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1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) по английскому языку для обучающихся с НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана ГБОУ Школа № 

1454 «Тимирязевская» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют:  

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ; 

- Устав образовательной организации. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на этапе начального общего образования на изучение английского 

языка в 4 классе отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю (34 учебных недели).  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.    

 

Используемый УМК: 

- Авторские программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык» 

для 2-4 классов, авторы: В.П. Кузовлев, С.А. Пастухова, Э.Ш. Перегудова, О.В. 

Стрельникова. – М.: «Просвещение», 2014; 

-  

- Рабочая тетрадь к учебнику; 

- Звуковое приложение к учебнику. 

 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом 

познавательных и социальных способностей, передвигающиеся при помощи 

ортопедических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, 

имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени тяжести. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы.  

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; другие 



с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы частично.  

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности 

двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками 

самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы.  

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако некоторые 

движения выполняют неправильно.  

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального развития: 40-50% детей имеют 

задержку психического развития; около 10% - умственную отсталость разной степени 

выраженности. В большинстве случаев эти недостатки имеют сложную природу. Они 

обусловлены как непосредственно поражением головного мозга, так и двигательной и 

социальной депривацией, возникающей в результате ограничения двигательной 

активности и социальных контактов. Задержка психического развития проявляется в 

отставании формирования мыслительных операций, неравномерности развития различных 

психических функций, выраженных астенических проявлениях. 

У детей с НОДА задержка психического развития характеризуется тем, что: 

- психические функции развиваются неравномерно; 

- функции, которые тесно связаны с двигательным анализатором особенно 

задерживаются: это возможность узнавать предметы на ощупь, возможность 

воспринимать пространственные расположение предметов и объектов, способность 

выполнять целенаправленные движения; 

- школьные способности формируются с задержкой; 

- недостаточность интеллектуального развития сочетается с личностной и 

эмоциональной незрелостью; 

- задерживается формирование понятийного и обобщенного мышления вследствие 

речевых расстройств и бедности практического опыта; 

- отмечается расстройство вегетативной нервной системы, непредсказуемые спазмы 

мышц, нарушение сна и аппетита, лабильность настроения, неврозоподобные нарушения. 

Большинство детей этой группы 6.2. составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

      Детский церебральный паралич (ДЦП) – полиэтиологическое неврологическое 

заболевание, возникающее вследствие раннего органического поражения центральной 

нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности.  

Ведущими в клинической картине ДЦП являются двигательные нарушения, которые 

часто сочетаются с психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций 

других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), судорожными 

приступами.  

ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. Степень тяжести двигательных 

нарушений варьирует в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие 

двигательные нарушения, на другом - минимальные.  

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 

насильственных движений, несформированность актов равновесия и координация, 

недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые 

дети не удерживают вертикального положения, сидя и стоя, могут передвигаться только в 

коляске; у большинства детей дефектная походка, а многие используют ортопедические 

приспособления — костыли, трости и т.д.; и только немногие дети способны к 

передвижению на значительные расстояния без вспомогательных средств. Больные дети, у 

которых поражены правые конечности, вынуждены пользоваться левой рукой как 



ведущей, что затрудняет овладение навыками самообслуживания и графическими 

навыками. Тонкие движения пальцев неразвиты практически у всех детей.  

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме 

органической задержки психического развития. Эта задержка психического развития 

рассматривается как «первичный» дефект, связанный с патогенезом самого заболевания, с 

постнатальной ретардацией и гетерохронией развития мозга, поэтому ее условно 

обозначают как «органическая задержка психического развития».  

К специфическим особенностям задержки психического развития у детей с 

церебральными параличами относят:  

- неравномерность задержки развития различных психических функций;  

- влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре 

интеллектуального дефекта, особенно задержаны в развитии те высшие корковые 

функции, которые в своем формировании наиболее тесно связаны с двигательно-

кинестетическим анализатором: пространственные представления, стереогноз, оптико-

пространственный гнозис, праксис;  

- задержка формирования школьных навыков;  

- сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной 

незрелостью; 

- задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет речевой 

недостаточности и бедности практического опыта;  

- указанные расстройства сочетаются с вегетативными расстройствами, сосудистой 

дистонией, акроцианозом, гипергидрозом, гипертермией, нарушением сна и аппетита, а 

также с эмоциональными и неврозоподобными нарушениями.  

