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Пояснительная записка 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку 

на домашнем обучении с АООП с умственной отсталостью 1 варианта начального общего 

образования на основе линии УМК «Rainbow English» авторов О.В. Афанасьевой,И.В. Михеевой. 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. 

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и примерных программ по английскому языку и дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, указывается последовательность изучения разделов с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить конкретное 

представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета иностранный язык; предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития учащихся. 

 

В процессе обучения английскому языку   

 реализуются цели нескольких уровней. 

Учащийся должен знать: 

- основные лексические и грамматические структуры; 

- содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать дополнительную 

информацию по изученным темам; 

- правильно излагать и четко формулировать основные цели изучения иностранного языка, 

самостоятельно и творчески решать поставленные задачи, отстаивать свою точку зрения и 

убеждать других в процессе дискуссий;  

 

Учащийся должен уметь: 

- работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи; 

- осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез 

полученной информации, представлять и обсуждать результаты; 

- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для 

самообразования с целью знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и 

народов, а также выступать в качестве представителя родной культуры, для удовлетворения своих 

информационных и образовательных интересов и потребностей; 

-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, устанавливать логическую последовательность; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи и выделять значимую информацию. 

 

Учащийся должен владеть: 

- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 



При реализации данных целей: 

1).Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

а)речевая компетенция -формирование коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме; 

б) языковая компетенция - накапливаются простые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для 

данного этапа; 

в) социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках узкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 8-9 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; умения представлять своих друзей, культуру своей страны и стран изучаемого 

языка в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,; 

г)компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет использования 

синонимов, жестов и т. д.; 

д)учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями. 

2)Начинается развитие и воспитание школьников посредством предмета «Иностранный 

язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 

поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению киным языкам и культуре. 

  

С учетом сформулированных целей изучения предмета  Иностранный язык» направлено на 

решение следующих задач: 

-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими( пишущими) на иностранном языке 

,узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений ,доступных младшим школьниками необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно- психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного 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 иностранного языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдением 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, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. Д.), умением работать в паре, в группе. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений 

модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с 

переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и интернационализация 

всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного 

общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли 

иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по 

степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно 

только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность 

способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, 

создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. И т.д. 

 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 

основ филологического образования школьников. 

Формирование коммуникативной компетенции (т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка) 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями и УУД, выступающими как способы 

общения и средства познавательной деятельности. 

Учебный предмет включает: 



1. Языковые единицы: единицы языка и речи (от звуков, слов до целостного текста) и 

правила оперирования ими. В курсе это наиболее частотные коммуникативно-значимые 

лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения, в том числе 

оценочная лексика, разговорные клише как элемент речевого этикета. 

Лексика даётся на широком социокультурном фоне, в частности, предусматривается 

овладение безэквивалентной и фоновой лексикой в рамках изучаемой тематики, т.е. язык 

изучается в тесной связи с культурой носителей данного языка. 

2. Предметное содержание, передаваемое с помощью языкового и речевого материала, т.е. 

то, о чём мы говорим, читаем, пишем и т.д. Сюда входят сферы общения, темы, проблемы, 

характерные для типичной ситуации общения со сквозной темой «Ученик и его сверстники из 

страны изучаемого языка. Окружающий их мир». Здесь также важную роль играет 

страноведческий и в целом интегративно-культуроведческий аспекты обучения. 

3. Предметные и умственные действия с иноязычным материалом, осуществляемые в 

процессе решения коммуникативных задач, которые ставит перед школьниками учитель или 

которые возникают у школьников в результате собственных интенций. На их основе формируются 

знания, умения и навыки, УУД, выступающие как способы общения и средства познавательной 

деятельности. 

В учебном плане школы отводится часов 68, в неделю 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечания  

Фактическая  Планируемая  

 «Встреча с Джоном Баркером и его семьей» 

1.  Джон  и его семья (родители, сестра, кузина).   3.09   

2.  Джон и его питомцы.   8.09   

3.  Джон  и спорт.   10.09   

4.  Джон  и иные виды деятельности.   15.09   

5.  Интересы Джона.   17.09   

6.  Выражение категории обладания и ее отсутствия.   22.09   

7.  Ежедневные занятия людей.    24.09   

 «Мой день»      

8.  Повседневные задания членов семьи.   29. .09   

9.  Занятия спортом членов семьи.   1.10   

10.  Занятия людей в момент речи.   6.10   

11.  Типичные занятия людей в воскресный день.   8.10   

12.  Типичное утро школьника.   13.10   

13.  Повседневные занятия в различные дни недели.    15.10   

14.  Проектная работа №2.   20.10   

15.  Контрольная работа № 1.   22.10   

 

 

 

 

 

 



II четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечания  

Фактическая  Планируемая  

 «Дом».      

1.  Повседневные домашние дела. 10.11  10.11   

2.  Типичное жилище англичанина. 12.11  12.11   

3.  Квартира и комнаты 17.11  17.11   

4.  Строения на улице. 19.11  19.11   

5.  Мебель 24.11  24.11   

6.  Описание дома или квартиры 26.11  26.11   

7.  Дом Баркеров 1.12  1.12   

 «Я иду в школу».       

8.  Описание классной комнаты. 3.12  3.12   

9.  Школьный день. 8.12  8.12   

10.  Сборы в школу. 10.12  10.12   

11.  Школьная столовая  15.12  15.12   

12.  Мой класс 17.12  17.12   

13.  Школы в Англии 22.12  22.12   

14.  Контрольная работа №2 24.12  24.12   

 

 

 

 

 

 



III четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечания  

Фактическая  Планируемая  

 «Моя любимая еда»      

1.  Напитки и еда. 12.01  12.01   

2.  Трапезы. 14.01  14.01   

3.  Завтрак дома. 19.01  19.01   

4.  Традиции питания в Англии. 21.01  21.01   

5.  В кафе. 26.01  26.01   

6.  В школьной столовой. 28.01  28.01   

7.  На кухне. 2.02  2.02   

8.  Что у нас есть в холодильнике 4.02  4.02   

 «Погода»       

9.  Погода в разных городах 9.02  9.02   

10.  Занятия людей и погода  11.02  11.02   

11.  Погода в разное время года 16.02  16.02   

12.  Выходной день Баркеров 18.02  18.02   

13.  Какая сегодня погода 25.02  25.02   

14.  Какая была погода вчера 2.03  2.03   

15.  Мое любимое время года 4.03  4.03   

16.  Поход в магазин. 9.03  9.03   

17.  Проектная работа № 5 11.03  11.03   

18.  Обобщающее повторение 16.03  16.03   

19.  Контрольная работа №3 18.03  18.03   

 

 

 



IV четверть 

№ Тема  Дата проведения Примечания  

Фактическая  Планируемая  

 «Выходные»      

1.  Путешествия по городам и странам.   30.03   

2.  Погода. Времена года.   1.04   

3.  Прошлые выходные.   6.04   

4.  Выходные дни в семье Баркеров.   8.04   

5.  Путешествие в Москву   13.04   

6.  Мой выходной день   15.04   

7.  Диктант    20.04   

8.  Повторение   22.04   

9.  Домашнее чтение.   27.04   

10.  Повторение .Домашнее чтение   29.04   

11.  Домашнее чтение.   4.05   

12.  Обобщение изученного материала.    6.05   

13.  Грамматическое обобщение.   11.05   

14.  Поход в магазин.   13.05   

15.  Контрольная работа № 4   18.05   

16.  Проектная работа № 6   20.05   

17.  Итоговое повторение   27.05   

 

 

 


