


Адаптированная программа учебного курса «Иностранный язык» составлена с учетом следующих нормативных документов
I. Нормативные документы
(общие, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта)
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. No 145-ФЗ, от 06.04.2015 г.
No 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. No 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников,рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. No 576, от 
28.12.2015 г. No 1529, от 26.01.2016 г. No 38, от
21.04.2016 г. No 459, от 29.12.2016 г. No 1677, от 08.06.2017 г. No 535, от 20.06.2017 г. No 581, от 05.07.2017 г. No 629) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. No 544н (в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. No 422н, с изм., внесенными Приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. No 
1115н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. No 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. No 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 г. No 1342, от 28.05.2014 г. No 598, 
от 17.07.2015 г. No 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. No 30067) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. No 
19993), (в ред. Изменений No 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 No 85, Изменений No 2, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. No 72, Изменений No 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от
24.11.2015 г. No 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. No 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. No 38528) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. No 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. No 42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8.  Постановление  Правительства  Российской  Федерации от 11.06.2014 г. No 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. No 1508, от 26.01.2017 г. No 79, от 06.03.2018 г. No 231) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/
Региональный уровень
1.  Закон Челябинской области от 29.08.2013 No 515-ЗО (ред. От 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. No 1543.
2.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. No 01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
II. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
Федеральный уровень
1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. No 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. No 1241, от 22.09.2011 г. No 2357, 
от 18.12.2012 г. No 1060, от 29.12.2014 г. No 1643, от 18.05.2015 г. No 507, от 31.12.2015 г. No 1576) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (Зарегистрирован  Минюстом  России  22.12.2009 г.  No 17785)   // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


2.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. No 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. No 1644, от 31.12.2015 г. No 
1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован  Минюстом  России  01.02.2011 г.  No 
19644)  // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. No 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. No 1645, от 31.12.2015 г. No 1578, 
от 29.06.2017 г. No 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012
г. No 24480) //http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. No 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 г. No 35847) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/
III. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. No 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. No 164, от 31.08.2009 г. No 320, от 
19.10.2009 г. No 427, от 10.11.2011 г. No 2643, от 24.01.2012 г. No 39, от 31.01.2012 г. No 69, от 23.06.2015 г. No 609, от 07.06.2017 г. No 506) // http://www.consultant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. No 03-126 «О примерных программах по учебным пр едметам федерального базисного учебного 
плана» // http://www.consultant.ru/ 
Региональный уровень
1.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. No 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования».
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 г. No 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных
учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 
2014 – 2015 учебный год»

1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской программы  УМК  «Forward»  профессора  М.В.   Вербицкой.  Адаптированная  рабочая  программа

предназначена для изучения английского языка в 2 –4 классах – адаптированный уровень.      Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов частично
реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования по английскому языку.       Особенности развития детей с ЗПР
Общая характеристика особенностей психического развития и поведения обучающихся с ЗПР.

Особенности развития детей с ЗПР
    1. Наивность, несамостоятельность, непосредственность, частые конфликты со сверстниками. Эмоциональная неустойчивость, лабильность, слабость волевых процессов, легкая и 
частая смена настроения. Нестойкость к стрессовым ситуациям, аффективные реакции. Трудности в определении своего эмоционального состояния, объяснении причин 
эмоционального состояния другого. Узнают только конкретные эмоции: гнев и радость, хуже страх.
    2.  Низкая самооценка и неуверенность в себе. «Уход в игру» от  сложной для него учебной деятельности. Однако игры по правилам недоступны
    3. Недоразвитие чувства долга. Неспособность к волевому напряжению и преодолению трудностей. Яркие эмоциональные реакции на трудности при выполнении задач, при 
ожидании затруднении, боязни неудач.  
    4. Не отмечается межличностная эмоциональная привязанность к сверстникам. Игра в одиночку. Преобладание игровых интересов в школьном возрасте.
    5. Несформированность «роли ученика», отсутствие учебной мотивации, быстрая пресыщаемость в любой деятельности.
    6. У детей с ЗПР низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, чем у нормального ребенка.