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными 

параличами может выявляться так называемая вторичная задержка психического 

развития, связанная с дефектностью двигательной и речевой сферы, а также с условиями 

окружения и воспитания. Эта задержка характеризуется малым объемом знаний и 

представлений об окружающем мире, задержанным формированием высших корковых 

функций и вербального мышления. В отличие от органической задержки отставание в 

развитии менее выражено, не отмечается специфических «органических» нарушений 

внимания, восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.  

 Двигательная недостаточность мешает формированию зрительно-моторной 

координации. Такие особенности зрительного анализатора приводят к неполноценному, а 

в отдельных случаях к искаженному восприятию предметов и явлений окружающей 

действительности. Учащиеся с тяжелой двигательной патологией (ДЦП) не удерживают 

рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку соскальзывают с одной строки на 

другую, вследствие чего не могут понять смысл прочитанного и проверить свое письмо. 

Несформированность зрительно-моторной координации может проявляться не только при 

чтении и письме, но и при овладении навыками самообслуживания и другими трудовыми 

и учебными умениями. Так, например, на уроках труда таким ученикам очень трудно 

правильно расположить и разметить материал, прикрепить выкройку. Особую сложность 

для них представляют раскрой и выточка отдельных деталей изделия. По этой же причине 

замедляется процесс формирования навыков самообслуживания. Невозможность 

проследить глазами за действиями своих рук, скоординировать движения руки и глаза 

приводит к недостаточной организации произвольного двигательного акта на уроках 

физкультуры: дети не могут удержать цель, затрудняются выполнять броски и ловлю 

мяча, овладеть умениями и навыками в других спортивных играх.  

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в 

значительной степени также определяются различными нарушениями речи. Остановимся 

на тех, которые в наибольшей степени влияют на усвоение программного материала и 

чаще встречаются у детей с церебральным параличом. Характерными проявлениями 

речевых расстройств являются разнообразные нарушения звукопроизносительной 



стороны речи. В некоторых случаях отдельные звуки вообще не произносятся, в других 

произносятся искаженно, в-третьих, заменяются другими. Тяжесть нарушений 

звукопроизносительной стороны речи усиливается за счет дыхательных расстройств: 

речевой выдох укорочен, во время речи ребенок производит отдельные вдохи, речь теряет 

плавность и выразительность. Нередко наблюдаются различные нарушения голоса; он 

отличается монотонностью, немодулированностью, часто имеет гнусавый оттенок. У 

некоторых детей отмечаются разнообразные насильственные движения в речевом 

аппарате, которые особенно ярко проявляются при устных ответах и могут вызывать 

неестественную улыбку, гримасы, непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка 

вперед. В устных ответах такие учащиеся стараются выражать свою мысль экономно, 

сжато, они отвечают речевыми штампами и только на вопросы учителя. Случается, что 

детям трудно сразу ответить на заданный вопрос, им требуется какое-то время для 

подготовки к ответу; они могут вообще отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует 

определенной настройки речевого аппарата (преодоление насильственных движений, 

подготовка дыхания, произвольное подключение голоса). Нередко нарушения 

звукопроизношения сочетаются с трудностями различения звуков речи на слух. В этих 

случаях дети смешивают близкие по звучанию звуки, например, свистящие и шипящие, 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. Например: учитель произносит слова типа коса-коза, 

ел-ель, суп-зуб, бочка-почка и т.д., дети не различают близкие по звучанию звуки, и 

поэтому делают ошибки при письме подобных слов на слух.  

