
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная рабочая программа по английскому языку для детей 

6 класса с ОВЗ ЗПР (VII вида), ), с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремление 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, восприятие правильного отношения к 

критике. 

Коррекция развития речи: развитие монологической речи, коррекция 

диалогической речи. 

Изучение иностранного языка (английский язык) с ОВЗ направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие личности учащегося и его способностей. 

 Формирование умений общаться на иностранном языке. 

 Освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменно речи на иностранном языке. 

 Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

учащегося и его общеучебных умений. 

 Расширение знаний и понимания окружающего мира; 

 Развитие способности к самообразованию и ответственности за свое 

обучение. 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития, нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. 

Неотъемлемой частью коррекционного обучения детей и подростков с ОВЗ 

является нормализация их учебной деятельности, которая характеризуется 

неорганизованностью, импульсивностью, низкой продуктивностью. 

Нарушения деятельности детей с ОВЗ - существенный компонент в 

структуре дефекта, они тормозят обучение и развитие учащихся. 



Нормализация деятельности составляет важную часть коррекционного 

обучения таких детей, осуществляемая на всех уроках и во внеурочное 

время. Кроме того, построение коррекционно-развивающего педагогического 

процесса необходимо для преодоления и (или) профилактики негативных 

проявлений в развитии, основывается на комплексных подходах, 

включающих лечебные и лечебно-профилактические мероприятия, 

укрепление физического здоровья ребенка, общую коррекционную 

направленность фронтального учебно-воспитательного процесса (на уроках, 

внеклассных занятиях, во время самоподготовки), индивидуально-групповую 

коррекционную работу в зависимости от специфических недостатков в 

развитии (логопедию, лечебно-физкультурную коррекцию, зрительно-

пространственную координацию, психокоррекцию. 

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени 

выраженные недостатки 

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов), 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, 

• трудности произвольной саморегуляции, 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом, 

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль, 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим выделены образовательные потребности как общие для всех 

обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающегопреемственность между дошкольным и школьным этапами; 



- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределыобразовательной организации. 

Специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 



- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных. 

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. Принцип - 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. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков 

иностранного языка: 

- создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

- предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

- частая повторяемость учебного материала: учитель  класс  ученик 1, 

ученик 2 (начиная с сильного ученика); 

- обязательное использование наглядности на уроке. 

 



Цели курса 

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) формах; 

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативнопсихологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым 

материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 



 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к 

близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио-

приложением, мульти-медийным приложением и т. д.), умением 

работать в паре, в группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 

даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные 

общеучебные умения и навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, 

знакомства с образцами детского зарубежного фольклора вырабатывается 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и 

их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции обучающихся, социальные компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и англо-

говорящих 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. 

        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 гражданином 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.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ  

Личностными результатами изучения иностранного языка в 

средней школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме 

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: 

Составлять диалоги с опорой на картинку и модель . Участвовать в диалоге в 

связи с прочитанным или прослушанным текстом. Использовать в диалоге 

фразы  и элементарные нормы речевого этикета: уметь  поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 

ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; уметь вести диалог-



расспрос, уметь задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и 

т. д.  Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой 

стороны. 

На основе текста–опоры уметь составлять  небольшие рассказы о себе, о 

друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывать  людей, животных; 

персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В аудировании: 

Воспринимать  и понимать  речь учителя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимать собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, понимать 

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. 

 Использовать при чтении двуязычный словарь 

В письменной речи: 

 Выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в 

которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с 

опорой на образец записок, открыток, личных писем, поздравлений, 

историй и минисочинений для языкового портфеля. 

 владеть техникой письма; 

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 осведомлённость 

 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 приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые 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 словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 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 своём 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 осведомлённость; 

 общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх 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 осведомлённостью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной 

из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

 

Содержание курса 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующие темы (сферы): 



 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. 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), каникулы. 

 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. Учебные занятия на уроках. 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 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). 

 Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Речевые умения (Все речевые умения развиваются во взаимосвязи, но их 

удельный вес в учебновоспитательном процессе различен: устная речь 

(говорение и аудирование)  50%, чтение  35%, письмо 15% учебного времени.) 

Говорение 
Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог 

этикетного характера  уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться; диалог 

расспрос  уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда?; диалог 

побуждение к действию  уметь обратиться с просьбой и выразить готовность 

или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем 

диалогического высказывания  23 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 



изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, 

своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание 

персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем 

монологического высказывания  23 фразы. 

Слушание (аудирование) 
Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; 

основного содержания несложных рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Время звучания текста для аудирования  до 1 минуты. 

 

Чтение 
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в 

целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал. Объем текстов  примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. 

Языковые знания и навыки (Практическое усвоение) 

Графика и орфография 
Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. 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. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы.  

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики3го класса, в объеме 300 лексико-грамматических единиц (включая 

английские имена и интернациональные слова типа tennis), из них 200  для 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 



предложение  с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.).  Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

Глаголсвязка to be в Present simple. Предложения с оборотом there is/there 
are. 

Глагол can. 

Глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Present continuous в структурах It’s raining. I’m/he is wearing … Present 

continuous с изученнымиглаголами. 

Вспомогательный глагол to do. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения this/that, these/ those. 

Неопределенные местоимения some/any. 

Предлоги next to, in front of, behind, into. 

Числительные (количественные от 11 до 50). 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений, сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые 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 приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

 

 

 

 