Учебная деятельность
    • Отсутствие стойкого интереса к заданию.
    • Импульсивность и слабая ориентировка в задании (как следствие много ошибок).
    • Недостаточная целенаправленность деятельности.
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    • Малая активность, безынициативность, отсутствие стремления улучшить результат, осмыслить работу, понять причину ошибок.
Мыслительная деятельность
- Преобладание более простых мыслительных операций
- Сниженный уровень логического мышления
- Трудности при формировании понятийных форм мышления
- Иногда сложности при установлении причинно-следственных связей и несовершенная функция обобщения
Память
Изъяны во всех видах запоминания (кратковременного, и долговременного, произвольного и непроизвольного)
Объем памяти ограничен
Снижена прочность запоминания
Снижена продуктивность непроизвольного запоминания
Восприятие 
Трудности в узнавании предметов по контурным или схематичным  изображениям (перечеркнутые / наложенные)
Не всегда узнают сходные по написанию буквы или элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв
Медленнее перерабатывают информацию, получаемую от через органы чувств. Скорость восприятия падает при изменении / отклонении от оптимальных условий (угол зрения, 
плохое освещение, наличие рядом аналогичных объектов)
Внимание 
Зависимость восприятия от внимания
Повышенная отвлекаемость
Недостаточная концентрированность на объекте
Недостаточная сформированность произвольного внимания

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР
    • Отставание в психическом  развитии во всех  сферах психической  деятельности к началу школьного возраста.
    • Замедленная скорость  приёма и переработки сенсорной информации.
    • Недостаточная  сформированность  умственных операций.
    • Низкая познавательная активность и слабость познавательных интересов. 
    • Ограниченность, отрывочность знаний  и представлений об окружающем.
    • Отставание в речевом развитии:  недостатки произношения, аграмматизмы, ограниченность словаря.

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы
Этапы развития личности — это этапы постепенного включения ребенка в многообразные социальные отношения с одновременным формированием целостной и иерархизированной
структуры личности. Другими словами, в процессе личностного развития формируются определенные социальные ориентиры по отношению к себе и другим.
Условием нормального врастания ребенка в цивилизацию является единство двух планов развития — естественного (биологического) и социального (культурного). «Оба ряда 
изменений взаимопроникают один в другой и образуют в сущности единый ряд социально-биологического формирования личности ребенка» (Выготский Л. С. — Т. 3. — С. 31).
Таким образом, задержка или отклонения в становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловлены как нарушениями психофизиологической организации 
детского организма, так и отклонениями, выражаясь словами Л.С. Выготского, в собственно культурном развитии ребенка. В результате неблагоприятных условий воспитания, часто 
в сочетании с легкими нарушениями функционирования ЦНС, к подростковому возрасту может наблюдаться формирование специфического вида дизонтогинеза ребенка, 
определяемого как патохарактерологическое формирование личности. Основным негативным последствием патологического уровня личностного развития является наличие 
выраженных затруднений в социально-психологической адаптации, проявляющейся во взаимодействии личности с социумом и с самим собой.
Говоря об отклонениях в становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности в дошкольном возрасте, следует также иметь в виду, что несвоевременное развитие 
любых психических процессов, включая личностные характеристики, будет прежде всего сказываться на уровне социально-психологической адаптации ребенка, оптимальной форме 
его функционирования.
Особенности темперамента как психофизиологической основы личности у детей с ЗПР
Согласно современным исследованиям, особенности личности, являясь содержательно независимыми по отношению к свойствам темперамента, непосредственно испытывают на 
себе его влияние в части энергетических компонентов деятельности и поведения, а именно: в уровне общей активности, ритмичности деятельности организма, характере реакций на 



