
Аннотация 
 к адаптированной рабочей программе 

для обучающихся с ЗПР  
по английскому языку  

начального общего образования 
 
Предмет Английский язык 
Уровень 
образования 

Начальное общее образование  (2-4 классы) 

Нормативно-
методические 
материалы 
 

 -  Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. 03.07.2016г.);  
-  Приказ  Министерства образования и науки Российской 
Федерации  «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от  31.12.2015 № 1576);  
 - Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.01.2016г. №38 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253; 
- Примерная основная образовательная программа начального  
общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).  
- Примерная   программа начального общего образования по 
английскому языку для 2-4 классов (опубликована в сборнике 
«Примерная основная образовательная  программа 
начального общего образования: – М.: Просвещение, 2015г. 
(серия «Стандарты второго поколения»);  
- Программа курса английский язык 2-4 классы. Комарова 
Ю.А., Ларионова И.В. – М.: Русское слово, MACMILLAN, 
2012. 
- Рабочая программа к учебникам Комаровой Ю.А. и 
Ларионовой И.В. и др. «Английский язык» 2-4 классы. – М.: 
Русское слово, MACMILLAN, 2012. 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ и календарно-тематического планирования 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Асекеевская СОШ 
с Асекеево; 
-  Перечень     учебников, утвержденный приказом по  школе. 
- Учебный  план  МБОУ Асекеевская СОШ, утвержденный 
приказом по школе. 
- Годовой календарный учебный график, утвержденный приказом 
по школе. 

Реализуемый УМК УМК «Английский язык» авт. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. 

Цели и задачи 
изучения предмета 
                                    

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка на основе 
своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, 



необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы. 

Основные разделы 
(с указанием 

количества часов) 

Знакомство –  9 ч.      
Я и моя семья – 47 ч. 
Мир моих увлечений – 27 ч.    
Я и мои друзья– 23 ч. 
Моя школа – 19 ч. 
Мир вокруг меня – 31ч. 
Страны изучаемого языка и родная страна – 47 ч. 
Итого: 204 ч. 

Срок реализации 
программы  

3 года 

Адресная 
направленность  

2-4  классы 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 
 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для 
обязательного изучения иностранного языка на этапе начального 
общего образования по 2 часа в неделю со 2 по 4 классы.  
Количество часов по плану:  
2 класс всего -  68 часов; в неделю - 2  часа;  
3 класс всего -  68 часов; в неделю - 2  часа;  
4 класс всего -  68 часов; в неделю - 2  часа; 

 
Коррекционная 
работа 
 

- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и 
уточнение словарного запаса; 
- формировать умение работать по словесной инструкции, 
алгоритму; 
-  коррекция мышц мелкой моторики при работе с наглядным 
пособием; 
- коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, 
навыках; 
- коррекция отдельных функций психической деятельности: 
развитие слухового и зрительного восприятия и узнавания, 
зрительной и слуховой памяти и внимания. 

 