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития 

лексико-грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен, особенно заметно 

недостаточное понимание значений многих слов и понятий, встречающихся при 

прохождении программного материала. У детей лимитировано понимание 

многозначности слов, различение смысловых оттенков отдельных выражений в 

зависимости от контекста. Это приводит к тому, что в устной речи дети пользуются в 

основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают 

общаться отдельными словами.        Грамматические формы и категории усваиваются 

крайне медленно, что во многом обусловлено нарушением слухового восприятия, 

внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. 

Дети испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 

предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко отмечаются 

нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность предложений, многочисленные 

повторы одного и того же слова (тут, вот и др.).  

У некоторых детей с церебральным параличом может отмечаться заикание.      

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, 

искажаемых при произношении. Встречаются дети, у которых грубые нарушения 

звукопроизносительной стороны речи никак не отражаются на письме. И, наоборот, в 

некоторых случаях даже незначительное нарушение звукопроизношения может вызывать 

затруднения в письме. Наибольшую сложность для учителей представляют дети, у 

которых в письменной речи отмечаются ошибки, связанные с недостатком 

дифференцирования звуков, сходных по звучанию. Примером таких ошибок могут быть 

смещение и замены звонких и глухих согласных, шипящих и свистящих, мягких и 

твердых: дочка-точка, мышка-миска, угол-уголь и т.д. Эти ошибки могут быть вызваны 

как нарушением фонематического слуха, общим снижением слуха и нарушением 

слухового восприятия, так и нарушением внимания, работоспособности и неумением 

выполнить мыслительные операции, необходимые для сравнения слова со слуховыми и 

зрительными образами.  

При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка и 

нарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное 

чувство). Дети затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук 

без зрительного контроля (с закрытыми глазами).  



Часто отмечаются оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям трудно 

копировать геометрические фигуры, рисовать, писать. Оптико-пространственные 

нарушения проявляются при чтении и письме: чтение затруднено и замедлено, так как 

дети путают сходные по начертаниям буквы, на письме отмечаются элементы 

зеркальности. У них позже, чем у сверстников, формируется представление о схеме тела, 

они долго не различают правую и левую руку. Иногда встречаются дети с 

недостаточностью пространственного анализа и синтеза, что особенно проявляется при 

овладении конструированием, навыками самообслуживания, а также при чтении, письме и 

на уроках физической культуры. Такие дети затрудняются в дифференциации левой и 

правой стороны, в сложении целого из частей. Они не могут соблюдать линейки в 

тетрадях, различать ее правую и левую сторону, могут начать писать или рисовать в 

любом месте тетради или альбома, читать с середины страницы. Степень выраженности 

указанных затруднений значительно увеличивается при сочетании несформированности 

пространственного анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной 

координации. Нередко на уроках ручного труда им нелегко сложить из отдельных частей 

целое (склеить, составить из конструктора грибок, елочку, домик и т.д.). В старших 

классах эти затруднения проявляются при изготовлении изделий на уроках столярного, 

слесарного, швейного и картонажного дела.  

Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической культуры при 

построении в шеренгу, кругом, выполнении команды направо, налево, перестройке в 

колонну.  

Несформированность пространственных представлений отражается на начальном 

этапе усвоения математики. У этих детей часто встречаются нарушения функции счета, 

выражающиеся в трудностях глобального восприятия количества, сравнении целого и 

частей целого, в усвоении состава числа, в нарушении восприятия разрядного строения 

числа и усвоении арифметических знаков.При изучении состава числа дети не могут 

расположить или представить его в виде отдельных групп предметов. Однако особую 

трудность для них представляет процесс овладения материалом по геометрии и 

тригонометрии, активизирующий умения представить отдельные геометрические фигуры 

и выполнить их чертежи.  

У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала по 

географии (расположение частей света, направление течения рек и т.д.) могут быть 

вызваны недостаточной сформированностью пространственного воображения и памяти, 

наиболее ярко это проявляется при работе с контурными картами.  

Таким образом, двигательные нарушения - в значительной степени определяет 

специфику учебной деятельности учащихся этой группы. 