любое воздействие, реакции на новое, уровне интенсивности эмоциональных реакций, качестве настроения, способности к концентрации внимания, настойчивости в достижении 
целей и адаптируемости к изменяющимся условиям.
Перечисленные выше характеристики деятельности и поведения, будучи тесно связанными со свойствами нервной системы, являются по сравнению с другими психическими 
особенностями наиболее стабильными и неизменными.
Обусловливая индивидуально-типический стиль взаимодействия ребенка с окружающим миром, темперамент является базой для формирования характера, выражающегося в 
устойчивом отношении к окружающему миру и самому себе и проявляющегося как в познавательной деятельности, так и в общении.
В дошкольном возрасте, начиная с младенческого периода, по критерию обеспечения успешной социально-психологической адаптации выделяют легкий, промежуточный и трудный 
темперамент.
Легкий темперамент. По большинству характеристик ребенок не проявляет выраженного своеобразия, которое может послужить основой для дезадаптации и негативного восприятия 
окружающими.
Промежуточный темперамент. По 4 —5 характеристикам ребенок выглядит несколько своеобразно (например, интенсивная негативная реакция на новые стимулы, 
сопровождающаяся плохой адаптацией, сниженным фоном настроения и низким порогом ответной реакции на воздействия).
Трудный темперамент. Более чем по 5 показателям у ребенка наблюдается своеобразие реакций, ведущее к выраженным трудностям во взаимодействии с окружающими.
Кроме того, в дошкольном возрасте можно обнаружить формирование систем темпераментных характеристик, свойственных тому или иному темпераменту (меланхолическому, 
сангвиническому, флегматическому или холерическому). Сам по себе темперамент не является ни плохим, ни хорошим, но в зависимости от своеобразной комбинации трех основных
свойств нервной системы (силы —слабости; уравновешенности —неуравновешенности; подвижности — инертности) каждый темперамент имеет свои сильные и слабые стороны, 
неучет которых ведет к формированию нежелательных черт личности, дезадаптивному поведению, может явиться причиной детской нервности.
У детей с ЗПР наблюдается преобладание трудного (44%) и промежуточного (28%) темпераментов по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, у которых легкий 
темперамент составляет 44 % (по сравнению с 28% при ЗПР), а трудный — 20% (СНОСКА: Данные неопубликованного дипломного исследования Е.Тимошенко, выполненного под 
руководством Л.В.Кузнецовой, в котором использована шкала определения темперамента Т.Чесса).
Наиболее часто встречающимися признаками трудного темперамента у дошкольников с ЗПР являются:
повышенная моторная активность;
высокая отвлекаем ость;
низкая выносливость;
нарушения настроения.
Таким образом, уже на уровне темпераментных особенностей у детей с ЗПР имеются предпосылки для формирования эмоционального дисбаланса и возникновения трудностей в 
организации своего поведения и деятельности. Если к этому добавляется неучет со стороны социального окружения наиболее уязвимых сторон психосоциального развития таких 
детей, то создаются прямые предпосылки для формирования патохарактерологических особенностей личности в более старшем возрасте.
Поскольку одной из характеристик, которую обусловливает темперамент, является эмоциональность, то можно сказать, что уровень эмоционального интеллекта (СНОСКА: 
Эмоциональный интеллект — это способность слышать клк спои чувства, так и чувства других людей, контролировать всплески эмоций, спокойно принимать решения в 
эмоционально-напряженных ситуациях) при ЗПР будет ниже, чем при нормальном развитии, что создает определенные трудности и эффективной социализации.
    
