
Аннотация к рабочим программам по иностранному языку 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 
1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей 
утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 
2020 г.; примерной программы начального общего образования по англий-
скому языку к УМК «RainbovEnglish» для учащихся 2-9 классов общеобразо-
вательных учреждений (ООО «Дрофа», 2012). 
 
Программа реализуется на основе УМК «RainbovEnglish».  
Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 

Английский язык 

О. В. Афанасьева, Н.В. Михеева «Английский язык 2кл.». часть 1, 2.Москва, Дрофа. 
Брайль: М. 3. Биболетова и др. «Английский язык 2кл.» Москва, Ретро 

О. В. Афанасьева, Н.В. Михеева «Английский язык 3кл.». часть 1, 2.Москва, Дрофа. 
Брайль: М. 3. Биболетова и др. «Английский язык 3кл.» Москва, Репро 

О. В. Афанасьева, Н.В. Михеева «Английский язык4кл.». часть 1, 2Москва, Дрофа. 
Брайль: М.3. Биболетова и др. «Английский язык 4кл.» Москва, Репро 

 
Данная программа выполняет следующие функции: 
− информационную (позволяет получить представление о целях, содер-

жании, последовательности изучения учебного материала по английскому 
языку); 

− организационную (определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

− планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех эта-
пах обучения); 

− методическую (определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения образовательной программы по англий-
скому языку). 
Цели программы: познавательная и социокультурная. 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходи-

мо решение следующих практических задач: 
− формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьни-
ков с ОВЗ в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и пись-
мо) форме; 



− приобщение детей с ОВЗ к новому социальному опыту с использовани-
ем английского языка, знакомство младших школьников с миром зарубеж-
ных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами художе-
ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представите-
лям других стран. 

− развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также УУД, развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком, воспитание и разностороннее развитие 
младшего школьника средствами английского языка.  
Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слепых и слабовидящих. 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная про-

грамма отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключают-
ся: 

− в методических приемах, используемых на уроках; 
− в коррекционной направленности каждого урока; 
− в отборе материала для урока: уменьшение объема аналогичных зада-

ний и подбор разноплановых заданий; 
− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов для наиболее удобного зрительного восприятия учащимися гра-
фической и текстовой информации. 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиениче-
ские требования, из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необ-
ходимость в уменьшении зрительной нагрузки).  
Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса английского языка, пла-
нируемые результаты освоения программы, тематическое планирование, 
план контрольных и тестовых работ, перечень учебно-методического обеспе-
чения.  
В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты 

− элементарные представления о моральных нормах и правилах нрав-
ственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

− первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение 
ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

− почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 



− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-
шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными этическими нормами;  

− отношение к учебе как творческой деятельности; 
− ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 
− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельно-
сти; 

− дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самосто-
ятельность; 

− первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

− первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 
деятельности со сверстниками и взрослыми; 

− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 

− мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельно-
сти; 

− любознательность и стремление расширять кругозор ценностное отно-
шение к природе. 

Метапредметные результаты 

− элементарное представление о языке как средстве познания мира и 
других культур; 

−  первоначальный опыт межкультурного общения; 
− к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух); 
− к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
− к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, 

контекста, иллюстративной наглядности и др.); 
− к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений); 
− к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.); 
− восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприя-

тия); 
− мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение). 

Предметные результаты 

− находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
− узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной стра-

ны; 
− понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 



− понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
− узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской лите-

ратуры и популярные литературные произведения для детей; 
−  узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские те-

лепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев; 
− сформировать представление о государственной символике стран изу-

чаемого языка. 

Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 306 часов  
3 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 доп. класс -  102 часа (3 часа в неделю) 
 
Вариант 4.2: программа рассчитана на 306 часов  
3 класс – 102 часов (3 часа в неделю) 
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 доп. класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
 
Вариант 4,1: программа рассчитана на 306 часов  
2 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
3 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
4 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
 
 

 


