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1. Пояснительная записка 

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. 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение английскому языку начинается со второго класса, при этом на 

изучение предмета в соответствии с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. Различия в условиях обучения делают необходимым 

планирование предлагаемого курса английского языка в двух вариантах. Планирование курса, рассчитанного на 2 часа в неделю, представлено в данной 

программе. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе, 

ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям 

реализации программы. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в начальной школе по линии УМК «Английский в фокусе», 

основанием для составления своих собственных рабочих программ. 

Интегративной целью обучения английскому 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. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника. 

 Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

– формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

– приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными для данного возраста образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

– развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

– воспитание и разностороннее  развитие школьников средствами английского языка. 

Рабочая программа позволяет реализовать в обучении младших школьников  английскому языку личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подход, как основу Стандарта второго поколения начального общего образования, и решение следующих задач обучения: 



– формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем  добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

английском языке; 

– расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьников и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

– обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру; 

– развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти, воображения; 

– развитие эмоциональной сферы детей; 

– развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с     разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением работы в группе. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков, соответствуещих образовательной программе школы. 

Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом и авторской программой учебного курса 

Н.И. Быковой, Дж. Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс. В рабочей программе проведено разграничение учебного материала, позволяющее выделить 

уровни актуального и ближайшего развития. 

Цели и задачи курса 

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. 

2.  Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса; 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее время 

обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым 

рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в 

последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 

интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не 

имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, 

реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне иноязычной 

грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, 

материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной 

делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком 

как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за 

рубежом. 

Школьники овладевают рациональными приёмами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться 

в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению способствует: 



 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и 

события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой 

диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств выражения 

своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного и 

родного языков происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный предмет готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 

Владение ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

Предмет «Английский язык» входит в образовательную область «Филология». 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции учащихся. 

На изучение английского языка во 2 классе в учебном плане отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели): 

1 четверть -   16  часов 

2 четверть -   16  часов 

3 четверть -   20   часов 

4 четверть -   16  часов 

Из них на развитие монологической речи – 10 часов; 

                                   диалогической речи – 20 часов; 

                                   проектную деятельность – 2 часов; 

                                   аудирование – 34 часа 

Целями изучения предмета « Английский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 



Для обеспечения достижения обозначенных целей программа по английскому языку определяет практические задачи, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

  формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре английского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к английскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Содержание курса «Английский язык» имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе, что обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс, 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования навыков 

совместной деятельности со сверстниками и  взрослыми. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение 

и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая 

основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной 

культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, 

которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель 

как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, 

которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный план: его составляют те средства, благодаря которым достигаются 

планируемые результаты. К используемым средствам относятся: 

 тексты различной направленности: 



– тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные тексты, стихи, песни, поговорки, пословицы и т. 

п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

классе, школе, а также между носителями разных культур, формирующие представления о дружбе, доброте и других нравственных категориях; 

– тексты, (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и растительного мира России и других стран, учащие заботливому 

отношению к животным; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется элементарное представление о моральных нормах, правилах 

нравственного поведения; 

 рубрика “Culture Notes”, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно этических норм; 

 упражнения креативного характера (под рубрикой “My friend”) и др., способствующие развитию воображения, побуждающие учащихся к 

творческой деятельности (рисование, раскрашивание, создание собственной книги и т. д.); 

 задания под рубрикой “Do a Project”, вовлекающие младших школьников в творческую деятельность на разных этапах изучения учебного 

материала, воспитывающие отношение к учёбе как к творческой деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде, в творчестве; 

 сказочные персонажи, на примере поступков и черт характера которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, 

анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая учащихся с лучшими образцами культуры англоязычных стран и воспитывающая тем самым 

уважительное отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, сопровождаемые подробными методическими 

рекомендациями в Книге для учителя; 

 поведение учителя на уроке, согласно методическим рекомендациям в Книге для учителя, раскрывающим нравственно-этический 

потенциал текстов и упражнений. 

Триада «материалы – технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то есть овладения ценностями, 

составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и мировоззрение человека. 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному языку, закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

Задачи воспитания и социализации обучающихся6 
 любовь к школе, к своей малой родине (своему селу, городу), народу, России; 

 уважительное отношение к родному языку; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 



Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том числе 

персонажей литературных произведений, анимационных фильмов и телевизионных передач; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи; 

 уважительное отношение к старшим; доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 представление о дружбе и друзьях; 

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 стремление иметь собственное мнение; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами; 

 вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности. 

3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении целей; 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и реализации творческих проектов; 

 элементарные представления о роли знаний в жизни человека; 

 расширение познавательных потребностей; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе; 

 бережное отношение к животным, домашним питомцам. 



6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление творчески выражать себя в учебной деятельности, 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 
Ценности: культура и язык народов англоязычных стран, толерантность, интернационализм; 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 

интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов англоязычных стран; 

элементарные представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к особенностям образа жизни зарубежных сверстников; 

уважительное отношение к чужому мнению; 

             потребность и способность представлять культуру родной страны; 

             участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, уважительно относиться к собеседнику, его мнению. 

5.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса. 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка (английского) при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 



Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего образования у обучающихся сформируется элементарная 

иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены 

основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются 

положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 



читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 

на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений,  распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;оперировать в речи 

неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса: 

 
Номер  Наименование разделов и тем программы Количество академических часов 

отводимых на изучение темы 

Виды деятельности  

Всего Контрольных 

работ 

Практических работ 

/лабораторных работ 

 

1.1. 

Раздел 1. Мир моего «я» 

Моя семья. 

