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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для 3-4 классов. Она разработана на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования обучающихся с ОВЗ. 

• Программы воспитания «МОУ «КСОШ №3»; 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР МОУ «КСОШ №3»; 

            Учебного плана МОУ «КСОШ №3». 

            Сборника примерных рабочих программ «Английский в фокусе». 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 

• В. Эванс, Д. Дули, Н.Быкова, М. Поспелова. Английский в фокусе 2-3 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  

• В. Эванс, Д. Дули, Н. Быкова, М. Поспелова. Английский в фокусе 2-3 класс: 

рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе  

Нормативный срок реализации 2 года. Рабочая программа рассчитана на 34 часа 1час в 

неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты.  
Выпускники начальной школы 1) приобретут начальные навыки общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 2) 

освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 

таким образом лингвистический кругозор; 3) сформируют дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. В процессе овладения английским языком у учащихся 

будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

Говорение: Выпускник научится: · участвовать в элементарных диалогах, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; · составлять небольшое 

описание предмета, картинки, персонажа; · 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 нѐм 

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 
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на изученном языковом материале; 19 · 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, днѐм 

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). 

Графика, каллиграфия и орфография: Выпускник научится: · воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); · пользоваться английским 

алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нѐм; · списывать текст; · 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; · отличать буквы 

от знаков транскрипции. 20 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; 21 · 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку 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 

отношений. Выпускник получит возможность научиться: · узнавать сложносочинѐнные 

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 неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); · 
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оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 22 · распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Метапредметные результаты.  

Выпускники начальной школы  

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления;  

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учеб ной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме; 

 8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения 17 и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества; 

 11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами  

                   Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
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традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

Критерии оценивания 

• Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  

% правильно 

выполненного задания  

Оценка  
 

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 50 %   2  

• Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

грамматический)  

% правильно 

выполненного задания  

Оценка  
 

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

• Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание 

устного и письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно 

выполненного задания  

Оценка  

90 – 100 %  5  

70 – 90 %  4  

50 – 70 %  3  

Менее 50 %  2  
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• Контроль монологического высказывания.  

Критерии:   

• объем высказывания  

• темп и интонационный рисунок  

• фонетическое оформление (правильность звуков)  

• правильное произношение слов  

• соблюдение лексических и грамматических норм   

• понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых 

ошибок  

Оценка  

0 - 2  5  

3- 4   4  

5 - 6  3  

7 и более  2  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 

Мои буквы: Знакомство с алфавитом и персонажами учебника. Формулы привествия и 

прощания. Я и моя семья: Введение лексики по теме «Семья». Цвета. Глаголы 

«открой, закрой». Прослушивание песенки «Познакомься с моей семьѐй». Чтение 

диалога «Привет, мама». Это мой дом. Введение лексики по теме «Дом». Конструкция 

«Что это?» Виртуальное путешествие в британскую семью; прослушивание песенки «В 

моѐм домике на дереве». Я люблю еду. Введение лексики по теме «еда». Счѐт до 10. 

Конструкция «сколько тебе лет?». Какая твоя любимая еда? Чтение диалога «На дне 

рождения». Животные: Введение лексики по теме «Животные». Глагол «мочь, уметь». 

Глаголы движения. Аудирование песенки: «Я умею прыгать.» Чтение диалога «Где ты, 

Чаклз?» Чтение диалога «В цирке». В моей коробке с игрушками: Введение лексики 

по теме «Игрушки». Предлоги места. Структура «есть, имеестся». Мы любим лето: 

Введение лексики по теме «Каникулы». Чтение диалога «Волшебный остров». Урок- 

экскурсия «В парке». 

 

 4 класс 

Школьные дни. Цвета. Школьные принадлежности. Числа до 20. Школьные 

предметы. Школы в Великобритании. Моя семья. Члены семьи. Притяжательные 

местоимения. Кострукция «Я люблю», «Я не люблю». «У меня есть», «У меня нет». 

Неопределѐнное количество. Урок- ролевая игра «В магазине». Урок чтения: Еда. 

Заходи и поиграем! Введение лексики по теме «Игрушки». Определѐнный и 

неопределѐнный артикль. Предметы в комнате. Чтение: «Игровая комната». 

Указательные местоимения. Пушистые друзья. Введение лексики по теме 

«Животные». Имена прилагательные. Множественное число имѐн существительных, 

исключения из правила. Глагол: мочь, уметь. Глаголы движения. Мой дом. Введение 

лексики по теме «Дом». Предлоги места. Глагол: Быть. Конструкция: «Находится».  

Настоящее длительное время. Урок- экскурсия: «В парке». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс  

№ Тема Количество 

часов 

1 Мои буквы 5 ч 

2 Я и моя семья 5 ч 

3 Это мой дом             6 ч 

4 Я люблю еду 5 ч 

5 Животные 5 ч 

6 В моей коробке с игрушками 3 ч 

7 Я люблю лето 5ч 

 Итого 34ч 

 

4 класс  

№ Тема Количество 

часов 

1 Школьные дни  5ч 

2 Моя семья 5ч 

3 Любимая еда 6ч 

4 Заходи и поиграем.  5ч 

5 Пушистые друзья 5 ч 

6 Мой дом 3ч 

7 Выходной день 5ч 

 Итого 34 ч 

 


