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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

разработана для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

по программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Адаптированная рабочая программа  по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начал общего  

образования  обучающихся  с задержкой психического развития от 01.09.2020 г. № 121-од. 

5. Составлена в соответствии с требованиями примерной адаптированной основной 

образовательной программы и УМК «”Spotlght 3”», учебником Английский язык. 3 

класс: учеб.для общеобразоват.организаций/Н.И. Быкова, Д.Дули – Просвещение, 2019 

г. Английский в фокусе. 

Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся 

с задержкой психического развития (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). 

 Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

  Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 
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возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

 структуре адаптированной программы; 

 условиям реализации адаптированной программы; 

 результатам освоения адаптированной программы. 

 Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

  Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 
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-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его в общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Учебный курс «Английский язык» ставит своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом иностранный язык, а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в определенных программой пределах. 

Эта цель подразумевает: 

а) развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

б) развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно 

осознание ими 

явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о 

культуре, истории и традициях этих стран; 

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

народов; 

г) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

 

3. Описание места учебного предмета «Английский язык» в учебном 

плане 
 

Иностранный язык входит в обязательную часть учебного плана.  

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ и 

учебному плану МБОУ «ОШ №27» всего на изучение английского языка в начальной 

школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

«Английский язык» 
 

При  изучении  иностранного  языка  в  начальной  школе  стимулируется  общее  

речевое  развитие  младших  школьников;  развивается  их коммуникативная культура;  

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на  уроке,  чтения  и  обсуждения  текстов  соответствующего  

содержания,  знакомства  с  образцами  детского  и  зарубежного  фольклора; 
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вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культура.  

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,  объединѐнных  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 несѐт 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 всѐ от  него зависящее, чтобы сформировать  у учащихся 

ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному.  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: - чувство сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; - осознание ответственности человека за 

благосостояние общества; - восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; - отказ от деления на «своих» и «чужих»; - уважение 

истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. - доброжелательность, доверие и внимание к людям, - готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; -  уважение  к  

окружающим  –  умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  право  каждого  на  

собственное  мнение  и  принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма,ьпринятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им; - ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств 

-стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; - формирование чувства 

прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: - 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; - формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: - формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; - готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; - 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; - готовность к 

самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; - целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей; - готовность к преодолению трудностей и жизненного 
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оптимизма; - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

 

5. Личностные, метапредметные, предметные  результаты освоения 

учебного предмета «Английский язы» 
Формирование универсальных учебных действий  (личностные и метапредметные 

результаты)  
  

В  результате  изучения  всех без исключения предметов  при  получении    начального  

общего  образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные, регулятивные, 

познавательные и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия  как  основа  

умения  учиться.  

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной  

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме  

осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за  

общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального  

поведения;  понимание  чувств  других  людей  и  

сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность  

следовать  в  своей  деятельности  нормам  

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней  позиции  учащегося  на  уровне  положительного  отношения  к  ОУ,  

понимания  необходимости  учения,  

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  
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– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли  

«хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций  партнѐров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  

чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим  

требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных  

на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  

требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  

оценки  и  учѐта  характера  сделанных  ошибок,  

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и  

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его  

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  

использованием  учебной  литературы,  
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энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  

информационном  пространстве,  в  том  числе  

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем  мире  и  

о  себе  самом,  в  том  числе  с  помощью  инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для  

решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам  смыслового  восприятия художественных  и познавательных  текстов,  

выделять  существенную  информацию  из  сообщений  

разных видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого  

ряда  или  класса  единичных  объектов,  на  основе  

выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических  

операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  

решения  различных  коммуникативных  задач,  

строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

• допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  

числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и  

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание,  

владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в  

совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как  

ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и  

регуляции своей деятельности.  

  

Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты)  

  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри  получении   

начального  общего  образования  выпускники  

приобретут  первичные  навыки  работы  с  содержащейся  в  текстах  информацией  в  

процессе  чтения  соответствующих  возрасту  

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.   

