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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык»
2-4 классы
Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Иностранный язык» (английский
язык) разработана для обучающихся 2-4-х классов, изучающих данный учебный предмет,
включенный в обязательную часть учебного плана начального общего образования, в течение трех
лет обучения. Программа разработана на основании и с учетом следующих нормативно-правовых,
методических документов:
1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
изменениями и дополнениями (далее – ФЗ-273);
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с
изменениями и дополнениями;
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях с изменениями (далее - СанПин 2.4.2.2821-10);
4. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ № 95 (новая редакция) (утверждена приказом по МБОУ СОШ № 95 от
18.02.2016 № 25/2) (далее – ООП НОО ОО);
5. Примерной образовательной программы учебного предмета «Иностранный язык»: Быкова Н.И.,
Поспелова М.Д. Рабочие программы. 2-4 классы: для учителей общеобразовательных учреждений. –
М.: Просвещение, 2011.
Содержание Программы реализуется средствами завершенной предметной линией учебников,
входящих в состав УМК издательства «Просвещение» [http://catalog.prosv.ru/] «Английский в фокусе»
(«Spotlight») (авт. Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др.).
Интегративная цель изучения учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе:
развитие у обучающихся 2-4 классов коммуникативной компетенции элементарного уровня в
доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырѐх видах
речевой деятельности.
Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный
программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения на
английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и письменных
языковых средств, в соответствующих возрасту и достигнутому уровню социализации типичных
коммуникативных ситуациях, доступных обучающимся 2-4 классов.
Изучение иностранного языка на уровне начального общего образования имеет следующие
цели:
1. Образовательные: формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности;
2. Социокультурные: формирование у обучающихся социальных умений с использованием
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим
возрасту зарубежным фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и
развитие межкультурных представлений;
3. Развивающие: развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении
английского языка и расширение познавательных интересов;
4. Воспитательные: воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой
саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного
отношения к учѐбе и порученному делу, чувства патриотизма.
Специфика учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык) заключается в том, что
изучение английского языка на уровне начального общего образования носит активный
деятельностный характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для
которого активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания.
Это означает, что овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности
ребѐнка младшего школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество,
рисование и раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Большое
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значение для успешного овладения английским языком на уровне начального общего образования
имеет его связь с другими учебными предметами, включѐнными в ООП НОО ОО. Это не только
повышает мотивацию к изучению английского языка, но и расширяет познавательные возможности
обучающихся.
Задачами реализации содержания учебного предмета в Программе являются: формировать у
обучающихся отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного
общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как
средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;
развивать на доступном уровне системные языковые представления обучающихся об изучаемом
языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя их лингвистический кругозор и
обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; создавать педагогические условия для
приобщения обучающихся к новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления
языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативносоциальными умениями; формировать качества личности обучающихся, их нравственно-ценностную
ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и
творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;
включать
обучающихся в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры,
драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных
возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; учить обучающихся
универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами УМК,
мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической
репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.
В соответствии с п.1 ч.5 ст.5 ФЗ-273, в ОО создаются необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ),
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов, методов и способов общения. В ОО
обучающимся с ОВЗ созданы условия для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в.ч. посредством реализации рабочих программ учебных предметов,
адаптированных для обучения детей с ОВЗ с учетом вида ОВЗ, индивидуальных особенностей
психофизического развития обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных возможностей.
Программа может быть адаптирована для обучения детей, имеющих задержку психического
развития (далее – ЗПР) с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития
обучающихся, а также индивидуальных возможностей освоения Программы.
В качестве адаптированной Программа реализуется в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО-ОВЗ). Коррекционная работа с обучающимися в рамках
реализации Программы может обеспечиваться за счет использования учителем методического
пособия Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программно-методические
материалы/Под ред. И. М. Бгажноковой. - М.: ВЛАДОС, 2010;
Содержание адаптированной Программы реализуется средствами завершенной предметной
линией учебников, входящей в состав УМК «Английский в фокусе» («Spotlight») (авт. Быкова Н. И.,
Дули Д., Поспелова М. Д.и др.) [http://catalog.prosv.ru/].
Адаптированный вариант Программы предназначен для обучающихся с ЗПР, достигших к
моменту поступления в ОО уровня психофизического развития, близкого возрастной норме,
позволяющего получить начальное общее образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений
по возможности здоровья, в те же сроки (2-4 классы). Одним из важнейших условий реализации
адаптированной Программы является устойчивость форм адаптивного поведения обучающихся.
Результаты специальной поддержки освоения адаптированной Программы отражают:
способность обучающихся с ЗПР усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; способность использовать речевые
возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои
впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными способами
учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; стремление к активности и
2

© Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 95 города Нижний Тагил Свердловской области

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; умение ставить и
удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий;
использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности.
Специальные (адаптированные) условия реализации Программы могут включать: особую
форму организации текущего контроля и промежуточной аттестации (в малой группе,
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
адаптирование учителем инструкции к выполнению заданий на уроке и дома с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) упрощение
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой
инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность
(пошаговость) выполнения задания; 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при
необходимости, она может дополнительно прочитываться учителем вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста (текстов) и задания
(заданий) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при
необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение,
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; возможность
организации во время урока короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка
проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со стороны
педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Реализация адаптированной для обучающихся с ЗПР Программы также способствует решению
следующих коррекционных задач: развитие у обучающихся до необходимого уровня
психофизиологических функций: артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц
руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации и др.; обогащение
кругозора обучающихся, формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах и
явлениях окружающей действительности, которые позволяют ребенку осознанно воспринимать
учебный материал; формирование социально-нравственного поведения (осознание новой социальной
роли обучающегося, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение
к учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.); формирование учебной
мотивации; развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная
активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности;
формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: умение
ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с образцом,
инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку; формирование соответствующих возрасту
общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической
группировки, логической классификации, умозаключений и др.); охрана и укрепление соматического
и психического здоровья обучающихся; организация благоприятной социальной среды.
Содержание учебного предмета представлено в Программе следующими содержательными
линиями:
1. Основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо и
соответствующие им коммуникативные умения;
2. Языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и орфографических
средств языка;
3. Социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
4. Универсальные учебные действия и специальные учебные умения.
Программа реализуется в Обязательной части УПНОО в течение 3-х лет в режиме 6-дневной
учебной недели во всех классах в следующем объеме:
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Класс
2
3
4

Количество учебных недельных часов
2
2
2
Итого за 3 года обучения

Количество учебных часов в течение
учебного года
68
68
68
204

Адаптированный вариант Программы может быть реализован в режиме 5-дневной учебной
недели во всех классах в течение 3-х лет в следующем объеме:
Класс
2
3
4

Количество учебных недельных
часов
2
2
2
Итого за 3 года обучения

Количество учебных часов в течение
учебного года
68
68
68
204

В соответствии с ч.2 ст.28 ФЗ-273, разработчики Программы оставляют за собой право в
определении содержания образования: в самостоятельном распределении порядка учебных разделов
и тем программы, количества учебных часов, отводимых для их реализации, в выборе учебнометодического обеспечения, образовательных технологий для реализации программы, в определении
объема домашнего задания во 2-4 классах с учетом требований п.10.30 СанПин 2.4.2.2821-10 и
планируемых результатов освоения ООП НОО ОО.
Организация различных видов урочной образовательной деятельности в целях освоения
Программы, осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
предусмотренных ООП НОО ОО и УПНОО, осуществляются непосредственно в ОО с
использованием материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения
реализации ООП НОО ОО, интегративным результатом использования которого является создание
комфортной образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его
доступность (в т.ч. обучающимися с ОВЗ), открытость и привлекательность для обучающихся и их
родителей (законных представителей); гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся (безопасность использования средств
обучения и воспитания); комфортной по отношению к обучающимся и учителю.
Использование при реализации Программы методов и средств обучения и воспитания,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью
обучающихся, запрещается.
Структура Программы соответствует п.19.5 ФГОС НОО и включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Раздел 2. Содержание учебного предмета.
Раздел 3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык», представленные в
Программе: личностные и метапредметные, формируемые в контексте междисциплинарной
программы «Формирование универсальных учебных действий» и ее подпрограмм «Чтение. Работа с
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», а также предметные результаты,
адекватно отражают требования ФГОС НОО, уточняют и конкретизируют общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов, представленных в ФГОС НОО, передают
специфику целей и задач изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального
общего образования. В Программе планируемые результаты уточнены с позиций их достижения
обучающимися в урочной образовательной деятельности и их оценки в ходе проведения учителем
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Программа является приложением 1 к ООП НОО ОО. Порядок ее разработки, принятия и
утверждения, внесения в нее изменений, регламентируются локальным актом ОО – Положением о
рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности. Текст Программы и
аннотация к ней размещаются на официальном сайте ОО в сети Интернет [http://sch95.edu.ru].
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