
Аннотация  

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся 4 класса с задержкой психического 

развития по «Английскому языку» разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ст. 9, 13, 14, 15, 32). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

4. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Школа №7» КГО. 

5. Сборник примерных рабочих программой по английскому языку 2 - 4 классы (авторы  В.Г. 

Апальков, Н.И. Быкова и М.Д. Поспелова.).  

Коррекционно-развивающая направленность 

При изучении программы по предмету «Иностранный язык» нет возможности 

рекомендовать конкретный учебник и рабочую тетрадь. Обучающиеся с ЗПР имеют очень 

существенные трудности в усвоении иностранного языка, которые связаны и с недостатками 

произвольной памяти, и типичным для них недостатком языковой способности, и с ухудшенной 

способностью к подражанию. Поскольку в первом-втором классах они не без труда овладевают 

письмом и чтением даже на родном языке, начало изучения иностранного языка отложено к 3 

классу.   

Изучение иностранного языка целесообразно начинать с изучения звуков и букв, 

формирования навыков чтения, устанавливающих звуко - буквенные соответствия. Графические 

навыки формируются многократным прописыванием букв и одновременным повторением звука, 

который буква обозначает на письме. Формирование навыка чтения рекомендуется начинать с 

трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (II тип, звук читается кратко). В 

дальнейшем, при введении лексических единиц и формировании базового словарного запаса, 

используется прием глобального чтения, основанного на принципе запоминания учащимися 

зрительного образа всего слова как картинки. При обучении алфавиту необходимо обращать 

внимание обучающихся на различное написание и чтение похожих букв (по написанию: b-d, p-q, 

d-g, n-h, по названию: j-g, c-s), поскольку дети с ЗПР склонны их смешивать. Возникающие 

ошибки в чтении и написании необходимо своевременно корректировать, возможно с 

применением американского жестового языка.  

Вводить лексические единицы необходимо с использованием наглядного материала:  

картинки, видеоролики, муляжи и т.п. Базовые грамматические структуры вводятся и 

отрабатываются на уроках с использованием активной лексики тематического раздела.   

Обучающиеся с ЗПР будут чувствовать себя увереннее на уроках иностранного языка, если 

уроки будут представлять цикличную систему. Работу над каждым тематическим разделом 

следует начинать с постановки цели и учебных задач, планирования деятельности обучающихся 

под руководством учителя. На следующем уроке вводится языковой материал, происходит 

первичное закрепление. Далее языковой материал закрепляется в предложенной ситуации во всех 

видах речевой деятельности. Затем обучающиеся применяют изученный материал в реальных 

ситуациях общения, выполняют творческую работу по теме, представляют ее одноклассникам. На 

заключительном уроке материал актуализируется, закрепляется; проводится контроль освоения 

изученного материала.  

Особенности обучающихся требуют обязательного игрового компонента в подаче учебного 

материала, закрепления изученной лексики в разных сочетаниях. От учителя требуется тщательное 

продумывание каждого урока. Отсутствие адекватного для обучающихся с ЗПР возможностей 

учебника требует конструирования наглядного материала к изучаемым темам, специальной 

подготовки, включающей изготовление многочисленных карточек с изображениями и 



соответствующими названиями или речевыми оборотами, записей простейших текстов для 

развития способности к аудированию, моделирования коммуникативных ситуаций для обучения 

говорению. Следует поощрять любые проявления активности в говорении, вовлекать всех без 

исключения обучающихся в повторение изучаемых оборотов. Не следует стремиться к 

заучиванию слов без введения их в контекст высказывания. Целесообразно максимально 

использовать зрительные опоры (картинки, схемы, напоминающие ребенку конструкцию 

необходимого оборота).   

Учителю иностранного языка должен использовать те же условные обозначения, схемы 

слов и предложений, которые применяются на уроках русского языка и логопедических занятиях.   

От учителя требуется большое умение для того, чтобы предмет вызвал интерес 

обучающихся и принес пользу для их развития. Планируемое количество часов недостаточно для 

усвоения достаточно большого (хоть и сокращенного по отношению к обучающимся с условно-

нормативным развитием) количества лексики. Поэтому следует обязательно давать домашние 

задания, привлекать родителей, рассмотреть возможность введения дополнительной 

образовательной услуги – дополнительных занятий иностранным языком.  

Цель изучения предмета «Английский язык»: 

• 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 с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

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 

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; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• 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; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и 

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 координированной работы с 

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

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

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 



• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

С помощью английского языка 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, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их 

коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные 

качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся, социальные компетенции. 

Нормативный срок освоения: 3 года 

Количество часов в год в 4 классе- 68 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Название раздела 

1 Снова вместе 

2 Семья и друзья 

3 Рабочий день 

4 Вкусные угощения 

5 Забавные животные 

6 Все наши вчера 

7 Расскажи историю 

8 Лучшее время 

9 Места, куда поехать 

 

 


