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№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО для слабовидящих обучающихся 3-5 классов (вариант 4.2). 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная приказом 
директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 2022 учебный 
год; 
 

3 Учебники Учебники английского языка для 2-4 классов, авторы Кузовлев В. П. и др. 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

  Цели: 
Развитие способности детей к обучению на иностранном языке; 
Обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру 
для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства 
общения 
Развитие коммуникативной компетенции 
Задачи: 
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-  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; 
-  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; 
-  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; 
-  способность и готовность 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 
расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 
основных отличиях от родного языка; 
-  учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнерами; 
- уважительное отношение к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 
(стран) изучаемого языка; 
-  осознание особенностей культуры своего народа; 
- способность представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах 
общения;  
- положительная мотивация и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «иностранный язык», 
а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной 
учебной деятельности по овладению АЯ на следующей ступени образования. 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Срок реализации: 1 год 
Место предмета в учебном плане: 
Для обязательного изучения иностранного языка во 2-5 классах предусмотрено 68 часов по 2 часа в неделю. 

6 Содержание учебного 
материала 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном (социокультурном) 
и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности членов семьи и их 
взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное 
времяпрепровождение. Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  
Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что 
умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 



Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние виды спорта, занятия 
различными видами спорта. 
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Распорядок дня в школе. 
Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний 
лагерь. 
Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в цирке, на ферме и в 
зоопарке. 
Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную погоду. Семейные 
путешествия. Виды транспорта. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 
Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой город/деревня: общественные 
места, места отдыха.  
Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. Сказочные персонажи, герои 
детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые 
занятия. 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на улице, во время 
совместного времяпрепровождения). 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование, диктанты (лексический), выполнение грамматических 
заданий; 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел): контрольная работа, диктант, тестирование; 
Итоговый (контрольная работа за год). 

8 Планируемые 
результаты 

Предметные результаты 
В говорении: 
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 
мнениями; 
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, 
школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы), воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание 
прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании: 
понимать на слух речь учителя по ведению 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; вербально или невербально реагировать на услышанное; 
В чтении: 
читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной 
идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 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; написанные цифрами время, количественные и 
порядковые числительные и даты; с правильным логическим и фразовым ударением простые 
нераспространенные предложения; 
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные); с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
В письме: 
 правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из текста), 
делать подписи к рисункам, 
отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 
слов), писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 
Графика, каллиграфия и орфография. 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). 
Фонетическая сторона речи 
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; 
Лексическая сторона речи 
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; 
Грамматическая сторона речи  



понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным /неопределенным/ 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, should,  видовременные формы Present/Past/Future 
Simple, Pre-sent Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения будущих действий,  
наречия времени, места и образа действия,  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;  
 
Личностные результаты  
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений 
обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и 
его результатам, сформированные в образовательном процессе. 
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).  
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, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, которые 
включают в себя: 
а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться; 
б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
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 выбрать 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.). 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


