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1.Пояснительная записка  

        Рабочая программа по учебному курсу «Юный лингвист» составлена с учетом 

Методических рекомендаций ГБОУ ДПО РК КРИППО «Об особенностях 

преподавания иностранного языка (английского) в общеобразовательных 

организациях Республики Крым в 2022-2023 учебном году».  

      Данная рабочая программа адаптирована с учетом особенностей речевого, 

коммуникативного и психофизического развития обучающихся с   различными 

речевыми нарушениями, а также связанными с ними психофизиологическими 

особенностями. Степень речевого нарушения у всех детей разная. Все эти 

особенности осложняют освоение детьми учебного  материала, мешают в учёбе. 

Учитывая данные трудности, учителем  большое значение придается практической 

направленности обучения, учету возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

реализации дифференцированного подхода в обучении.  

         Обучение английскому языку в 3 классе имеет выраженную специфику: во 

второй год обучения происходит интенсивное накопление языкового материала, 

необходимого  для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В 

дальнейшем  учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 

рамках новых тем. Существенное влияние на эффективность учебного процесса 

оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 

           В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся 

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на 

иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

         В ходе уроков обязательно проводится коррекционная работа (работа над 

развитием фонематического слуха, улучшением звукопроизношения, развитием 

мелкой моторики, обогащением словарного запаса, развитием связной речи 

обучающихся), в разные фрагменты урока включаются упражнения на развитие 

памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия. 

        

          Учебный материал распределен по разделам и темам с учетом возрастных и 

познавательных особенностей учащихся с речевой патологией. 

 

          Используемый учебник: 

         Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в 

фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2022. 

 

2. Планируемые результаты  
 

             В результате освоения курса «Юный лингвист» (английский язык) у 

учащихся будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

           Личностными результатами являются: 

- формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов,  познания нового, адаптации в 



иноязычном окружении; 

- воспитывать уважительное отношение к иному мнению, культуре других народов; 

- формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе ознакомления с жизнью сверстников в англоязычных странах, детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

- развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание чувств других людей, 

соблюдение норм речевого и неречевого этикета; 

- учить понимать новую для школьника социальную роль учащегося, формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

- развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности;  

- формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

           Метапредметными результатами являются: 

           регулятивные: 

- удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

- организовывать свое рабочее место; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции; 

 - выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины; 

 - планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»); 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием;  

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

         познавательные:  

- воспроизводить по памяти информацию; 

- совершенствовать лексические навыки чтения и говорения; 

- развитие навыков аудирования, чтения, говорения; 

- научиться писать и называть буквы i-q, произносить их звуки; 

- формирование навыков чтения, говорения и письма; 

- формирование навыков чтения и письма слов с буквосочетаниями “sh”, “ch”, развитие 

навыка аудирования; 

- научиться читать буквосочетания th,  ph; 

-  развитие навыков чтения и письменной речи, аудирования; 

- развитие лексических навыков чтения, письменной речи; 

- совершенствование фонетических, лексических навыков чтения и говорения. 

         коммуникативные:  

-  формирование навыков диалогической речи; 

- формирование навыка аудирования, навыка чтения слов; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться;  

- научить называть и описывать предметы мебели и части дома;  

- анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения;  



- составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования; 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета;  

- совершенствование навыка диалогической речи по теме «знакомство»;   

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно обращенную к 

обучающемуся;  

- писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

 

Предметными результатами являются: 

 

1.Коммуникативные умения (говорение, аудирование, чтение, письмо): 

Говорение: 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Аудирование: 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке;  

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- воспринимать на слух и понимать небольшие доступные тексты в аудиозаписи с 

отдельными новыми словами. 

Чтение: 

 Обучающийся научится: 

- читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

 Обучающийся научится: 

- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова;  

- писать своё имя по-английски. 

 

2. Языковые средства и навыки пользования ими         

Графика, каллиграфия, орфография: 

Обучающийся научится: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 



-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - писать транскрипционные знаки;  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.  

Фонетическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-читать изучаемые слова по транскрипции;  

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам;  

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам.  

Грамматическая сторона речи: 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные (от 1 до 12);  

- наиболее употребительные предлоги;  

- модальный глагол can;  

- глаголы в Present Simple. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый артикли;  

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

количественные числительные до 20. 

 

3.Содержание учебного курса 
          Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 

характера. Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов 

семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. 

Отдых с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 



Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. 

Зимние и летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, 

стран и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и 

традиции. Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в 

школе, на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 

4.Тематическое планирование, 

в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ Наименование 

раздела/темы 

Модуль 

рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный 

урок» 

Кол-

во 

часов 

Модульный 

контроль 

Контроль по видам речевой 

деятельности 

Письмо Чтение Говоре-

ние 

Аудиро- 

вание 

1 Вводный 

модуль 

 

№1,2,4,5  

2 

 

 

    

2 Школьные 

дни 

 

№1,2,5,7,10  

8 

 

 

    

3 Семейные 

моменты 

 

№1-3,5,7  

7 

 

1 

  

1 

  

4 Все, что я 

люблю 

 

№1-3,5,7  

8 

 

1 

    

1 

5 Приходи и 

играй 

 

№1,2,5,7  

8 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6 Пушистые 

друзья 

 

№1,2,5,6-12  

9 

 

 

   

1 

 

7 

 

Дом, милый 

дом 

 

 

№1,2,5,7,10 

 

10 

 

1 

    



 

8 

 

Выходные 

 

 

№1,2,5,7 

 

6 

 

1 

 

1 

   

 

9 

 

День за днем 

 

 

№1,2,5-8 

 

10 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

Всего 

 

  

68 

 

6 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Содержание модуля «Школьный урок» 

1. Воспитательный потенциал урока определен концепцией учебного курса 

«Юный лингвист». 

