
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 4 класса 

разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития и в соответствии с авторской программой «Программа курса английского языка 

к УМК «Английский язык» для 2-4 классов» – Москва: «Русское слово», 2015г. под 

редакцией Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, К. Гренджер. 

Адаптированная образовательная программа обучения по английскому языку направлена 

на удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей ребёнка с 

ОВЗ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения английского языка, которые определены стандартом. 

Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной языковой подготовкой, 

имеющих задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, 

пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной 

жизнью. 

Цели: 

- подготовить ребенка к реальному общению на иностранном языке в социально-бытовых 

ситуациях на базовом уровне; 

- создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

англоязычной грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание основ английского языка. 

Задачи: 

• 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; 



• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера 

и использования английского языка как средства общения; 

• 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; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения 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 счет 

проигрывания на английском 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 координированной 

работы с разыми компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), 

умением работать в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Отбор содержания курса английского языка производится с учетом психологических и 

социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным 

образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность 

мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий 

для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются 

неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, 

переработано только их содержание. 

Таким образом, курс английского языка способствует раскрытию личностного потенциала 

учащихся с ОВЗ. Адаптированная программа предоставляет возможность обучающимся, 

развиваться в своем персональном темпе, исходя из собственных образовательных 

способностей и интересов. Также реализовать цели и задачи образования обучающихся с 



ОВЗ, независимо от состояния здоровья, наличия физических недостатков и предоставить 

возможность социализации в процессе изучения иностранного языка. 

Адаптированная образовательная программа направлена на всестороннее развитие 

личности воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет 

практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Наиболее эффективными методами обучения детей с ОВЗ являются: 

• наглядно-практический метод (визуализация написания слов, распознавания и 

запоминания, упражнения в речевых ситуациях); 

• сюжетно-ролевые игры (в процессе данной технологии учащиеся адаптируются к 

социально-бытовым условиям, осваивая социальные роли), беседы (учащиеся 

взаимодействуют в диалогах-расспросах, диалогах побуждения к действию, 

монологах-самопрезентациях); 

• широко используются наглядные средства обучения для визуализации написания 

слов, распознавания и запоминания; 

• работа по эталону/образцу; 

• моделирование речевых ситуаций, повторение, порционное расширение 

словарного запаса; 

• использование метода физического ответа для проверки знания клише и слов, 

метода обучения чтению целыми словами, списывание, заучивание, работа с 

двуязычным словарем, разговорником. Повторение учебного материала по 

изучаемой теме или ранее изученного материала должно быть элементом каждого 

занятия. 

Технологии, используемые в образовательном процессе. 

1. Личностно-ориентированные технологии. 

2. Дифференцированное обучение . 

3. Технологии активизации познавательных интересов, творческой самостоятельности 

учащихся. 

4. Технологии традиционного обучения . 

5. Технология игрового обучения. 



6. Здоровьесберегающая образовательная и обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

7. Проектные методы обучения. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно 

поручить собрать те или иные сведения (например, место работы родителей, их должность 

и т.д.) 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета "Английский язык" отводится в 

4 классе - 33 часа (1 час в неделю). Так как в нашем учебном заведении, учащиеся 4-го 

класса только в том году начали изучение английского языка, то они занимаются по 

программе 3-го класса. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

общее представление о мире и как многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание себя гражданином своей страны; осознание языка, в том числе иностранного, 

как основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, 

школе, а также между носителями разных культур; 



• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

• отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 



• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.) 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Содержание учебного курса 

 
Предметное содержание речи 

Буквосочетания и звуки. Приветствие. Волшебная гора. Наши мечты. Работа с 

транскрипцией. Модальный глагол «уметь»; 

Работа с транскрипционными знаками. Диалогическая форма речи. Глаголы движения. 



Спорт. Числительные от 13 до 20; 

Повторение фонетического и лексико-грамматического материала. Животные в нашей 

жизни. Волшебные слова; 

Имя числительное.  Рассказы о животных. Отгадываем загадки. Предлоги места. 

Приглашение к совместным действиям; 

Работа с текстом «Животные». Арифметические действия. Дикие и домашние 

животные. Описание внешности. Где живут звери; 

Глагол «уметь». Диалогическая речь. Органы чувств; 
Структуры There is/are и How many…?; 

Страны и города мира. Виды ландшафта; 

Present Progressive; 

Морские животные и части их тел; 

Одежда: введение и активизация лексики; 

Present Simple. Продукты питания; 

Распорядок дня: чтение. Повседневные действия; 

Обозначение времени. Дни недели; 

Порядковые числительные; 

Планеты Солнечной системы; 

Future Simple; 

Моя профессия в будущем. 

Контрольно-измерительные материалы даны в рабочей тетради Комаровой Ю.А. 

«Английский язык» в рубрике «Проверь себя!», которая объединяет материал каждых 

двух пройденных разделов и содержит задания на обобщение и закрепление полученных 

знаний. 

В книге для учителя содержатся одиннадцать тестов, которые можно предложить 

учащимся после прохождения каждого раздела, а также полугодовой и годовой тесты. 

В конце рабочей тетради находится раздел «Мой языковой портфель», цель которого - 

наглядно показать учащимся их успехи и достижения в изучении английского языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Английский язык. Brilliant. Учебник. 3 класс. + CD. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

2. Английский язык. Brilliant. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. Brilliant». 3 

класс. 

3. Английский язык. Brilliant. Книга для родителей. Ларионова И.В. 

4. Комплект демонстрационных карточек к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, 

Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant». 2-4 классы 

5. Английский язык. Brilliant. Книга для учителя. 3 класс. 
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