
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ КУРСОВ 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

Аннотация к рабочей программе курса коррекционно-развивающих занятий 

учителя по восполнению пробелов в знаниях по английскому языку  

(2-4 класс) 

Рабочая программа  курса коррекционно-развивающего занятий учителя по 

восполнению пробелов в знаниях по английскому языку разработана  на основе 

следующих нормативных документов: 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 2-4 классов разработана на 

основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 № 287, с изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность” (в ред. Приказа Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 1.22от 18.03.2022г.)www.fgosreestr.ru; 
 

• В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС  основного общего образования учебный предмет          

«Английский язык » входит в обязательную предметную область «Филология» 

• - Примерная программа по английскому языку и учебная программа курса английского 

языка « Английский язык». Авторы- Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова, К. Гренджер . 

Изд-во « Русское слово и MacMillan», 2019 г.,Москва. 

 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам    - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего   образования" (с последующими изменениями); 

 Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28 сентября 2020 года N 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования,  разработанная на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1) МОУ «СОШ №8» г. Вологды;  



 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МОУ « СОШ №8». 
 

Данная рабочая программа разработана с учетом требований государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по иностранному языку (Базовый 

уровень) и на основе рабочей  программа для 2-4 класса по английскому языку по учебнику 

"Английский язык.Brilliant" Ю.А. Комарова И.В. Ларионова, Ж. Перретт. 

Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. УМК «Английский язык.Brilliant» 

поможет учащимся 2-4 классов использовать английский язык эффективно и даст им возможность 

изучать его с удовольствием. В учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 

коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 

регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Курс 

«Английский язык.Brilliant» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им 

возможность разносторонне прорабатывать темы и учитывает особенности памяти. Вся работа 

направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков 

общения как в устной, так и в письменной форме 

Целью данного курса является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в 

пределах, определенных федеральным компонентом государственного стандарта по иностранным 

языкам примерной программой по английскому языку 

Эта цель подразумевает: 

- развитие коммуникативных умений учащихся 2-4 класса в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

- развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знание культуры, истории и традиций этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средство достижения целей и 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие познавательных способностей учащихся 2-4 класса и их интереса к учению и 

самообразованию. 

Задачи: 

- сформировать позитивное отношение к обучению, помочь развить социальные, познавательные 

навыки и природные таланты; 

- выявлять и развивать индивидуальные и творческие способности учащихся; 

- научить соблюдать правила речевого и неречевого этикета; 

- формировать уважительное отношение к представителям других стран. 

Место коррекционного курса  в  учебном плане  

В учебном плане (коррекционно-развивающая область) на изучение данного курса 

выделен во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в неделю (всего за год  –  по 34 часа). Рабочая 

программа  рассчитана на 3 года обучения, всего - 102 часа.   


