


2 
 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы начального общего 
образования по английскому языку 3 класс,  составлена в соответствии с требованиями 
Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); УМК «Forward» 
для 3 класса, авторы М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. Уорелл, Э. Уорд.   
                
Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в 
неделю) для общеобразовательных школ с базовой программой обучения 
иностранному языку в 3 классе.  
Педагогическая характеристика. 

 Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 
среде и в те же сроки обучения. Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с 
фонетикофонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 
недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, 
при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 
нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 
тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения 
звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 
замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 
произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. Фонетическое 
недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны 
речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 
звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 
слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 
уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 
показателем незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся 
обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 
разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 
некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 
использовать типовые и 3 сходные названия, лишь приблизительно передающие 
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких 
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по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи 
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических 
групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 
менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 
навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 
языку. Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене 
союзов, инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 
сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 
возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в 
самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной 
речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 
на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 
эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных 
картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на 
свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые 
малоинформативные предложения. Наряду с расстройствами устной речи у 
обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в 
стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых 
высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
Данная программа направлена на решение данных проблем. Для обучающихся 
проводятся коррекционные занятия с учителем -  предметником и педагогом. 

1. Планируемые результаты освоения программы по предмету. 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов школьного курса английского языка.  

1.1. Предметные. 
Предметные результаты  обучающихся 3 класса: 
должны знать:  
–  алфавит, буквы, звуки английского языка; 
–  основные правила чтения и орфографии английского языка; 
–  особенности интонации основных типов предложений; 
–  название страны, родины английского языка, ее столицы; 
–  имена наиболее известных персонажей английских детских литературных 
произведений; 

–  наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 
должны уметь:  
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в области аудирования: 
–  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание, 
доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения: 
–  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
приветствие); 
–  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
–  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
–  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 
в области чтения: 
–  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 
доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
–  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов; 
в области письма  и письменной речи: 
–  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова; 
–  писать краткое поздравление с опорой на образец. 
 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной; 
 

1.2. Метапредметные. 
 

Метапредметные результаты обучающихся 3 класса : самостоятельно 
приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других; извлекать 
учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; пользоваться 
предметным указателем, словарем для нахождения информации; решать проблемно-
поисковые задачи на учебном материале, соответствующем уровню развития младших 
школьников, которые обеспечиваю овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, что также соответствует требованиям 
ФГОС НОО. 

1.3. Личностные. 

Личностные результаты обучающихся 3 класса: общее представление о мире как о 
многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, как средства общения 
между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, традиции). 

 
 

2. Содержание учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета “ Английский язык” основывается 
на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. 
Основным содержанием духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 
являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и 
толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная 
природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое развитие, многообразие 
культур и международное сотрудничество. 
УМК серии “FORWARD” включает материалы, расширяющие представления младших 
школьников о России и формирующие чувство гордости за свою страну и ее достижения в 
разных сферах. В соответствии с интересами и уровнем развития учащихся на уроках с 
учениками обсуждаются следующие темы: 
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1. Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, национальность/ 
гражданство); представление персонажей детских произведений. Приветствие, 
прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

2. Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность. черты характера, 
увлечения/хобби. Профессии родителей. 

3. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине. Одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: День 
рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

4. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке аттракционов). 
Каникулы, активный отдых. 

5. Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

6. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 
кличка, возраст, окраска, размер, характер, что умеет делать. 

7. Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Школьные кружки. Учебные занятия на уроках. 

8. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Любимое время 
года. Погода. Дикие и домашние животные. 

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Название, столица, 
достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 
Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 

 
3. Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Количест
во часов 

Контрольные 
работы 

Тема урока 

 
Знакомство -  3 часа 

1 3  День знаний. 
2   Снова в школу! Развитие навыков диалогической речи 
3   Кто они? Числительные от 11до 20 

Я и моя семья - 3 часа 
4 3  Вспоминаем английский алфавит 

Развитие навыков письма 
5   У Бена новый друг 

Развитие навыков аудирования 
6   Расскажи о своем друге 

 Контроль навыков говорения 
Мир вокруг меня - 3 часа 

7 3  В плавательном бассейне 
Знакомство с новыми словами. 

