
 

 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная рабочая программа предназначена для изучения 

английского языка в 2 – 4 классах для учащихся с умственной отсталостью. 

Рабочая программа разработана в соответствии с авторской программой  О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой к УМК «Английский язык» для 

общеобразовательных учреждений» серии “Rainbow English”. 

Общая характеристика учебного предмета 
 

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 общеучебные 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.  

 

 

 



 

Метапредметные связи  
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью (в 

содержании речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературного чтения, искусства, математики и др.). 

Место учебного предмета в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 204 учебных часа, 68 часов в год  при 2 часах в 

неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Содержание   учебного  предмета 

2 класс 

      1.  Знакомство, основные элементы речевого этикета (10 часов) 

Структура "Меня зовут" Структура "Как тебя зовут?» 

Приветствие, сообщение основных сведений о себе.  

Получать  информацию о собеседнике. Выражать  благодарность.  Выражать 

просьбы. 

    2.  Мир вокруг нас  (22 часа) 

Животные. Глагол «видеть». Животные. Структура "Как дела?"  Страны и города. 

Сказочные герои. 

Конструкция « it  isn`t». Празднование Нового года. Члены семьи, их 

характеристики. Личные местоимения 

Времена года. Цветовые характеристики. Время. Количество. Погода зимой, весной, 

осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

3.  Говорим о себе 8 (часов) 
Неопределенный артикль. Мои друзья и любимцы. Наши родные города. Глагол 

"быть". Люди вокруг нас. Сказочные персонажи учебника. Их характеристики. 

Любимые занятия .  Любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в 

кино, любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые 

персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды спорта. 

4. Люди и предметы вокруг нас  (2 часа) 

Местонахождение людей, животных, предметов, сказочных персонажей; их 

характеристики. Структура "Сколько тебе лет?" Числительные 1-12. Глагол  to be. 

Животные. Структура "Где ты живёшь?" 

5. Путешествуем по городам (6 часов) 
 Структура "Сколько тебе лет?" Числительные 1-12. Глагол  to be. Животные. 

Структура "Где ты живёшь?" Глагол  to be. Местоположение людей, животных, 

предметов. 

6. Человек и его мир (4 часа)  

Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики 

человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

7.  Мир моих увлечений (16 часов) 

Cтруктура:  "Мне нравится". Предлоги места. Профессии людей. Cпециальные  

вопросы со словом  «Where». 

Досуг. Мои друзья. Любимые занятия людей. 

Класс Кол-во часов в неделю Кол-во часов в год 
2 класс 2 часа 68 часов 
3 класс 2 часа 68часов 
4 класс 2 часа 68часов 

Итого 204 часа 



 

Учебно-тематический план 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся  

Личностные результаты: 
1. Формирование уважительного отношения к языку и культуре других народов. 

2. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, принятие и освоение социальной роли учащегося. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

4. Формирование эстетических потребностей и чувств. 

5. Развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и понимания. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

7. Формирование установки на бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни и наличие 

мотивации к работе на результат. 

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. 
 

 

3 класс 

Содержание учебного предмета 

 

Мир вокруг нас (8 часов) 

Указательные местоимения 

Притяжательные местоимения 

Домашние животные 

Время суток 

Мой день 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Знакомство, основные элементы речевого этикета. 10 

2. Мир вокруг нас 22 

3. Говорим о себе 8 

4. Люди и предметы вокруг нас 2 

5 Путешествуем по городам 6 

6 Человек и его мир 4 

7 Мир моих увлечений 16 

Итого 68 часов 



 

 

Что нам нравится (8 часов) 

Работа с лексикой по теме: « Время» 

Личные  и притяжательные местоимения 

Английские имена   

Формы глагола «быть» 

Цвета. Одежда  (6 часов) 

Структуры: « Я вижу. Какого цвета?» 

Описание предметов и животных 

Вещи для дома 

Описание людей и предметов  

Структуры с модальным глаголом «быть» 

Числительные (6 часов) 

Описание людей, животных и предметов 

Время 

Выполнение лексических упражнений 

С днем рождения! (6 часа) 

Вопросительная структура: «Сколько тебе лет?»  

Развитие навыков чтения  и диалогической речи 

Притяжательное местоимение its и конструкция it’s 

Песни о дне рождении 

Моя визитная карточка (6 часов) 

Правила чтения гласных и буквосочетаний 

Предлоги места 

Обращения 

Распорядок дня 

Профессии (10 часов) 

Названия профессий 

Совершенствование фонетических навыков 

Внешний вид человека 

Продукты 

Общие вопросы 

Спорт в нашей жизни 

Внешность человека (4 часа) 

Введение лексики по теме «Внешность» 

Описание человека 

Настоящее простое время 

Животные (4 часов) 

Страны и континенты 

Повелительное наклонение 

Фразы речевого этикета 

Времена года  (10 часов) 

