
Аннотация  к адаптированной образовательной программе по предмету 
«Английский язык» для учащихся с ОВЗ 3-4 классов  

Адаптированная образовательная программа детей с ОВЗ, имеющих задержку 
психического развития,   по английскому языку для 3-4 классов  составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта, 
• Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья"  

• АООП НОО для детей с задержкой психического развития;  
• Примерной программы начального (общего) образования и авторской 
программы Биболетовой М.З., Трубанёва Н.Н. 

• Программы курса английского языка к УМК Английский с удовольствием 
/EnjoyEnglish, для 2-4 классов общеобразовательных учреждений под 
редакцией М.З. Биболетовой, Н.Н Трубанева, Дрофа, 2020г,  

• Авторской программы для общеобразовательных учреждений курса 
английского языка EnjoyEnglish для учащихся 2 – 4 классов, М.З. 
Биболетовой,  Н.Н. Трубанева – Дрофа , Москва, 2020 г. к учебнику 
«Английский с удовольствием» (EnjoyEnglish) 2-4 классы, М.З. Биболетова. – 
Москва: Дрофа, 2020; 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 
причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические 
соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 
значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, приближающихся  к 
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 
отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведения. Общими для всех 
обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, 
биологического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии 
обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормального развивающихся, 
испытывающие временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 
с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- 
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками , до обучающихся, 



нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 
комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекционной помощи. Развитие 
структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 
образованием здоровых  сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 
обучающегося с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 
представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с 
ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях ( 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 
Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или 
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику 
построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 
образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего и специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 



• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого , как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с 
педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы 
образовательной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
и нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости , низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

/сокращения содержания отдельных предметных областей , изменения количества 
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств , способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющегося справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а 
также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 



• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков 
социального одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 
контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качества образования.  

Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским 
языком; 
 - формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и 
интересов 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;  
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке;  
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
 - формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 
потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения 
английского языка на ступени начального образования:  

-- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения, мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 
последующих ступенях школьного образования;  

-- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических 
барьеров в использовании английского языка как средства общения;  
-- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 
слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 
языках;  



--приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 
изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 
английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 
литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 
других стран; 
 --формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; 
 --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. В программе также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 
личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» 
в начальной школе. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 
благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 
У младших школьников будут развиты: 
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ. 
У выпускников будет возможность развивать способность принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 
2.Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 
– работать с информацией  
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 
самостоятельно; 
– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 
– планировать и осуществлять проектную деятельность; 
Предметные результаты 
А. В сфере коммуникативной компетенции: 
языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические);говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 
доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросамии побуждением к действию, 
монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 
картинок и персонажей); аудирование(понимание на слух речи учителя и других 
учащихся, восприятие основногосодержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов 



на знакомом учащимся языковом материале);чтение (воспринимать с пониманием тексты 
ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу 
интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

Б. В познавательной сфере: 
формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 
словоформы);умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 
собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 
перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 
языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 
изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; умение использовать 
учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий 
разного типа; осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить 
итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере восприятие языка как общечеловеческой 
ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 
отношений и взаимодействия с другими людьми; ознакомление с доступными возрасту 
культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 
событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; перспектива 
использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 
возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного 
языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 
турах с родными. 
Г. В эстетической сфере: знакомство с образцами родной и зарубежной детской 
литературы, образцов поэзии, фольклора и народного литературного творчества; 
формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 
детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; развитие эстетической оценки 
образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и 
изображений на основе образцов для сравнения. 
Д. В трудовой сфере: умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её 
задачам при усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; начальный опыт 
использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска 
недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

Предмет «Иностранный язык» включен в базовую часть Федерального учебного 
плана для образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение предмета 
«Английский язык» в 3-4 классах отводится 136 часов (по 68 часов за учебный год). 

Содержание курса 
3класс 

Добро пожаловать в Зелёную школу 
Счастливые зелёные уроки 
Поговорим о новых друзьях 
Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям 

4 класс 
Любимое время года. 
Английский дом. 
Жизнь в городе и селе. 



Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. 
Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. 
В магазине одежды. 
Моя школа. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 
комплект, включающий:  

1. Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 
Учебник – англ. яз. для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.  - Москва: Дрофа, 2019-21 год.   
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 
удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2019=21 
год.   
 3. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 
удовольствием/ EnjoyEnglish для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.- Москва: Дрофа, 2019-21 
год.   
 4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиозаписи / М. 3, Биболетова. - Москва: Дрофа, 
2019-21 год.   
 
 


