
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по английскому языку в 4 Б классе 

МАОУ «СОШ №4» »  на 2017 – 2018 учебный год 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» составлена с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 

27 июня 2013г.;  

2. Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» ; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации, №40936 от 02 февраля) ;  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 учебный 

год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); )  

5. Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и  науки Российской Федерации № НТ-

664/08, профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269;  

6. Учебного  плана  МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 

7. Годового  календарного  графика  на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265). 

Рабочая программа адресована учащимся  с ОВЗ, адаптирована с учетом специфики усвоения 

учебного материала детьми с отклонениями в развитии и сохраняет основное содержание 

предмета, принятое для массовой школы. Содержание и структура программы подчинены логике 

учебного предмета. Эффективность обучения  обеспечена адекватными условиями: адаптацией 

учебной программы при сохранении общего объема содержания обучения и коррекционными 

приемами и методами обучения и воспитания. Постоянно усложняющийся учебный материал, его 

насыщенность теоретическими разделами, большой объем представляют значительные трудности 

для его усвоения. Основной принцип организации образовательного процесса – принцип 

коррекционной направленности обучения, предполагающий активное воздействие на сенсорное, 

умственное и речевое развитие. Обучение направлено на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащейся. При адаптации программы 

основное внимание обращалось на уменьшение объема теоретических сведений. При обучении 

учитываются особенности психического и эмоционального развития детей, неустойчивость 

внимания, недостаточная наблюдательность, бедность сферы образов, представлений, 

замедленность процессов переработки сенсорной информации, снижение работоспособности и 

интереса к процессу и результатам деятельности. 

 Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении башкирскому языку 

создаются специальные условия  для коррекции нарушений развития  и социальной адаптации на 

основе специальных педагогических подходов: 

а) поэтапное разъяснений заданий; 



 

 

б) последовательное выполнение заданий; 

в) повторение обучающейся инструкции к выполнению заданий;  

г) перемена видов деятельности; 

д) использование упражнений; 

е) использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями. 

Целью данной рабочей программы является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности – аудировании, говорении, чтении и письме. 

Эта цель подразумевает решение следующих  задач:  

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей обучающихся: описывать животное, предмет, указывая название, количество, размер, 

цвет, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем домашнем животном;  

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство обучающихся с зарубежными сверстниками, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание толерантного отношения к представителям других стран;  

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности: 

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в 

пределах обозначенной тематики; 

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из 

него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, 

например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией.  

Согласно учебному плану и годовому календарному  графику МАОУ «СОШ№4» на изучение 

английского языка  в начальной школе отводится  68 часов в год  (2 ч.-  в неделю). 

 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

1. Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 4 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул, 2013 год. 

2. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул, 2013. 



 

 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанёва Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013. 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 кл. общеобраз. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013. 

5. Барашкова Е.А. 5000 примеров по английскому языку: Future Simple (Future Indefinite) / Е.А. 

Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

6. Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2010.  

7. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: 

ВАКО, 2012. 

8. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 2 - 4 класс – 

Интерактивные плакаты Enjoy English 2 - 4 – ООО «Образовательные Компьютерные 

Технологии».  

9. Программа курса английского языка «Английский язык с удовольствием-Enjoy English” (2-11 

классы).  М.З. Биболетова, Н.Н. www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и 

оперативная методическая помощь, фильмы по технологии коммуникативного иноязычного 

образования; 

10. http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию;  

11. http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам, включая 

английский язык;  

12. http://www.teachers.tv/  - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы 

для работы  на уроке. 

 

Составитель учитель английского языка  МАОУ «СОШ №4» Букетова Филюза Ильдусовна 

 

 

 


