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Рабочая программа по предмету «Английский язык» для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) 3 класса составлена на основе: Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья от 19 декабря 2014 г. № 1598; адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2); Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. N 253);Положения о рабочей  адаптированной 

программе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ 

№5; Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 

СОШ №5 на 2021 - 2022 учебный год; Примерной программы а также авторской программы 

авторов В.Эван Дж. Дули, О.Подоляко, Ю.Ваулина, которая обеспечена учебно-методическим 

комплектом  “Spotlight 3” для 3 класса _(2020),_ рекомендованного Министерством  образования  и 

науки РФ, а так же рабочих программ «Английский язык Рабочие программы 2-4 классы» Н.И Быкова, 

М.Д. Поспелова - методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

«Просвещение» 2020. 

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. Обьем теоретического материала и практических заданий 

для учащихся по адаптированным программам соответствует ФГОС с ОВЗ, приказ от 

19.12.2014 г № 1599. 

Место учебного предмета в учебном плане 

  В учебном плане предмет «Английский язык» является составляющей 
обязательной части. На его реализацию отводится по 2 часа в неделю при 34 учебных 

неделях. Всего 68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его бщему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет 

«Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности,гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Предмет «Английский язык» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с 

другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. 

Краткая психолого –педагогическая характеристика обучающихся 

 В третьих классах обучается три человека по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для детей с задержкой психического развития.  

У всех обучающихся специфическое восприятие и усвоение учебного материала учащимися 

с ЗПР (уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 



информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение работоспособности, 

отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и реализации замысла 

(нарушение последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана), сниженный 

темп деятельности, неудовлетворительная сформированность базовых мыслительных 

операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных ориентировок, моторных 

функций 

Цели и задачи: 

Цель учебного предмета «Английский язык» в общеобразовательной школе — 

развитие у школьников способностей использовать английский язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизации современного мира. 

Задачи изучения учебного предмета: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности; 

- языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – 

расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать её продуктивность 

- развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; 

- приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля 

Планируемые результаты освоения учебного  курса 

Освоение курса «Английский язык» в 3 классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

- общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого английского языка. 

Метапредметными результатами освоения курса «Английский язык» в 3 классе является 

формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 



 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  различать способ и результат действия. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

 формулировать собственное мнение и позицию;·договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы;·контролировать действия партнёра;·использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме); 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Обучающиеся научатся: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 



- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный 

на изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающиеся научатся: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающиеся научатся: 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся с  ЗПР 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с ЗПР разработаны 

в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ориентированы 

на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

Специальные условия проведения текущей,промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НООобучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 



особую   форму   организации   аттестации (в   малой   группе, индивидуальную)  с   

учетом   особых   образовательных   потребностей   индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; привычную обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, наличие  

привычных  для  обучающихся  мнестических  опор:  наглядных  схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции со 

стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической 

диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов 



обучающихся используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего формированию у него 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 

время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.) 

Оценка работ по иностранному языку  

«5» - без ошибок; 

«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых; 



«2» - 5 и более грубые ошибки. 

Негрубыми ошибками считаются: 
- несоблюдение последовательности выполнения задания; 

- не выделены второстепенные персонажи в тексте; 

- неточности в соблюдении правил написания письма; 

- неточности при нахождении нужной информации в тексте; 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено содержание текста; 

- не соблюдены правила написания письма; 

- неверная передача смысла высказывания; 

- ошибки в построении простых фраз; 

- неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 
 

Коррекционный компонент. 

Речь Произношение 

Содержание 

Грамматическая орфография 

Конструирование 

предложения 

Понимание 

Исправлять, уточнять 

Расширять словарный запас 

Накапливать знания и умения 

Контролировать 

Формировать навыки 

Совершенствовать 

Активизировать лексику 

Обогащать, углублять 

Учить контролировать 

Учить делать выводы 

Слух Восприятие 

Различение 

Распознавание 

Упражнять в восприятии 

Использовать, контролировать 

Тренировать в распознавании 

Мышление   Вырабатывать привычку к 

доказательности 

Развивать, обобщать, учить 

сравнивать, анализировать 

Учить устанавливать связи, делать 

выводы на основе 

Учить выделять, отличать 

Восприятие   Формировать целостное восприятие 

Увеличить объем 

Добиваться полного восприятия 

Учить воспринимать в целом 

Уточнить представления о предмете 

Осмысление 

Внимание   Воспитывать, развивать, тренировать, 

переключать, удерживать 

 

 Содержание учебного предмета 



Добро пожаловать. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  

Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Выходной 

день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, что умеет делать.  

Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности 

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

и интерьера. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, 

сказки).  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

1. Песенка «Как тебя зовут?» 

2. Названия англоязычных стран. Песенка «Откуда ты?» 

3. Как ты поживаешь? – У меня все отлично! 

4. Ролевая игра “Жмурки с медведем” 

5. Ролевая игра «К нам приехал друг» 

6. Стихотворение «У меня есть мама» 

7. Стихи и рифмовки о членах семьи 

8. Названия животных. Ролевая игра «Это тигр» 

9. Герои английских сказок. Сказка «Репка» 

10. Стихи и песенки сказочных героев 

11. Сказка «Колобок» 

12. Моя любимая сказка. Наши любимые сказочные персонажи 

 Внутрипредметный модуль «Иностранный язык в играх, загадках и песнях» (12 часов). 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов, тем. Количество 

часов 

Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и практические 

задания, экскурсии и 

другие формы занятий, 

используемые при 

обучении 

1. Модуль 1.   Тема:  «Школьные 

дни»    
8 тест 

2. Модуль 2.     Тема:  «В кругу 

семьи»       
8 тест 



3. Модуль 3.      Тема:  «Все, что я 

люблю!»   
8 тест 

4. Модуль 4.     Тема: «Давай играть»   8 тест 

5. Модуль 5.    Тема:  «Пушистые 

друзья»     
8 тест 

6. Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»       8 тест 

7. Модуль 7.     Тема:  «Выходной»       8 тест 

8. Модуль 7.     Тема:  «Выходной»       8 тест 

9. Модуль 8.     Тема:  «День за 

днем» 

9 тест 

10. В том числе внутрипредметный 

модуль 

12   

7. Итого: 68 9 
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