
Аннотация рабочей программы  

по учебному курсу «Юный лингвист»  

2-4 класс 

 

            Рабочая программа по учебному курсу «Юный лингвист» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2.);  

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом директора МБОУ «С(К)ОШ №16» г. Симферополя от 10.08.2015 г. 

№ 97.п.1 (с дополнениями и изменениями); 

 Авторской программы по курсу «Английский в фокусе, 2-4»/ В.Г. Альпаков, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Полядко.- Москва.- Просвещение, 2014г;  

 Примерной рабочей программы по иностранному языку (английскому) по адаптированной 

основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

2-4 классов с тяжелыми нарушениями речи с учетом рабочей Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы НОО; 

Цели и задачи: 

-  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) 

и письменной (чтение и письмо) формах; 

-   приобщение детей к новому социальному опыту при помощи английского языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

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

о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

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



 

Место учебного курса «Юный лингвист» в учебном плане МБОУ «С(К)ОШ №16» 

г.Симферополя. 

В соответствии с учебным планом учебный курс «Юный лингвист» изучается во 2-4 

классах в объеме 68 часов в год: два часа в неделю. 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты 

3. Содержание учебного курса 

4. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

          Учебный материал распределен по разделам и темам с учетом возрастных и познавательных 

особенностей учащихся с речевой патологией. 

Виды контроля 

Учебный курс «Юный лингвист» предусматривает следующие виды контроля:  

 модульный контроль (после изучения каждого модуля) 

 контроль письма 

 контроль чтения 

 контроль говорения 

 контроль аудирования 

 

Содержание учебного курса «Юный лингвист» во 2 классе.  

 

Вводный модуль. Знакомство – 11 часов 

Мой дом – 11 часов 

Мой день рождения – 11 часов 

Мои животные – 9 часов 

Мои игрушки – 10 часов 

Мои каникулы – 16 часов 

 

Содержание учебного курса «Юный лингвист» в 3 классе.  

 

Вводный модуль – 2 часа 

Школьные дни – 8 часов 

Семейные моменты – 7 часов 

Все, что я люблю – 8 часов 

Приходи и играй – 8 часов 

Пушистые друзья – 9 часов 

Дом, милый дом – 10 часов 

Выходные – 6 часов 

День за днем – 10 часов 

 

Содержание учебного курса «Юный лингвист» в 4 классе. 

Введение – 2 часа 

Семья и друзья – 8 часов 



Рабочий день – 8 часов 

Вкусное угощение – 7 часов 

В зоопарке! – 8 часов 

Где вы были вчера? – 9 часов 

Расскажи историю – 8 часов 

Дни, которые нужно запомнить – 8 часов 

Отправимся в путешествие – 10 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 2 класс; 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. 

 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 3 класс; 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. 

 Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 4 класс; 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. 

 Spotlight: CD / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2022. 

 Spotlight: DVD / Быкова Н. И. и др. - М.: Просвещение, 2022. 

 


