
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык» разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. 

№ 373, с изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 №712),  Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)).  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528),  на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, с учетом Примерной 

программы по английскому языку для 1-4 классов (Примерная АООП НОО 

обучающихся с ТНР, одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 22 декабря 

2015 г. № 4/15  с учетом  положения Концепции образования 

этнокультурной направленности в Республике Коми 

(http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

Программа адресована учащимся 2-4 классов. 

  

          

Содержание коррекционной работы 

Формирование умений использовать знания об окружающем мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке. 

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 



различий с другими. Формирование первоначальных представлений о 

социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей. 

Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. 

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и 

делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. 

Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального 

взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его 

безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску 

друзей, способности к организации личного пространства и времени 

(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление 

положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, 

положительного опыта трудового взаимодействия. Развитие понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды. Развитие процессов обобщения, систематизации, 

логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и 

опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. Совершенствование 

познавательной функции речи. 

 

 

  

 


