
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа сохраняет основное содержание предмета, но отличается 

коррекционной направленностью обучения. Это обусловлено особенностями усвоения 

учебного материала детьми, испытывающими стойкие трудности в обучении. При 

адаптации программы основное внимание обращено на овладение обучающимися 

практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, включение отдельных тем или целых разделов, материалов обзорного, 

ознакомительного характера.  

В силу своих особенностей, обучающиеся с ЗПР испытывают трудности в усвоении 

учебного материала.  

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, 

познавательных интересов; 

-  несформированность универсальных учебных действий или их 

предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению учебно-

¬познавательных и учебно-практических задач; 

-  трудности в использовании символических, графических средств в 

процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

-  недостаточная сформированность произвольности поведения и 

деятельности; 

-  низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, 

потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на 

разных этапах деятельности; 

-  затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной 

деятельности; 

-  повышенная истощаемость психических функций или инертность с 

психических процессов, трудности в переключаемости; 

-  трудности в воспроизведении усвоенного материала; 

-  низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной 

информации; 

-  отставание в развитии словесно-логического мышления; 

С учетом обозначенных особенностей можно выделить три групп 

взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  устранение причин трудностей в освоении основных образовательных 

программ общего образования, которые определяются особенности психического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по 

отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с сенсорными 

нарушениями); 

-  восполнение пробелов предшествующего обучения. 

Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за 

счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 



способствующих оптимальному освоению обучающимися содержания основных 

образовательных программ общего образования. С учетом анализа научно-

методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию 

коррекционной направленности обучения, можно определить следующим образом: 

-            четкое планирование коррекционных задач урока; 

-  медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

-  использование в начале урока простых, доступных для выполнения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать 

положительную стимуляцию к обучению; 

-  включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей 

сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении 

целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

-  снижение объема и скорости выполнения заданий; 

-  предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении 

задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной - стимулирующей, к 

организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных 

видов помощи, обучающей; 

-  преимущественное использование на уроке частично-поискового метода 

обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 

-  широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного 

восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 

-  использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 

-  обязательное использование ориентировочной основы действий в виде 

схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий; 

-  использование на уроке четкой структуры и графического выделения 

выводов, важных положений, ключевых понятий; 

-  соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках 

одного урока; 

-  преимущественная опора на зрительный анализатор; 

-  использование на уроке приема совместных действий: часть задания или 

все задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 

-  организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 

-  требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный 

ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 

-  требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 

-  введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы 

действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю 

сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

-  использование достаточного количества разнообразных упражнений для 

усвоения и закрепления учебного материала; 

-  переформулирование условий задачи, представленных в текстовом 

варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на 

короткие смысловые отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и 

разобрать, что необходимо выполнить. 



Исходя из этого при организации образовательной деятельности используются 

коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и приѐмы педагогической 

поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и практических методах 

обучения. Также применяются индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые 

технологии, приемы опережающего обучения, приемы развития мыслительной 

активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр.   

Общая цель реализации данной программы - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

Обучающиеся с задержкой психического развития получают цензовое образование, 

поэтому планируемые результаты освоения учебного предмета для этой категории 

обучающихся соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения АООП НОО 

описаны в целевом разделе АООП НОО МАОУ «СОШ № 101» г. Перми.  

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне 

начального общего образования предполагается обеспечить достижение следующих 

предметных результатов:   

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге - расспросе, диалоге - 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся 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 необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написании букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 



• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирование (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол_связку 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   временных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степе" ни (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Предметное содержание речи 

Знакомство.    

С   одноклассниками, учителем, персонажами   детских   произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья.  

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 



Я и мои друзья.  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа.  

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. 

Природа.  

Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

 Диалогическая форма  

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного -

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог-побуждение к действию. 

 Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма  

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография.  



Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о 

способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, 

-th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочиненные предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения 

с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 



употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Количество часов по учебному плану: 

Класс  Количество часов в неделю  Кол-во часов за год  

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

 

Тематический план для 2-х классов: 

Учебник: Английский язык: учебник для 2 класса общеобразовательных организаций [Ю. 