 Особенности организации педагогического взаимодействия с детьми с ЗПР. 
        . Определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, а также осуществление индивидуально-ориентированной комплексной помощи детям с ЗПР в освоении 
учебного материала и адаптации среди сверстников.
Дети с ЗПР имеют тягу к контакту с детьми более младшего возраста, которые лучше их принимают. А у некоторых детей возникает страх перед детским коллективом, и они 
избегают его.
В результате неблагополучия в сфере межличностных отношений у детей создается отрицательное представление о самом себе: они мало верят в собственные способности и низко 
оценивают свои возможности. В результате отрицательной обратной связи у этих детей зачастую формируется агрессивно-защитный тип поведения. В ситуациях постоянного 
отвергания или неудач дети с ЗПР реагируют обычно на уровне более низкой стадии развития, используя примитивные реакции, так как найти конструктивный выход из таких 
ситуаций они не в состоянии.
У детей с ЗПР наблюдается несколько способов разрешения конфликтных ситуаций:
    • агрессия, направленная или непосредственно на объект, каким могут быть дети младшего возраста, физически более слабые дети, животные, или на вещи;
    • бегство. Ребенок «убегает» от ситуации, с которой он не может успешно справиться, например отказывается от посещения школы. Наиболее специфической формой бегства 
является «уход в болезнь», что может проявляться в невротических соматических реакциях, например в утренней рвоте, болях в животе, головных болях и пр.;
    • регрессия (возврат на более низкий уровень развития) также является достаточно частой реакцией ребенка с ЗПР. Он не хочет быть большим и самостоятельным, так как это 
приносит одни неприятности;



    • отрицание трудностей и неадекватная оценка реальной ситуации. Ребенок вытесняет из сознания слишком травмирующую действительность, в которой он всегда терпит неудачи 
и которой он не может избежать.

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой материал, свидетельствующий о специфических особенностях детей с ЗПР, отличающих их, с одной 
стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны – от умственно отсталых детей.
Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития зависят от характера временного отставания психики, а именно замедлен ли темп психического 
развития в целом или отдельных функций (сенсорных, моторных, речевых, эмоционально-волевых); возраста ребенка; наличия неблагоприятных социальных факторов; наличия 
отягощающих соматических факторов.
Для всех детей с ЗПР характерно запаздывание развития основных психофизических функций (моторики, речи, социального поведения), эмоциональная незрелость, неравномерность
развития отдельных психических функций, функциональный, обратимый характер нарушений.
Детей с ЗПР характеризует наличие частичного (парциального) недоразвития интеллектуальных функций (преимущественно, так называемых, предпосылок интеллекта) и (или) 
личности (в первую очередь эмоционально-волевой сферы и иерархии мотиваций). Поэтому в структуре психического дефекта у детей с ЗПР на первый план могут выступать 
незрелость эмоционально-волевой сферы с резко выраженными интеллектуальными нарушениями, в других случаях могут выступать на первый план замедленное развитие 
интеллектуальных процессов.
Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса к 
предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 
целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины 
ошибок. У детей с ЗПР отставание обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в преобладании более простых мыслительных операций, снижении 
уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к понятийным формам мышления. Однако в сравнении с умственно отсталыми детьми у детей с ЗПР гораздо 
выше потенциальные возможности развития их познавательной деятельности, высших форм мышления. Некоторые дети с ЗПР, как и их умственно отсталые сверстники, 
затрудняются в установлении причинно-следственных зависимостей и имеют несовершенные функции обобщения. Недостаточный уровень мыслительной деятельности проявляется 
уже на ориентировочном этапе. Неумение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность становится причиной 
многочисленных ошибок. У детей с ЗПР в большей степени страдают предпосылки интеллектуальной деятельности. У всех школьников с ЗПР отмечаются изъяны в памяти, причем 
это касается всех видов запоминания – непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 
прочность запоминания, продуктивность непроизвольного запоминания.
У многих младших школьников с задержкой психического развития наблюдаются трудности в восприятии учебного материала. Испытывают затруднения при узнавании предметов по
контурным или схематическим изображениям, особенно если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. Младшие школьники с ЗПР не всегда узнают и часто смешивают сходные
по начертанию буквы или их отдельные элементы, ошибочно воспринимают сочетания букв, значительно медленнее перерабатывают поступающую через органы чувств 
информацию. Скорость восприятия у младших школьников с ЗПР заметно снижается фактически при любом отклонении от оптимальных условий – при плохом освещении, 
расположении предмета под непривычном углом зрения, наличии рядом других аналогичных предметов, частой смене сигналов (объектов), сочетании или одновременном появлении 
нескольких сигналов (П.Б.Шошин). Недостатки пространственного восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов.
У детей с ЗПР отмечается зависимость восприятия от уровня внимания: снижение внимания замедляет скорость восприятия. Внимание младших школьников с задержкой 
психического развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на объекте, недостаточнаой сформированностью произвольного 
внимания.
Для детей с ЗПР характерны черты психического и психофизического инфантилизма, который проявляется в слабой способности ребенка подчинять свое поведение требованиям 
ситуации; неумении сдерживать свои желания и эмоции; детской непосредственности; преобладании игровых интересов в школьном возрасте; в беспечности; повышенном фоне 
настроения; недоразвитии чувства долга; неспособности к волевому напряжению и преодолению трудностей; в повышенной подражаемости и внушаемости; дефицита 
познавательной активности при обучении; в отсутствии школьных интересов, несформированности «роли ученика»; быстрой пресыщаемости в любой деятельности и пр.
Дети с ЗПР к началу школьного возраста не испытывают трудностей на уровне элементарного бытового общения со взрослыми и со сверстниками. Они владеют повседневным 
обиходным словарем и грамматическими формами, для них характерны бедность и неточность словаря, недостаточная дифференцированность слов по их семантике, повторы одних 
и тех же слов, неадекватное их использование.

