
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 3 класс (по АООП, вариант 7.1) 

Данная рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. Вариант 7.1 предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

            Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Английский в фокусе» 

авторов: Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (Английский язык. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. М.: Просвещение) и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС НОО. 

Цель и задачи реализации программы:  

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе направлены на формирование 

у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение начального опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический кругозор, они 

получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом культуры страны 

(стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной и устной формах 

общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный 

язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы 

успешной учебной деятельности по овладению АЯ на следующем уровне образования. 

Реализация данной программы предполагает психолого-педагогическую поддержку учащегося: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Количество часов на изучение предмета: на изучение английского языка во 2 классе в учебном плане 

отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Основные разделы (содержательные линии): основные содержательные линии предметной области 

“Иностранные языки” обусловлены составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения: 

речевой, языковой, социокультурной. Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный 

язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй – языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. 