8   Дни недели. Активизация новых слов 
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9   Мое расписание. Контроль навыков письменной речи 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна - 8 часов 

10 8  Как это пишется? Развитие навыков чтения 
11   Письмо из Австралии 

 Развитие навыков диалогической речи 
12   Проект «Знакомимся с Австралией» 

 Развитие навыков монологической речи 
13   Наша страна. Развитие навыков чтения. 
14   Пишем письмо о своем городе/селе. 

Развитие навыков письма 
15   Выставка рисунков «Животные России». 

 Развитие навыков диалогической речи 
16   Расскажи о друге. 

 Развитие навыков монологической речи 
17  1 Контрольная работа №1 

Мир моих увлечений – 3ч 
18 3  Фигуры. Знакомство с новыми словами 
19   Сколько треугольников? Закрепление новых слов 
20   Чей рисунок? Контроль навыков аудирования 

Я и мои друзья - 2 часа 
21 2  Что ты умеешь делать? Знакомство с новыми словами 
22   Я могу быть чем угодно! Закрепление новых слов 

Мир вокруг меня - 3 часа 
23 3  Снег идет!  

Знакомство с новыми словами 
24   Какая сегодня погода?  

Развитие навыков аудирования 
25 
 

  Прогноз погоды 
Контроль навыков говорения 

Я и мои друзья - 2 часа 
26 2  Ты умеешь кататься на велосипеде?  

Развитие навыков чтения 
27   Театр Ю. Куклачева 

Контроль навыков чтения 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна - 6 часов 

28 6  Идем по магазинам!  
Знакомство с новыми словами 

29   Посчитаем до ста 
Закрепление новых слов 

30   Сколько это стоит?  
Контроль навыков письменной речи 

31   Где ты любишь отдыхать?  
32  1 Контрольная работа №    2  
33   В магазине. Диалог 

Я и моя семья - 3 часа 
34 3  Давай напечем блинов!  

Знакомство с новыми словами. 
35   Это липкое!  
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Развитие навыков аудирования. 
36   Мои рецепты 

Контроль навыков аудирования 
Мир вокруг меня - 2 часа 

37 2  Который час?  
38   Пишем распорядок дня 

 Развитие навыков письма 
Я и мои друзья - 2 часа 

39 2  Давай посмотрим телевизор!  
Развитие навыков чтения 

40   Я люблю музыкальные программы 
Развитие навыков диалогической речи 

Мир моих увлечений - 5 часов 
41 5  В парке аттракционов 

 Развитие навыков чтения 
42   Где находятся друзья? 

 Развитие навыков диалогической речи. 
43   В театре. Контроль навыков чтения 
44   Едем отдыхать. 
45   Когда отбывает паром? Собираем сумку 

Контроль навыков говорения 
Мир вокруг меня - 2 часа 

46 2  Двенадцать месяцев 
Знакомство с новыми словами 

47   Когда твой день рождения? 
 Закрепление новых слов 

Я и моя семья  - 2 часа 
48 2  Спасибо за подарок 

Развитие навыков аудирования 
49   Подарки для Бена 

 Развитие навыков диалогической речи 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна - 4 часа 

50 4  Пишем благодарственное письмо 
 Развитие навыков письма 

51   Поблагодари Бена 
Контроль навыков письменной речи 

52  1 Контрольная работа №3 
53   Давай пойдём в театр. 

Я и мои друзья - 3 часа 
54 3  Письма. Знакомство с новыми словами 
55   Когда пришла открытка?  

Развитие навыков чтения 
56   Заполняем анкету 

Контроль навыков письменной речи 
Моя школа - 4 часа 

57 4  Какой у тебя любимый урок?  
Знакомство с новыми словами 

58   Школьное расписание 
Активизация новых слов 
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59   Наше расписание 
Контроль навыков чтения 

60   Откуда родом эти животные?  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна - 8 часов 

61 8  Активный отдых. Знакомство с новыми словами 
62   Праздники в Британии. Закрепление новых слов 
63   Семейные праздники в России 

Контроль навыков аудирования 
64   Я собираюсь на дачу 

Развитие навыков монологической речи 
65   Что взять с собой на отдых?  

Развитие навыков диалогической речи 
66  1 Контрольная работа № 4  
67   Мои идеальные каникулы 

 Контроль навыков говорения 
68   Дашин календарь 

 
 Итого: 68 4  

 