Особые образовательные потребности
Школьники с ЗПР нуждаются в удовлетворении особых образовательных потребностей:
    • Побуждение к познавательной активности (как средство формирования познавательной мотивации)
    • Расширение кругозора, формирование разносторонних представлений и понятий об окружающем мире
    • Формирование общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнение, обобщение, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов)



    • Совершенствование предпосылок интеллектуальной деятельности (внимание, зрительное, слуховое, тактильное восприятие, память, внимание и т.д.)
    • Развитие личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции, самостоятельности и ответственности за свои 
поступки
    • Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия, формирование навыков социально одобряемого поведения, расширение 
социальных контактов
    • Усиление регулирующей функции слова, формирование способности к речевому обобщению (оречевление выполняемых действий)
    • Сохранение, укрепление соматического и психического здоровья, поддержание работоспособности, предотвращение истощаемости и перегрузок, эмоциональных срывов. 

Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения:
1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: 
задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение заданий, предполагающих использование различных доминантных анализаторов:  
слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса 
букв, касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для индивидуальной или парной работы у доски), изготовление 
приглашений, поздравлений с краткими надписями на иностранном языке.
 2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 
задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку, дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки 
информации на своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу).  
З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: 
включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, аудирования, навыков чтения  и говорения.
4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму;
включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, приближенными к действительности; использование межпредметной связи.
Эффективными приемами работы в с детьми ОВЗ являются обучение через игру, введение материала небольшими порциями в контексте и поощрение малейшего
прогресса + вербальная оценка.

При разработке данной программы в целях адаптирования программы к возможностям обучаемости учащихся с ОВЗ составителем  было предусмотрено
следующее:

- уменьшение объема изучаемой лексики (до 300 лексических единиц);

- сокращение  количества  речевых  умений,  в  частности  исключение  диалога-обмена  мнениями,  монолога-рассказа,  развития  умения  аудирования  по
извлечению конкретной информации из услышанного

Цели изучения курса:
Основная  цель изучения  иностранных языков  для  учеников  СКО – развивающая,  «не  знания,  а  развитие».  На  уроках  иностранного языка  необходимо

развивать у учащихся память, речь, восприятие, мышление и кругозор.
Приоритетные виды деятельности на уроках иностранного языка являются чтение, а также умение пользоваться словарем; игра как двигательная активность,

сопровождающаяся языковым материалом. При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников с
умственной отсталостью; развивается их коммуникативная культура;  формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в
процессе  общения  на  уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего  содержания;  вырабатывается  дружелюбное  отношение  и  толерантность  к
представителям других стран и их культуре.

