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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе 

 Федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся  ; 

 Авторской программы Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова по английскому языку для 2-4кл. общеобразовательных учреждений. - Москва: 

Просвещение, 2018г 

 Учебника Spotlight 2 Английский в фокусе : учебник для 2 класса общеобразовательных организации с приложением на электронном 

носителе Н.И.Быкова, Дж. Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. 

 Учебного плана государственного общеобразовательного учреждения «ГБОУ ООШ с.Покровка» 2020/2022 учебный год 

      Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цели обучения: 

1. Обеспечить достижения учащимися государственных стандартов во владении немецким языком. 

2. Создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностям здоровья основной образовательной программы 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

3. Определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка;  

4. Адаптировать образовательный процесс в соответствии с особенностями развития таких обучающихся. 

5. Обеспечить коррекцию психологического развития и эмоционально – 

волевой сферы. 6. Активизировать познавательную деятельность. 

7. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности у учащихся с ОВЗ. Готовность к обучению иностранному языку у 

детей с ОВЗ несколько снижена, что обусловлено следующими особенностями: 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до 

конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция 

монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами речевой деятельности: 

чтением, говорением, аудированием. Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения, способствующее более 



  

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а так же совершенствованию навыков в чтении и устной речи. Тексты для чтения 

следует подбирать, учитывая степень сложности их понимания с точки зрения изученного языкового материала или содержащие единичные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с родным языком, по контексту или раскрыть их значение с помощью 

словаря. При обучении диалогической речи необходимо использовать доступные для понимания обиходные ситуации, представляемые для 

учащихся практическую значимость. Обучение монологической речи следует осуществлять на знакомом материале с использованием логико-

смысловых схем. 

            Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

   развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

           На изучение английского языка в начальной школе отводится по 68 часа в каждом классе (из расчета 2 часа в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданниом своей страны; 

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

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

 



  

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах английского языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-

побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. 
В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное 

содержание, находить в тексте нужную информацию. 
В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, 

речевых клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 

Социокультурная осведомлѐнность 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
Б.В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; 



  

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

          умение вести словарь (словарную тетрадь). 
 

Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и 

письмо;  языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная 

осведомлѐнность; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырѐх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью младших школьников. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 



  

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными 

видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям младших школьников и включает следующие темы: 

Введение – 5 ч 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Знакомство. Моя семья – 3 ч 
Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мой дом – 5 ч  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Мое день рождения – 5 ч 

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мои животные – 5 ч 
Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мои игрушки – 6 ч 

Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Мои праздники – 5 ч 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

Количество часов 

по авторской 

программе 

по рабочей 

программе 

1  Введение 7 7 

2  Знакомство. Моя семья 4 4 

3  Мой дом 11 11 

4  Мое день рождения 11 11 

5  Мои животные 11 11 

6  Мои игрушки 11 11 

7  Мои праздники 11 11 
 ИТОГО 68 368 
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