Для психического развития при ДЦП характерна выраженность психоорганических 

проявлений – замедленность, истощаемость психических процессов. Отмечаются 

трудности переключения на другие виды деятельности, недостаточность концентрации 

внимания, замедленность восприятия, снижение объема механической памяти. Большое 

количество детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов.. Повышенная истощаемость 

внимания  приводит к ряду разнообразных ошибок, связанных с пропусками букв, слогов, 

слов, перестановками их, недописыванием слов, предложений, с неразличением сходных 

по звучанию звуков. Такие учащиеся могут одни и те же задания в разное время 

выполнить лучше или хуже, т.е. количество и качество их ошибок отличается 

непостоянством.  

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. 

Так как формирование образов окружающего мира осуществляется на основе способности 

ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то недостаточность 



психической сферы значительно снижает у детей качество знаний и представлений об 

окружающем мире.  

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным 

дисциплинам.  

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные 

потенциальные возможности развития высших психических функций, однако физические 

недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), нередко множественные, 

речедвигательные трудности, астенические проявления и ограниченный запас знаний 

вследствие социально-культурной депривации маскируют эти возможности.  

Низкая умственная работоспособность, отчасти связанная с церебрастеническим 

синдромом, характеризуюется быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий и проявляется двумя вариантами:  

- Стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические проявления. У 

таких детей низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное внимание. У 

детей быстро наступает психическое истощение, на которое ребенок может реагировать 

вспышками раздражения, активным избеганием от контакта или полным отказом.  

- Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У таких 

детей состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. Короткий период 

познавательной активности сменяется резким утомлением, внимание неустойчиво. 

Нарушение умственной работоспособности является главным препятствием 

продуктивного обучения.  

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими 

детьми программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками.  

Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов приводит к 

нарушениям формирования личности детей с ДЦП, что в свою очередь негативно 

отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к трудностям их социальной 

адаптации.  

У одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в виде 

повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, робости. 

Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью эмоциональных 

реакций. Нарушения поведения встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде 

двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к 

окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастного отношения к окружающим.  

Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов 

(биологических, психологических, социальных). Помимо реакции на осознание 

собственной неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное 

воспитание.  

Выделяются три типа личностных нарушений у учащихся с церебральным параличом: 

личностная незрелость; астенические проявления; псевдоаутические проявления.  

Основным признаком личностной незрелости у учащихся является недостаточность 

волевой деятельности. В своих поступках они руководствуются в основном эмоцией 

удовольствия, желанием настоящей минуты. Для этих детей характерны нарушения 

целенаправленной деятельности. Они эгоцентричны, не способны сочетать свои интересы 

с интересами других и подчиняться требованиям коллектива. Специфическим условием 

развития этого типа отклонений является неправильное воспитание, ограничение 

деятельности и общения. 

Дети с астеническими проявлениями отличаются повышенной чувствительностью к 

различным раздражителям, эмоциональной возбудимостью, истощаемостью, часто 

заторможенностью в поведении, которая проявляется в виде пугливости, страха перед 

всем новым, неуверенности в своих силах. У этих детей часто возникают ситуационные 



конфликтные переживания в связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. 

Этому в значительной степени способствует воспитание по типу гиперопеки, которая 

ведет к подавлению естественной активности ребенка. 

Характерной для этих детей является склонность к конфликтам с окружающими. Они 

требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае 

возникают вспышки недовольства. гнева, которые обычно заканчиваются слезами, 

отказом от еды, от устного общения с определенными лицами, в уходах из дома или из 

школы. Значительно реже как результат протеста может возникать суицидальное 

поведение, которая проявляется либо только в мыслях и представлениях, либо в 

совершении суицидальной попытки. 

Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем невропатизации, низкой 

самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, неадекватной оценкой себя как 

субъекта профессиональной деятельности, неадекватностью профессиональных интересов 

и внутренней картиной болезни. У большинства старших школьников ориентация на 

профессию происходит без учета тех ограничений, которые накладывают хроническое 

индивидуализирующее заболевание. Они демонстрируют профессиональные намерения 

свойственные более младшему возрасту, не учитывающие реальных возможностей. Эти 

особенности формируются в результате неправильного воспитания, условий жизни, 

отношения окружающих и негативно отражаются на их взаимоотношениях с 

окружающими, в частности, возникает повышенная зависимость от родителей.  

В целом, задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует 

благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют 

помощь взрослого при обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение 

нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто 

догоняют сверстников в умственном развитии.   

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА по варианту 6.2 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно 

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА по варианту 6.2: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

- использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

- 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 детей с ОВЗ; 



- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- потребность в предоставлении услуг тьютора; 

- потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры 

нарушения и вариативности проявлений. 

      Эти образовательные потребности имеют особенности проявления на разных 

возрастных этапах, а также зависят от тяжести двигательной патологии или ее 

усложненности недостатками сенсорной, речевой или познавательной деятельности. 

На всех этапах образования обучающихся должно быть обеспечено 

мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое изучение, участвующих в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута, разработке адаптированной образовательной программы, их 

реализации и корректировки программы по мере необходимости, проводящих анализ 

результативности обучения. ля данной группы обучающихся: Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР 

нуждаются в разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе.  

Кроме того, второй вариант отличается от первого также усилением внимания к 

формированию полноценной жизненной компетенции, использованию полученных 

знаний в реальных условиях. Причем,  работа по формированию сферы жизненной 

компетенции предусматривается содержанием каждой области образования, это 

обязательная составляющая каждой образовательной области, что является традицией 

отечественной коррекционной педагогики и практики образования детей с 

ограниченными возможностями. 

В связи с наличием выраженных затруднений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые связаны с самостоятельным усвоением системы 

сложных социальных отношений, предусматривается проведение специальной работы, 

направленной на постепенное, планомерное расширение и углубление их социального 

опыта. В отличие от сверстника, у которого жизненная компетенция естественно 

складывается в процессе семейного воспитания, ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья требуется систематическая специальная помощь в этом даже при 

самых благоприятных семейных условиях. Таким образом, Программа коррекционной 

работы реализуется не только в ходе взаимодействия специалистов разного профиля, 

работающим с ребенком с ОВЗ, включенным в среду здоровых сверстников, но и в 

процессе использования учителем методов и приемов, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Для варианта 6.2  предусмотрены более длительные сроки освоения содержания 

каждого уровня образования, но в результате они достигают уровня, сопоставимого с 

результатами уровня образования нормально развивающихся детей. Таким образом, 

важно, чтобы их индивидуальные достижения оцениваться по тем же критериям и 

показателям, которые приняты для нормально развивающихся сверстников. В связи с 

этим, основное содержание оценки их достижений может быть таким же, как и нормально 

развивающихся сверстников с учетом ограничений, которые привносит в возможности 

овладения ими содержанием образования наличие имеющихся нарушений (зрения, слуха, 

речи, опорно-двигательного аппарата, социально-эмоциональной сферы). 

Проверяемые показатели достижений детей могут быть дополнены значимыми для 

них жизненными компетенциями, такими как:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 



- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Обучающиеся, испытывающие устойчивые неуспехи при овладении содержанием 

отдельных учебных предметов или целых образовательных областей, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или  

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план должен включать в себя: 

- комплексный подход  к коррекционно-педагогической работе с учетом моторных, 

речевых и психологических патологий ребенка с НОДА; 

- поочередное формирование познавательной деятельности и возможное 

исправление её патологий; 

- направленное развитие высших психологических функций; 

- исправление речевых нарушений; 

- коррекцию и развитие моторных нарушений; 

- воспитание стабильной модели поведения  и деятельности, которые необходимы для 

успешной адаптации и социализации ребенка. 

 

1.1.3. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку 

Английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». В настоящее время обучение 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 общепланетарного 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, 

английский язык превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом 

и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном 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. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». 

Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» 

поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой 

особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

Английский является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека 

через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т.п., то есть 

через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, 

способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию 

патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, 

дает возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными 

учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой справочной 

литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т.д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать свое отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный 

язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из 



условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, 

выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

Цели и задачи курса обучения 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом 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 иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским 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 иностранным языком; 

- Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

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 ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на 

иностранном 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 иностранном языке на 

элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей 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 соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 



- развитие познавательных способностей, овладение умением координирования 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

Общая характеристика учебного курса 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое 

развитие младших школьников; развивается их коммуникативная культура; 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. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Фактически 

процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором 

учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнеры. Такое общение 

служит каналом познания, средством развития, инструментом воспитания и средой 

учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла деятельности ученика, 

поскольку построено на диалоге, в котором все спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на 

желании сотрудничать и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой 

умственного труда, спроецированного на отдаленные результаты. Все это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

Кроме того, предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять 

объективно существующие противоречия учебного процесса: 

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго и 

упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 

- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 
1.1.4. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и 



индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности 

и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:- принципы государственной 

политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе структуры 

содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 
1.2.1. Общие положения. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

 



1.2.2. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования отражают:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП 

основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных 

и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 



своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

1) Коммуникативные умения (говорение). 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

2) Коммуникативные умения (аудирование): 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 

3) Коммуникативные умения (чтение): 

Выпускник научится: 

- 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; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

4) Коммуникативные умения (письмо): 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

 

5) Языковые средства и навыки оперирования ими (графика, каллиграфия, 

орфография): 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

6) Языковые средства и навыки оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

7) Языковые средства и навыки оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

8) Языковые средства и навыки оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные 

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 



модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

 

1.2.5. Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные универсальные учебные действия: 

1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу 

учебной деятельности 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам 

и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 



планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 



– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 



представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 



познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 



лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 



Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 

№ Тема Содержание тематического модуля Количество часов 

1 Знакомство Приветствие, знакомство, прощание. 
Основные элементы речевого 

этикета. Знакомство со странами 
изучаемого языка. Домашние 
животные. 

6 

2 Мир вокруг меня Страны и города. Домашние 
животные 

6 

3 Сказки и праздники Сказочные герои. Празднование 
нового года. Семья. 

6 

4 Я и моя семья Семья. Члены семьи, их 
характеристики. Я, мои друзья и 
домашние любимцы. Предметы 
вокруг меня. 

5 

5 Мир вокруг нас Города. Люди вокруг нас: 
местонахождение людей и 
предметов, сказочные персонажи. 

Обозначение множественности 

5 

6 На ферме Выражение преференции. 
Профессии. Животные на ферме. 
Обозначение и выражение времени. 

3 

7 Мир увлечений. Досуг. Любимые занятия на досуге: что мы 
любим делать, что мы обычно 

делаем. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Домашнее задание 

к следующему 

уроку 

Дата проведения 

 

План          Факт 

1 

 

Приветствие и знакомство со странами 

изучаемого языка 

стр.5, упр.8   

2 Согласные буквы B, D, K, L, M, N. Гласная E стр.7, упр.4   

3 Согласные буквы T, S, G. Гласная Y стр.10, упр.4   

4 Согласные буквы  F, P, V, W стр.13, упр.6   

5 Вопросительная конструкция What's your name? 
РНК. Адыгейские имена и фамилии. 

стр.17, упр.8   

6 Согласные буквы R, C, X стр.25, упр.2   

7 Этикет общения при встрече и прощании. 

Гласная буква Оо.  

стр.29, упр.3   

8 Сочетание букв ее, особенности его 

чтения. Совершенствование лексических 

навыков.  

р.т. урок 8, упр.1-4   

9 Домашние животные. Описание картинки 

с использованием фразы I can see 

р.т. урок 9, упр.1-4   

10 Соединительный союз and. Сочетание 

букв ck. Цвета. РНК. Цвета на 

адыгейском языке. 