       В процессе обучения курса английского языка во 2- 4 классах важно реализовать следующие цели:
- формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых возможностей,
потребностей и интересов младших школьников с умственной отсталостью: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и

письме;
- формировать       речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их  метапредметные умения.
Задачи:



- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского
языка на последующих ступенях школьного образования;

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических
барьеров в использовании английского языка как средства общения;

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых
в родном и английском языках;

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием английского языка;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Основные направления коррекционной работы:
- развитие звукового и зрительного восприятия и узнавания;
- развитие основных мыслительных операций;
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- обогащение словаря.

Таблица тематического распределения

Классы Предметное содержание Кол-во часов

Авторская
программа

Рабочая
программа

2 класс Знакомство. 6 6
Я и моя семья. 20 20
Мир моих увлечений. 5 5
Я и мои друзья. 10 10
Моя школа. 3 3
Мир вокруг меня. 10 10
Страна/страны изучаемого языка. 10 10
Родная страна. 4 4
Резерв 2

ИТОГО во 2-м классе: 68 70

3 класс Знакомство. 2 2
Я и моя семья. 7 8
Мир моих увлечений. 9 9
Я и мои друзья 10 9
Моя школа 4 4
Мир вокруг меня 10 10



Страна/страны изучаемого языка и родная 
страна

26 26

Резерв 2

ИТОГО в 3-м классе: 69 70

4 класс Знакомство. 3 3
Я и моя семья. 11 11
Мир моих увлечений. 10 10
Я и мои друзья. 15 15
Моя школа. 4 4
Мир вокруг меня. 10 10
Страна/страны изучаемого языка и  родная 
страна

15 15

Резерв 2

ИТОГО в 4-м классе: 68 70

ВСЕГО: 204 210

2. Общая характеристика предмета

УМК серии «Forward» обеспечивает преемственность изучения английского  языка в рамках начальной школы со 2 класса по 4 класс (и далее по 11 класс)
общеобразовательных учреждений. 

В структуре  УМК серии «Forward» для 2-4 классов учтены психологические особенности младших школьников:  в рамках одного урока учитель имеет
возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать активные виды работы (игры,, песни, работа в парах) с более спокойными формами
работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию учащихся и регулируя их степень активности на уроке.Целью является создание у школьников личной
заинтересованности в использовании английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения учиться.

Ориентированные на интересы детей младшего школьного возраста сюжеты историй, разнообразные задания, включающие игры, песни и стихи, проекты, -
всё это призвано помочь детям учиться с удовольствием, оценивать свои достижения не только по индивидуальным результатам, но и через взаимодействие с
одноклассниками.

3. Место предмета в учебном плане

УМК для 2–4 классов рассчитаны на обязательное изучение предмета «Иностранный язык» в школах, работающих по базисному учебному плану — 2 часа в
неделю. В рабочей программе на изучение курса отводится 210 часов, по авторской программе 204 часа.

4. Описание ценностных ориентиров



Новые реалии  XXI века,  процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности информационного общества выдвигают особые требования к
овладению  иностранными  языками.  Центростремительные  и  центробежные  силы  культурного  развития,  действующие  в  наше  время,  определяют  специфику
культурной  самоидентификации  личности,  осознания  уникальности  и  ценности  своих  национальных  традиций  в  сочетании  с  осознанием  общечеловеческих
ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Современная школа
должна осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, растущих в условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста.
Иностранный язык как школьный предмет дает для этого богатейшие возможности, которые не всегда используются в полном объеме.

Иностранный язык, наряду с русским языком и литературным чтением, входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру  школьника,  способствует  его  общему  речевому  развитию,  расширению  его  кругозора  и  воспитанию  его  чувств  и  эмоций.  Воспитание  общей
коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной школы, успешное
осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

Младшие школьники:

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку,
данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;
 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу,

задавая вопросы и переспрашивая;
 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).

