
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
3 класс

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 3 класса составлена на
основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373;

-  Адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  школы-
интерната № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

-  Авторской  программы  Быкова  Н.И.,  Дули  Д.,  Поспелова  М.Д.  и  др. для
общеобразовательной школы по учебнику «Spotlight 3».

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее
количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область
«Филология».  Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных  отношениях,  средствах  коммуникации  (использование  новых
информационных  технологий)  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус
предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное
назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции,
т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.                 

    Иностранный язык –  один из  важных и относительно новых предметов  в  системе
подготовки современного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным
чтением  он  входит  в  число  предметов  филологического  цикла  и  формирует
коммуникативную  культуру  школьника,  способствует  его  общему  речевому  развитию,
расширению кругозора и воспитанию.
    Воспитание  общей  коммуникативной  культуры,  формирование  коммуникативной
компетенции  в  родном  и  иностранном  языках  —  это  важнейшая  задача  современной
школы,  успешное  осуществление  которой  во  многом  зависит  от  основ,  заложенных  в
начальной школе.

Наша  программа  имеет  коррекционную  направленность,  поэтому  в  обучении  мы
используем специальные методы и приемы. Применяем в работе дифференцированный
подход с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, поскольку дети с ОВЗ
отличаются  замедленным  развитием  мышления,  памяти,  внимания,  восприятия,  речи,
эмоционально-волевой  сферы  личности.  Ограничения  психических  и  познавательных
возможностей  не  позволяют ребёнку  успешно  справиться  с  задачами и требованиями,
которые  предъявляет  ему  общеобразовательная  школа.  У  детей  с  ОВЗ  имеется
неспособность  к  устойчивой  целенаправленной  деятельности,  преобладание  игровых
интересов  и  игровой  мотивации,  неустойчивость  и  выраженные  трудности  при
переключении  и  распределении  внимания,  неспособность  к  умственному  усилию  и
напряжению при выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных
видов деятельности.
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Особое внимание уделяем психофизическому развитию детей. Поскольку у детей с ОВЗ
остается  ведущей  игровая  деятельность,  для  лучшего  усвоения  учебного  материала  в
систему  наших  уроков  мы включаем  коррекционно-развивающие  игры  и  упражнения,
перемежая ими основные задания. Наши уроки строятся по облегченной схеме. Делается
акцент на неоднократные повторения, частые смены заданий и постоянное закрепление.

Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные

на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,  данным к
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста
и т. п.);

• овладевают  более  разнообразными  приемами  раскрытия  значения  слова,
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при

наличии мультимедийного приложения), 
• учатся  компьютерному  набору  текста  на  иностранном  языке  (знакомятся  с

расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на
иностранном языке).

В  результате  изучения  английского  языка  на  ступени  начального  общего
образования  у  выпускников  будут  сформированы  личностные,  регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий будут  сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.

В  сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми  типами  учебных  действий,  направленных  на  организацию  своей  работы  в
образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать  и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,
использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действием
моделирования,  а  также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий выпускники
приобретут  умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и
осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные результаты
изучения иностранного языка в начальной школе:

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
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 осознание  языка,  в  том  числе  иностранного,  как  основного  средства  общения
между людьми;

 знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств
изучаемого  иностранного  языка  (через  детский  фольклор,  некоторые  образцы  детской
художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты
изучения иностранного языка в начальной школе:

 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные  роли  в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего
школьника;

 развитие  коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной,  эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического  комплекта  (учебником,  аудиодиском,  рабочей  тетрадью,  справочными
материалами и т. д.)

Предметные результаты

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках
стандартов второго поколения, предметные
результаты  дифференцируются  по  пяти  сферам:  коммуникативной,  познавательной,
ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими
содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»:
1)  коммуникативные  умения  в  основных  видах  речевой  деятельности  (аудировании,
говорении, чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

 Говорение:
Диалогическая форма
Уметь вести:

 этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и
межкультурного общения;

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
 диалог-побуждение к действию.

Монологическая форма
Уметь пользоваться:

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (персонажей).

Аудирование:
Воспринимать на слух и понимать:

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на

изученном языковом материале;
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 небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами.

 Чтение:
Читать:

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую
информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

 Письмо:
Владеть:

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией).
ное. Общий и специальный вопрос. 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.).

Языковые средства:
Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  -
простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как
элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.
Интернациональные слова (например, doctor, film).).

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией);
 пользоваться  справочным  материалом,  представленным  в  виде  таблиц,  схем,

правил;
 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании

интернационализмов;
 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического

материала;
 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,

например, артикли.

Используемые педагогические технологии.

В  основе  современных  образовательных  технологий  на  уроках  английского  языка
используются  принципы  и  методы  компетентностно-ориентированного  образования,
технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения. Учитывая именно то,
что в классах часто присутствуют ученики с различным уровнем языковой подготовки на
каждом  уроке  используются  поэлементно  несколько  современных  образовательных
технологий:

• информационно-коммуникационные,
• проектный метод,
• исследовательская деятельность учащихся,
• разноуровневое обучение,
• дифференцированное обучение,
• технология обучения в сотрудничестве или групповая работа,
• здоровьесберегающие технологии.
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