Работа с текстом:  поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  
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устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  

– понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  

тексте  несколько  примеров,  

доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);   

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства  

текста;  

– использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  

выбирать  нужный  вид  чтения  в  

соответствии с целью чтения;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать  формальные  элементы  текста  (например,  

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;  

– на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  

достоверность  прочитанного,  обнаруживать  

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– сопоставлять различные точки зрения;  

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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6. Содержание учебного предмета «Английский язык» 
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
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7. Тематическое планирование 

№ Уче

бна

я 

нед

еля 

Тема урока Колич

ество 

часов 

I четверть 

 «Добро пожаловать в школу снова!»     2 часа 

1 1 

нед

еля 

Добро пожаловать! Вводный урок. 1 

2 Повторение изученных ЛЕ 1 

 Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»   8 часов 

3 2 

нед

еля 

Снова в школу! Введение новой лексики 1 

4 Числительные1-20 1 

5 3 

нед

еля 

Школьныепредметы. Новая лексика. 1 

6 Школьные предметы. Закрепление лексики. 1 

7 4  

нед

еля 

Обобщение изученного материала. 1 

8 Тест «Школьный день» 1 

9 5 

нед

еля 

«Игрушечный солдатик» Чтение. 1 

10 Школы в США и России 1 

Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»      9 часов 

11.  6 

нед

еля 

Новый член семьи 1 

12. Притяжательные местоимения 1 

13. 7 

нед

еля 

Счастливая семья. Подготовка к тесту 1 

14. Лексический тест  по теме «В кругу семьи» 1 

15. 8 

нед

еля 

Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения. 1 

16. Семьи в России 1 

II четверть 

17. 9 

нед

еля 

Выполнение лексических упражнений  1 

18. Обобщение изученного материала. Выполнение 

грамматических упражнений 

1 

Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!» 8 часов 

19 10 

нед 

Он любит желе 1 

20. Настоящее простое время. 1 

21. 11 

нед 

В моей коробочке для ланча. Употребление глагола «иметь». 1 

22. Выполнение лексико-грамматических упражнений  1 

23. 12 

нед 

Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения. 1 

24. Фестиваль мороженого. Закрепление ЛЕ. 1 

25. 13 

нед 

Обобщение изученного материала. Повторение. 1 

26. Проверочная работа по модулю 3 1 
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Модуль 4.     Тема: «Давай играть» 11 часов 

27 14 

нед

еля 

Игрушки для Бетси. Ввод ЛЕ. 1 

28. Употребление неопределѐнного артикля. 1 

29. 15 

нед 

Рождество в Великобритании 1 

30. В моей комнате 1 

III четверть 

31. 16 

нед 

Выполнение упражнений на закрепление ЛЕ 1 

32. Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения 1 

33. 17 

нед

еля 

Всѐ любят подарки 1 

34. Повторение и закрепление изученного материала 1 

35. 18 

нед

еля 

Описание комнаты. 1 

36. Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

37. 19н

ед 
Контрольная работа по модулю 4 1 

Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»    6 часов 

38. 19 

нед 

Забавные коровы. Ввод ЛЕ «Части тела» 1 

39. 20 

нед

еля 

Множественное число имѐн существительных.  1 

40. Умные животные. Числительные 20-50. 1 

41. 21 

нед 

Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения 1 

42. Повторение и обобщение изученного материала 1 

43.  22 

нед 
Проверочная работа  по модулю 5 1 

Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»      8 часов 

44. 22 

нед 

Названия комнат. 1 

45. 23н

ед 

Предлоги места. 1 

46. Названия предметов мебели.  1 

47. 24н

ед 

Закрепление ЛЕ. 1 

48. Контрольная работа по модулю 6. 1 

49. 25 

нед 

Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения. 1 

50. Дома-музеи в России. 1 

IV четверть 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»      8 часов 

51. 26 

нед

еля 

Мы веселимся! Настоящее длительное время. 1 

52 Настоящее длительное время. Вопросительные предложения. 1 

53. 27 

нед 

В парке. 1 

54. Выполнение грамматических упражнений.  1 

55. 28 

нед 

Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения. 1 

56. Занятия после школы. 1 

57. 29 

нед 

Повторение и обобщение изученного материала 1 

58. Контрольная работа по модулю 7 1 

Модуль 8.     Тема:  «День за днем»   8 часов 

59. 30 

нед 

Дни недели. 1 

60. Весѐлый день! 1 
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61. 31 

нед 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  

62. Повторение изученного материала  

63 32 

нед 
Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

64. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

65. 33 

нед 

По воскресеньям. Предлоги времени. 1 

66. Игрушечный солдатик. Развитие навыков чтения. 1 

67. 34 

нед 

Любимые мультфильмы 1 

68. . Резервный урок 1 

 Итого часов 68 

Из них: 

Контрольных работ 

Лексических тестов 

 

4 

4 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 Наглядные пособия:  

 таблицы гигиенических требований к положению тетради.  

 Технические средства обучения  
 

 Оборудование рабочего места учителя:  

 классная доска;  

 персональный компьютер или ноутбук;  

 мультимедийный проектор;  

 экспозиционный экран;  

Экранно-звуковые пособия:  

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;  

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

Учебно-практическое оборудование:  

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая);  

Модели:  

 Алфавит (настенная таблица).  

  Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, со-

держащегося в стандарте начального образования по иностранному языку. 

Оборудование класса:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

 стол учительский;  

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и прочего;  

 стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

  

 

 

 