Общеучебныеи  специальные  учебные  умения,  универсальные  учебные  действия, а  также  социокультурная  осведомленность осваиваются  учащимися  в
процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

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).3

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: 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&mime=docx&sign=668224893bcea4384ef3f1a6301e4ea3&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&url=#sdfootnote3sym


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:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
2. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог.
4. Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.
5. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами.

Предметные результаты

1. Формирование навыков аудирования, монологической и диалогической речи.
2. Совершенствование навыков чтения слов, словосочетаний и небольших связных текстов.
3. Формирование грамматических навыков по теме «Порядок слов в предложении».
4. Развитие орфографических навыков.

6. Содержание курса

Содержание курса английского языка, представленного данной рабочей программой, находится в соответствии со всеми разделами «Примерной программы
по  иностранному языку»,  разработанной  в  рамках  ФГОС  НОО,  что  обеспечивает  достижение  учащимися  планируемых  результатов,  подлежащих  итоговому
контролю, определенному требованиями ФГОС НОО. 

6.1. Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
младших  школьников.  В  данной  рабочей  программе  выделяется  инвариантная  часть  предметного  содержания  речи  (полностью  соответствующая  Примерной
программе по иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК серии «Forward». Распределение по годам обучения и детализация
предметного содержания речи по данной рабочей программе представлены ниже.

Знакомство:  с  одноклассниками, учителем, (имя,  возраст,  национальность/гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие,
прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Профессия родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники:
день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир  моих  увлечений.  Мои  любимые  занятия.  Виды  спорта  и  спортивные  игры.  Мои  любимые  сказки.  Выходной  день  (в  зоопарке,  цирке,  парке
аттракционов). Каникулы, активный отдых.

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.



Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат,  их  размер,  предметы  мебели  и  интерьера.  Обозначение  времени.  Природа.  Дикие  и
домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны  изучаемого  языкаи  родная  страна:  название,  столица,  достопримечательности.  Литературные  персонажи  популярных  детских  книг.
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине,
в путешествии, беседа с врачом). 

6.2. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

6.2.1. В русле говорения

Диалогическая форма

Уметь вести:

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.

Монологическая форма

Уметь пользоваться:

 основными коммуникативными типами речи: описанием, , рассказом

6.2.2. В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.

6.2.3. В русле чтения

 Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;



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

6. 2.4. В русле письма

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.

6. 3. Языковые средства и навыки пользования ими

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита.  Основные буквосочетания.  Звукобуквенные соответствия.  Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.  Интернациональные  слова  (например,  doctor,  film).  Начальное  представление  о  способах
словообразования: суффиксации (суффиксы -er, -or, -tion, -ist,, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении (postcard), конверсии (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи.Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный
вопрос.  Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое
предложение с  простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.),  составным именным (Myfamilyisbig.)  и  составным глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell)
сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(Itiscold.It’sfiveo’clock.).  Предложения  с  оборотом  thereis/thereare.  Простые  распространенные  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.
Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Правильные и неправильныеглаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous).

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательныйглагол to do. Модальныеглаголы can, may, must,have to. Глагольные конструкции I’d like
to…, to be going….

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклями.
Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some,
any — некоторые случаи употребления). 



Наречиявремени (today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very).

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

6. 4. Социокультурная осведомленность

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, некоторыми
достопримечательностями;  некоторыми  литературными  персонажами  и  сюжетами  популярных  детских  произведений,  а  также  с  небольшими  произведениям
детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся начального общего образования

№
п/п

Разделы
програмы/те

мы,
входящие в

данный
раздел

Основное содержание по
темам

Количество часов

Характеристика основных видов деятельности обучающихся

Авто
рска

я

Рабочая

по классам

все
го

2 3 4

1. Знакомство

Знакомство с 
одноклассниками, учителем, 
ребятами из других стран 
(имя, возраст, 
национальность/гражданство
); представление персонажей
детских произведений. 
Приветствие, прощание (с 
использованием типичных 
фраз английского речевого 
этикета).