2. Реализация воспитательного потенциала содержания уроков через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; через подбор соответствующих 

вокально-инструментальных произведений, текстов для чтения, кино-фото 

материалов. 

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, выработки отношения. 

4. Создание правил кабинета. Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5. Установление доверительных отношений между учителем и учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

6. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

7. Визуальные образы (предметно-эстетическая среда). 

8. Внутриклассное шефство успевающих учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

9. Организация участия обучающихся в Предметных неделях, Всероссийских 

тематических открытых уроках, основных образовательных событиях, датах 

красного календаря (согласно плану воспитательной работы школы). 

10. Музейные уроки. Экскурсии (в том числе виртуальные). 

11. Вовлечение учащихся в конкурсную активность 

12. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

3А класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

             Вводный модуль (2 часа) 

1 Добро пожаловать! 1 01.09  

2 Добро пожаловать! 1 05.09  

             Модуль 1. Школьные дни (8 часов) 

3 Снова школа! 1 08.09  

4 Снова школа! 1 12.09  

5 Школьные предметы. 1 15.09  

6 Школьные предметы. 1 19.09  

7 Игрушечный солдатик. 1 22.09  

8 Школы в Великобритании. Начальная школа в 

России. 

1 27.09  

9 Теперь я знаю! 1 29.09  

10 Обобщение знаний по теме: «Школьные дни».  1 03.10  

Модуль 2. Семейные моменты (7 часов) 

11 Новый член семьи.  1 06.10  

12 Счастливая семья. 1 10.10  

13 

Игрушечный солдатик. Чтение. Практическая 

проверка. 

1 13.10  

14 Семьи в России. 1 17.10  

15 Теперь я знаю! 1 20.10  

16 Семейные моменты. Модульный контроль №1 1 24.10  

17 Работа над ошибками. 1 27.10  

Модуль 3. Все, что я люблю (8 часов)      

18 Он любит желе. 1 07.11  

19 Мой ланч. 1 10.11  

20 

Мой ланч. Аудирование. Практическая 

проверка. 

1 14.11  

21 Игрушечный солдатик.  1 17.11  

22 Любимая еда. 1 21.11  

23 Теперь я знаю! 1 24.11  

24 Все, что я люблю. Модульный контроль №2.  1 28.11  

25  Работа над ошибками. 1 01.12  

Модуль 4. Приходи и играй (8 часов) 

26 Игрушки для маленькой Бетси.  1 05.12  

27 В моей комнате. Чтение. Практическая 

проверка. 

1 08.12  

28 
В моей комнате. Аудирование. Практическая 

проверка. 

1 12.12  

29 

Игрушечный солдатик. Говорение. 

Практическая проверка. 

1 15.12  

30 Все любят подарки. Письмо. Практическая 

проверка. 

1 19.12  



31 Теперь я знаю!  1 22.12  

32 Приходи и играй. Модульный контроль №3. 1 26.12  

33 Работа над ошибками. 1 29.12  

Модуль 5. Пушистые друзья (9 часов) 

34 Коровы смешные.  1 09.01  

35 Коровы смешные. 1 12.01  

36 Умные животные. 1 16.01  

37 Умные животные. 1 19.01  

38 

Игрушечный солдатик. Говорение. 

Практическая проверка. 

1 23.01  

39 Волшебная земля дедушки Дурова. 1 26.01  

40 Теперь я знаю! 1 30.01  

41 Обобщение знаний по теме: «Пушистые друзья». 1 02.02  

42 Урок-викторина по теме: «Занимательный 

английский». 

1 06.02  

Модуль 6. Дом, милый дом (10 часов) 

43 Дедушка! Бабушка!  1 09.02  

44 Дедушка! Бабушка! 1 13.02  

45 Мой дом. 1 16.02  

46 Мой дом. Письмо. Практическая проверка. 1 20.02  

47 Игрушечный солдатик. 1 27.02  

48 Британские дома. Дом-музей в России 1 02.03  

49 Теперь я знаю! 1 06.03  

50 Дом, милый дом. Модульный контроль №4. 1 09.03  

51 Работа над ошибками.  13.03  

52 Обобщение знаний по теме: «Дом, милый дом».  16.03  

                                               Модуль 7. Выходные (6 часов) 

53 Мы здорово проводим время. 1 27.03  

54 В парке. 1 30.03  

55 Игрушечный солдатик. 1 03.04  

56 На старт, внимание, марш! 1 06.04  

57 Теперь я знаю. 1 10.04  

58 Выходные. Модульный контроль № 5. 1 13.04  

Модуль 8. День за днем (10 часов) 

59 День развлечений. Работа над ошибками. 1 20.04  

60 

День развлечений. Чтение. Практическая 

проверка. 

1 24.04  

61 

По воскресеньям. Аудирование. Практическая 

проверка. 

1 27.04  

62 

По воскресеньям. Говорение. Практическая 

проверка. 

1 04.05  

63 

Игрушечный солдатик. Письмо. Практическая 

проверка. 

1 08.05  

64 Время мультиков.  1 11.05  

65 Теперь я знаю! 1 15.05  

66 День за днем. Модульный контроль № 6. 1 18.05  

67 Работа над ошибками.  1 22.05  



68 Итоговый урок. 1 25.05  

 Итого 68   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

Календарно-тематического плана 3-А класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

Наименование раздела и темы (общее количество часов) 

1. 
    

2. 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

11 
    

12  
   



13 
    

14 
    

15 
    

16 
    

17 
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