р.т. урок 10, упр.1-4   

11 Домашние животные. Описание картинки 

с использованием фразы I can see 

р.т. урок 11, упр.1-4   

12 Гласная буква Аа, особенности чтения р.т. урок 12, упр.1-4   

13 Личное местоимение it р.т. урок 13, упр.1-4   

14 Диалоги по образцу. Семья. Личные 

местоимения 

р.т. урок 14, упр.1-4   

15 Любимые животные и друзья. Правила 

чтения. Лексика. 

р.т. урок 15, упр.1-4   

16 Члены семьи, их характеристики р.т. урок 16, упр.1-4   

17 Неопределенный  артикль an. Чтение 

буквы О в открытом слоге; дифтонг [əυ] 

р.т., ур.17, упр.1-4   

18 Использование личных местоимений he и 

she; знакомство с новыми словами, 

содержащими звук [ju:], местоимением 

you; структура «can see». Английские 

названия русских городов. 

р.т. урок 18, упр.1-4   

19 Формы  глагола to be и формы личных 

местоимений в общем падеже. 

р.т. урок 19, упр.1-4   

20 Знакомство  с названиями фруктов. 

Структура  I like в речи; чтение  слов, 

словосочетаний и фразы с глаголом to 

like. Предлоги  on, under, by. 

Определенный  артикль the 

р.т. урок 20, упр.1-4   



21 Английский алфавит; ответы на вопросы 

по картинке и по тексту; вычленение 

специфической информации из текста. 

р.т. урок 21, упр.1-4   

22 Множественное число имен 

существительных; зависимость звучания 

окончания множественного числа 

существительных от предшествующих 

звуков. 

р.т. урок 22, упр.1-4   

23 Жизнь на ферме. Обозначение и 

выражение времени. Знакомство  с 

аналогом русского вопроса: «Который 

час?» 

р.т. урок 23, упр.1-4   

24 Местонахождение людей и их возраст. 

Правила чтения. Закрепление 

пройденного материала. 

р.т. урок 24, упр.1-4   

25 Чтение  слов с одинаковыми гласными 

буквами в  I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение 

транскрипционного знака. Числительные 

1—12. Структура  How old are you? 

р.т. урок 25, упр.1-4   

26 Ассоциативные  связи между словами. 

Изучение   и использование в речи 

формы глагола to be и формы личных 

местоимений в общем падеже. 

р.т. урок 26, упр.1-4   

27 Обозначение множественности. Глагол 

быть. Названия  животных во 

множественном числе. Буквосочетание ir, 

er, ur, звук [ ɜ: ]. 

р.т. урок 27, упр.1-4   

28 Люди вокруг нас. Правила чтения. 

Отрицательная форма предложения. 

Различие значения слов pupil (ученик 

школы)  и student (студент). 

р.т. урок 28, упр.1-4   

29 Обозначение и выражение времени. 

Буквосочетание  оо, звук  [u:]. 

Завершение  предложений  формами 

глагола  to be. 

р.т. урок 29, упр.1-4   

30 Подборка  подписи к рисункам из трех 

предложенных; местоположение 

собственных предметов школьного 

обихода. Названия профессий и занятий 

людей. 

р.т. урок 30, упр.1-4   

31 Что мы любим делать. Знакомство  с 

новыми глаголами: run, jump, ride, swim, 

help, play, употребление их в речи. 

   

32 «Вопросительная и отрицательная форма 

предложений. Общие и альтернативные 

вопросы» 

повторить слова   

33 Местонахождение людей, животных, 

предметов, сказочных персонажей; их 

характеристики. Лексика. Краткие 

ответы. 

РТ № 1-4 (Step 31   



34 Итоговый урок РТ № 1-4 (Step 32)   

 
 

 

 


	1.2.2. Личностные результаты освоения АООП НОО.
	1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО.
	- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	- рассказывать о себе, своей семье, друге.
	- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	- 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;
	- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	- списывать текст;
	- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	- отличать буквы от знаков транскрипции.
	- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...