Названия времен года 

Названия месяцев 

Множественное число существительных. Слова-исключения 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

 

 

Планируемые результаты обучения 

   Говорение 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Чтение 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать  про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

   Графика, каллиграфия, орфография 
• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Мир вокруг нас 8 часов 

2. Что нам нравится 8 часов 

3. Цвета. Одежда. 6 часов 

4. Числительные  6 часов 

5. С днем рождения!  6 часов  

6. Моя визитная карточка  6 часов 

7. Профессии  10 часов 

8. Внешность человека    4 часа  

9. Животные  4 часа 

10. Времена года 10 часов 

Итого 68 часов 



 

 

 

Фонетическая сторона речи 
• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 300 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в  пределах  тематики  начальной  

школы,   в  соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов 

по значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, 

water — to water); 

•опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 

правильный порядок слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, 

how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   

предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным 

(I can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women,  mouse  

— mice,  fish — fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 



better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there 

are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, 

much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front 

of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• пользоваться  двуязычным  словарем  учебника (в  том числе 

транскрипцией); 

• пользоваться    справочными    материалами,    представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

В познавательной сфере: 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по за головку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

 

 

 



 

 

4 класс 

Содержание учебного предмета 

Моя семья (8 часов) 

Разница между do/does 

Особенности употребления have/has 

Вопросительные слова 

Притяжательные местоимения 

Порядок слов в общих и специальных вопросах 

Настоящее простое время 

Притяжательный падеж существительных 

Моя семья 

Мой день (8 часов) 

Работа с лексикой по теме: « Распорядок дня» 

Настоящее продолженное время 

Лексика Временные рамки (вечер, день, утро) 

Отрицательные и вопросительные формы настоящего продолженного времени 

Дома  (10 часов) 
Объектный падеж существительных 

Предлоги места 

Вещи для дома 

Описание комнаты и квартиры  

Идём в школу (10 часов) 
Конструкции безличных предложений 

Время 

Команды, вежливые просьбы 

Числительные 20-100 

Еда (10 часов) 

Структура: «Я думаю, что …» 

Продукты питания 

Конверсия 

Описание погоды 

Структура: « Не хотите ли …» 

 Степень сравнения прилагательных 

Приемы пищи в Англии 

Диалог « В ресторане»  

Развитие навыков чтения  и диалогической речи 

Погода (8 часов) 

Особенности чтения некоторых слов 

Простое прошедшее время 

Наречия прошедшего времени 

Исключения степеней сравнения прилагательных 

Образование степени сравнения у многосложных прилагательных 

Описание погоды 

Месяца/дни недели 

Мое любимое время года 

 

 

 



 

 

 

Выходные (12 часов) 

Безличные конструкции в прошедшем времени 

Окончание глаголов прошедшего времени 

Вспомогательный глагол в прошедшем времени 

Вопросительные слова 

Способы путешествия 

Неопределенная форма глагола 

Наречия времени 

Будущее простое время 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1. Моя семья 8 часов 

2. Мой день 8 часов 

3. Дома 10 часов 

4. Идём в школу 10 часов 

5. Еда  10 часов  

6. Погода  8 часов 

7. Выходные 12 часов 

 Итого: 68 часов 
 

Планируемые результаты 

По окончании изучения курса выпускник научится: 

   Говорение 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать  про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

   Графика, каллиграфия, орфография 
• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок апострофа; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 
• находить в тексте слова с заданным звуком; 

• вычленять дифтонги; 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

• соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять 

их; 

• различать   коммуникативные   типы   предложений   по интонации; 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), 

обслуживающие ситуации общения в  пределах  тематики  начальной  

школы,   в  соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: 

-er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree, etc); 

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake, water 

— to water); 

•опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 



порядок слов; 

• оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, where, why, 

how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

• оперировать в речи отрицательными предложениями; 

• формулировать простые (нераспространенные и распространенные)   

предложения,   предложения   с   однородными членами, сложноподчиненные 

предложения; 

• оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I 

can swim. I like to swim.); 

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 

• образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women,  mouse  

— mice,  fish — fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — geese; 

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных ; 

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота to be going to, конструкции there is/there 

are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и must; 

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

• оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, 

much, little); 

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front 

of, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• пользоваться  двуязычным  словарем  учебника (в  том числе 

транскрипцией); 

• пользоваться    справочными    материалами,    представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

• вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по тематическому принципу; 

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. д.); 

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

В познавательной сфере: 
• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении 

самостоятельных письменных и устных высказываний; 



умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста по за головку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

 

 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, 

основе культуры мышления; 

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, 

ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 
• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и 

отношений на иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с 

плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 
• умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 
 

1. “Rainbow English”, О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. Учебник к УМК 

«Английский язык для учащихся общеобразовательных учреждений»,  4 класс. 

2. Аудиоприложение к учебнику “Rainbow English”. О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева. 
 

 

 

 

 

 