4 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

1.2. Мой день рождения. 3 0 0 Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 



Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания  и 

умения; 

1.3. Моя любимая еда. 3 1 0 Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

1.4. Мой день (распорядок дня). 4 1 0 Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Итого по разделу: 14 

 

2.1. 

Раздел 2. Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. 

3 0 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

2.2. Мой питомец. 3 0 0 Диалогическая речь; 

Монологическая речь; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

2.3. Любимые занятия. 3 0 0 Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

2.4. Любимая сказка. 3 0 0 Диалогическая речь;  

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

2.5. Выходной день. 4 1 0 Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 



Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

2.6. Каникулы. 4 0 0 Диалогическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Итого по разделу:  20 

 

3.1. 

Раздел 3. Мир вокруг меня. 

Моя комната (квартира, дом). 

4 0 0 Монологическая речь; 

Аудирование; 

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

3.2. Моя школа. 3 1 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

3.3. Мои друзья. 3 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

3.4. Моя малая родина (город, село). 3 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

3.5. Дикие и домашние животные. 3 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 



Письмо; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

3.6. Погода. Времена года (месяцы) 4 1 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Итого по разделу: 20 

 

 

4.1. 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого 

языка. 

Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и 

интересные факты. 

5 1 0 Диалогическая речь;  

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

4.2. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. 
4 0 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Смысловое чтение; 

Социокультурные знания и умения; 

4.3. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

5 1 0 Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

Смысловое чтение; 

Социокультурные знания и умения; 

Итого по разделу: 14 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 0  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

Номер 

урока 

Тема урока/занятия Виды учебной деятельности 

Раздел 1. Мир моего «я», 14 часов 



 

1. Мир моего «я». Моя семья. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

2. Члены моей семьи. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания  и умения; 

3.  Мои взаимоотношения в семье. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

4. Семья моего друга. Монологическая речь;  

Смысловое чтение;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

5. Мой день рождения. Письмо; 

Фонетическая сторона речи; 

6. Мой день рождения. Открытка Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

7. День рождения моего друга. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

8. Моя любимая еда. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

9. Любимая еда в моей семье. Подготовка к контрольной работе. Диалогическая речь;  

Монологическая речь; 

10. Любимая еда моих друзей. Контрольная работа по теме: «Моя любимая еда» Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

11. Анализ контрольной работы. Мой день (распорядок дня). Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

12. Распорядок дня моего друга. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 



13. Домашние обязанности. Подготовка к контрольной работе. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

14. Контрольная работа по теме: «Мой распорядок дня". Анализ контрольной 

работы. 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Раздел 2. Мир моих увлечений, 20 часов. 

15. Мир моих увлечений. Моя  любимая игрушка, игра. Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

16. Моя любимая игрушка, игра. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

17. Любимая игрушка моего друга. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

18. Мой питомец. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

19. Мой питомец.  Описание питомца. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

20. Питомец моих друзей. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

21. Любимые занятия. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

22. Любимые занятия членов семьи. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

23. Любимые занятия моих друзей. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

24. Любимая сказка. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 



Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

25. Сказки Великобритании. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

26. Мои любимые сказочные герои. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

27. Выходной день (в цирке, в зоопарке, парке). Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

28. Что я делаю по выходным? Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

29. Выходной день с моими                друзьями. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

30. Повторение и обобщение по теме "Выходные". Подготовка к контрольной 

работе.  

Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

31. Контрольная работа по теме: "Выходные". Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

32. Анализ контрольной работы. Каникулы. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

33. Мои любимые каникуы. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

34. Виды отдыха. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Раздел 3. Мир вокруг меня, 20 часов. 

 



35. Мир вокруг меня. Мой дом (моя                квартира). Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

36. Комнаты и мебель. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

37. Моя комната. Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

38. Повторение и обобщение по теме: "Мой дом" Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

39. Мир вокруг меня. Моя  школа. Школьные дни. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

40. Моя школа. Школьные предметы. Подготовка к контрольной работе. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

41. Школы Великобритании и                                       России. Контрольная работа по теме: «Моя школа» Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

42. Анализ контрольной работы. Мои друзья. Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

43. Внешность и черты характера   моих друзей. Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

44. Каким должен быть настоящий                  друг? Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

45. Моя малая родина . Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

46. Мой город. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

47. Мое село (поселок). Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 



Социокультурные знания и умения; 

48. Дикие и домашние животные. Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

49. Что умеют животные? Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

50. Мои любимые животные. Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

51. Погода. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

52. Времена года (месяцы). Диалогическая речь;  

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

53. Любимое время года. Подготовка к контрольной работе.  Диалогическая речь;  

Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

54. Контрольная работа по теме: "Погода(времена года). Анализ контрольной работы. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка, 14 часов. 

 

55. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

56. Москва. Достопримечательности и интересные факты. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

57. Родная страна и страны изучаемого языка. Великобритания. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

58. Лондон. Достопримечательности и интересные факты. Подготовка к контрольной 

работе. 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 



 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Английский язык (в 2 частях), 3 класс/Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2 Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. – 3-е изд., перераб.- М.: Просвещение, (Серия «Стандарты второго поколения»). 

2. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

59. Контрольная работа по теме: "Родная страна и страны изучаемого языка. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

60. Анализ контрольной работы.  Произведения детского  фольклора. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

61. Литературные персонажи                    детских книг. Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

62. Любимые детские рассказы. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

63. Британские авторы      детских книг. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

64. Праздники в России. Фонетическая сторона речи; 

Лексическая сторона речи; 

65. Праздники страны изучаемого      языка. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

66. Традиции и обычаи. Подготовка к итоговой контрольной работы.  Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

Социокультурные знания и умения; 

67. Итоговая контрольная работа. Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 

68.  Анализ контрольной работы. Обобщение и повторение  изученного в 3м 

классе. 

Лексическая сторона речи; 

Грамматическая сторона речи; 



2-4 классы. – М.: Просвещение, 2021  

3. Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы. – М.:  

Просвещение, 2021  

4. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