А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт]- М.: ООО «Русское слово-учебник»: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Знакомимся с буквами и звуками. Вводно-

фонетический курс. 

10 1 

2 Привет! 8 1 

3 Это Нора. 7 1 

4 Входите. 7 1 

5 С днем рождения! 5 1 

6 Мы пираты. 5 1 

7 Где звезды? 5 1 

8 Мы должны найти это. 5 1 

9 Что бы ты хотел? 5 1 

10 Я могу летать! 5 1 

11 Могут кролики летать? 6 2 

Всего: 68 12 

 

Учебник: Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

[В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, С.А. Пастухова]- М.: Просвещение: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Знакомство. Я и мои друзья. Мир моих увлечений. 18 1 

2 Мир вокруг меня. Мир моих увлечений. 14 1 

3 Я и моя семья. 20 1 

4 Я и моя семья. 16 2 

Всего: 68 5 

 

Учебник: Английский язык. 2 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

[Н.И. Быкова, Д.Дудли, М.П. Поспелова, В. Эванс]- М.: Express Publishing: Просвещение: 
№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение. Вводный модуль. Знакомство. 11 - 

2 Мой дом. 11 1 

3 Мой день рождения!  10 1 



4 Мои животные! 10 1 

5 Мои игрушки! 10 1 

6 Мои каникулы! 16 2 

Всего: 68 6 

 
Тематический план для 3-х классов: 

Учебник: Английский язык: учебник для 3 класса общеобразовательных организаций [Ю. 

А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт]- М.: ООО «Русское слово-учебник»: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Фонетический курс. 10 1 

2 Они могут увидеть ключ. 8 1 

3 У него две ноги. 7 1 

4 Там много цветов. 7 1 

5 Тигр принимает ванну. 5 1 

6 Что на тебе? 5 1 

7 Мне нравится. 5 1 

8 У Роба есть ванна. 5 1 

9 Мы собираемся в … 5 1 

10 Я лучший пловец! 5 1 

11 Он выиграет! 6 2 

Всего: 68 12 

 

Учебник: Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

[В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П. Костина, Е.В. Кузнецова]- М.: Просвещение: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Откуда ты? 7 - 

2 Твоя семья большая? 9 1 

3 Ты хороший помощник? 8 - 

4 Что ты празднуешь? 8 1 

5 Я очень хороший. 6 - 

6 Какое твое любимое время года? 8 - 

7 У тебя есть домашний питомец? 8 1 

8 Какие хорошие друзья! 14 1 

Всего: 68  

 

Тематический план для 4-х классов: 

Учебник: Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений [Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, Ж. Перретт]- М.:ООО «Русское слово-

учебник»: Макмиллан 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Звуки и интонация / фонетический курс. 9 1 



2 Мой город. 7 1 

3 Мои школьные предметы. 7 1 

4 Моя семья. 7 1 

5 Еда. 5 1 

6 Профессии. 5 1 

7 Погода. 6 1 

8 Наши действия. Спорт. 4 1 

9 Транспорт. 5 1 

10 Моѐ детство. 6 1 

11 Путешествия. 7 1 

Всего: 68 11 

 

Учебник: Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

[Н.И. Быкова, Д.Дудли, М.П. Поспелова, В. Эванс]- М.: Express Publishing: Просвещение: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Снова вместе! 2 1 

2 Семья и друзья! 8 1 

3 Мой день! 8 1 

4 Любимая еда! 8 1 

5 В зоопарке! 9 1 

6 Где вы были вчера? 8 1 

7 Расскажи сказку! 8 1 

8 Памятные даты! 8 1 

9 Места, которые стоит посетить! 9 1 

Всего: 68 9 

 

Учебник: Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

[В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова]- М.: Просвещение: 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Мои летние занятия. 7 - 

2 Любимые животные. 9 1 

3 Личное время. 5 - 

4 Я люблю свою школу! 9 1 

5 Мой дом. 6 - 

6 Вот где я живу! 6 - 

7 Профессия моей мечты. 8 1 

8 Лучшие моменты этого года 15 1 

9 Повторение 3 - 

Всего: 68 4 

 



 

 


