 
минуты;

 использовать контекстуальную или языковую догадку;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста.

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:

 по транскрипции;

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 
ударением;

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 
образования изучаемых видовременных форм;

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;

 написанное цифрами время, количественные и порядковые 
числительные и даты;
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 с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространённые предложения;

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 
вопросительное, побудительное, восклицательное);

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 
обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание 
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет
на основе понимания связи между членами простых предложений 
ответить на вопросы по содержанию текста;

– иллюстративной наглядности;

 справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 
и транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 
простые распространённые предложения с однородными членами;

 понимать внутреннюю организацию текста и определять:

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;

– хронологический/логический порядок предложений;

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств;

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:

– делать выводы из прочитанного;

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;

– выражать суждение относительно поступков героев;

– соотносить события в тексте с личным опытом.

В письме выпускник научится:

– правильно списывать;

– выполнять лексико-грамматические упражнения;

– делать записи (выписки из текста);
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– делать подписи к рисункам;

– отвечать письменно на вопросы;

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 
слов);

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 
опорой на образец.

Выпускник получит возможность научиться:

– писать русские имена и фамилии по-английски;

– писать записки друзьям;

– составлять правила поведения/инструкции;

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие 
сведения о себе;

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50–60 слов);

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).

Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия и орфография

Выпускник научится:

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;

 отличать буквы от транскрипционных знаков;

 читать слова по транскрипции;

 пользоваться английским алфавитом;

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 
(полупечатным шрифтом);

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки;

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Выпускник получит возможность научиться:

 писать транскрипционные знаки;

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

 использовать словарь для уточнения написания слова.
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Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения.

Выпускник получит возможность научиться:

o распознавать случаи использования связующего “r” и 
использовать их в речи;

o правильно произносить предложения с однородными членами 
(соблюдая интонацию перечисления);

o соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики начальной школы;

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

 распознавать имена собственные и нарицательные;

 распознавать части речи по определённым признакам;

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 
элементам (суффиксам и приставкам);

 использовать правила словообразования;
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 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 
догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 
элементам т .д.).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, 
притяжательные и вопросительные местоимения, 
глагол have got, глагол-связку to be, модальные 
глаголы can, may, must, , видо-временные формы Present/Past/Future 
Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений;

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, безличные предложения, предложения с 
оборотом there is/there are, побудительные предложения в 
утвердительной и отрицательнойформах;

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 
неопределённый, определённый и нулевой артикли;

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 
неопределённые (some, any) местоимения;

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных не по правилам;

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и 
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми 
навыками и основами речевых умений.

Содержание учебного курса «Английский язык» для обучающихся с ОВЗ.

Предоставление всем учащимся возможности изучать английский язык 
активным и творческим путём, а так же учиться использовать английский 
язык, общаясь с другими. Это предполагает достижение минимального 
достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого 
происходит воспитание, образование и развитие школьников средствами 
иностранного языка.

Начиная с 2 класса, обучение иностранному языку ведется по четко 
разработанным тематическим разделам. Адаптированная программа для детей 
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с ОВЗ не предлагает сокращения тематических разделов. Однако объем 
изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 
претерпевает существенные изменения. Основные содержательные линии 
предмета «Английский язык» определены стандартами начального общего 
образования второго поколения. В соответствии с федеральным базисным 
учебным планом курс «Английский язык» изучается с 2 по 4 класс по два часа 
в неделю. Общий объём учебного времени составляет 204 часа. Во 2 - 4 
классах - 2 часа в неделю – по 68 часов в год.

Учащиеся с ОВЗ развивают свои знания английского языка и способность 
использовать свои языковые знания в различных ситуациях, используя 
следующие темы:

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. Одежда, обувь. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя,
возраст, цвет, размер, что умеет делать.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
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