11 6 2 3

Овладение коммуникативными умениями:
1. В сфере говорения
Диалогическая форма
Уметь вести:
 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-
трудового и межкультурного общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.
Монологическая форма
Уметь пользоваться:
 основными коммуникативными типами речи: описанием, , 
рассказом, 
2. В сфере аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 
изученном языковом материале;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми 

2 Я и моя
семья.

Члены моей семьи, их 
имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби. Профессия
родителей.
Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). 
Покупки в магазине. 

38 20 7 11



Одежда, обувь, основные 
продукты питания. Любимая
еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год/ 
Рождество. Подарки.

словами.
3. В сфере чтения
Читать:
 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале;

4. В сфере письма
Владеть: 
 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
 основами письменной речи: писать с опорой на образец 
поздравление с праздником, короткое личное письмо.

Овладение языковыми средствами и навыки пользования ими:
1. Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 
Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.
2. Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/are). Ударение
в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления.
3. Лексическая сторона речи  . Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксации 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложении 
(postcard), конверсии (play — toplay). 
4. Грамматическая сторона речи  .Основные коммуникативные типы 
предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 
how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 
предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 
(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

3
Мир моих
увлечений

Мои любимые занятия. 
Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, 
цирке, парке аттракционов). 
Каникулы, активный отдых.

24 5 9 10

4
Я и мои
друзья

Имя, возраст, внешность, 
характер, увлечения/хобби 
мои и моих друзей

35 10 10 15

5 Моя школа

Классная комната, учебные 
предметы, школьные 
принадлежности. Школьные 
кружки. Учебные занятия на 
уроках.

11 3 4 4

6
Мир вокруг

меня

Мой дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и 
интерьера. Обозначение 
времени. Природа. Дикие и 
домашние животные. 
Любимое время года. 
Погода.

30 10 10 10

7 Страна/стран
ы изучаемого 
языкаи 
родная страна

Название, столица, 
достопримечательности. 
Литературные персонажи 
популярных детских книг. 
Небольшие произведения 
детского фольклора на 
английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, 
сказки).

Некоторые формы 
речевого и неречевого 
этикета англоговорящих 
стран в ряде ситуаций 

55 14 26 15



общения (в школе, во время 
совместной игры, за столом, 
в магазине, в путешествии, 
беседа с врачом).

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 
(Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 
(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 
Правильныеинеправильныеглаголыв Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Некоторыеглаголыв Present Progressive (Continuous).
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательныйглагол 
to do. Модальныеглаголы can, may, must, should, have to. Глагольные 
конструкции I’dliketo…, tobegoing….
Существительные в единственном и множественном числе (образованные 
по правилу и исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 
артиклями. Притяжательный падеж существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилам и исключения. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

№ п\п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

1 Учебно-методические комплекты по английскому языку для 2  классов (учебники, рабочие тетради и др.)
Учебно-методические комплекты по английскому языку для 3  классов (учебники, рабочие тетради и др.)

2  М.В. Вербицкая. Английский язык: программа: 2-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012.
3 М.В. Вербицкая и др. Английский язык. 2 класс: пособие для учителя.
4 М.В. Вербицкая и др. Английский язык. 3 класс: пособие для учителя
5 М.В. Вербицкая и др. Английский язык. 4 класс: пособие для учителя



Информационно-коммуникативные средства
1 CD диск к УМК ( к учебнику) для 2 класса
2 CD диск к УМК ( к учебнику) для 3 класса
3 CD диск к УМК ( к учебнику) для 4 класса

Технические средства обучения
1 Аудиосистема
2 Компьютер (ноутбук)
3 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
4 Проектор

Учебно-практическое оборудование
1 Рабочие тетради.

Натуральные объекты

1 Игрушки (дети приносят сами)
Демонстрационные пособия

1 Презентации по грамматике английского языка в соответствии с содержанием обучения по предмету.

2 Набор тематических картинок по темам, изучаемым в курсе английского языка.


