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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по английскому языку в 3  

классе для обучающегося с расстройствами аутистического спектра составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598, на основе авторской программы   

курса английского языка к УМК “Spotlight” для учащихся 3 классов общеобразовательных 

учреждений (автор Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова), напечатанной в сборнике "Английский язык. 

Рабочие программы . Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-4 классы" (автор 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова) - М.: Просвещение, 2020 г., опубликованной на сайте издательства 

«Просвещение» http://prosv.ru. 

 
Обучение ведется на государственном языке – русском языке 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК: 

• Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций –  Н.И.Быкова, 

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. М.: Просвещение, Express Publishing. 

• Аудиокурс к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений серии "Английский 

в фокусе" (Spotlight). Авторы: Н.И.Быкова и др. 

 

По программе на изучение английского языка в 3 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Учебным планом школы на изучение английского языка отведено 17 часов в год, 0,5 часа в 

неделю. Поэтому в тематическом планировании порядок тем, последовательность их изложения 

не изменены, но количество аудиторных часов на изучение тем изменено. Таким образом, с целью 

выполнения программы по английскому языку 51 час выделен для самостоятельного изучения. 

 
Цели и задачи: 

• формирование у учащихся положительной мотивации в изучении нового языка; 

• развитие личности, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

•   развитие творческих способностей детей в различных предметных областях 

(изобразительная, музыкальная, трудовая, игровая и др.) с использованием иностранного 

языка; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

• формирование доброжелательного и заинтересованного отношения к стране изучаемого 

языка, её культуре и народу; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы. 

Обучение ведется на государственном языке - русском языке. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Говорение. 1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны 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. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование. Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Чтение. Учащиеся должны 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 и письменная речь. Учащиеся должны владеть: 

- техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

- применять основные правила орфографии при письме; 

- применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

•  адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

• узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

• соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 

группы; 

• определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными членами 

и овладеть соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

• использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начального этапа;  

• ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, словосложении, 

конверсии (без употребления терминов);  

• узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова 

(названия видов спорта, профессий, предметов быта).  

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся должны правильно употреблять: 

• артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных 

случаев их употребления; 

• существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные  в Possessive Case;   

• местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 

местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества/предметов;  

• количественные и порядковые числительные до 100; 



• простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but; 

• основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное; 

• общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

• порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные предложения; 

• побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

• некоторые формы безличных предложений в Present Simple. 

Предметное содержание учебного предмета 

Школа. Семья. Еда и напитки. Игры. Части тела. Внешность. Дом. Мир моих увлечений. Время. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• формирование ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 

сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 

расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире; 

• формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умение 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. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся должен знать/ понимать: 

- алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

- основные правила чтения и орфографии английского языка; 

- наизусть рифмовать произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений;  

- страны изучаемого языка, названия городов и улиц стран изучаемого языка и родной страны; 

- названия фруктов и овощей, основных продуктов; 

- названия различных магазинов; 

- названия дней недели, месяцов, времен года; 

- названия частей тела, животных, игрушек; 

- наречия частотности, неопределенные местоимения, основные модальные глаголы (can, could, 

must, may); 

- счет от 1 до 100. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых текстов с опорой на 

зрительную наглядность, 

в области говорения: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предметов по образцу; 

 в области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения, доступные по объёму тексты, построенные на 

изученном материале; 

- читать про себя, понимая основное содержание доступных по объёму текстов, пользуясь, если 

необходимо словарём; 

в области письма: 

- писать краткое поздравление с днём рождения с опорой на образец,  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№  Тема Количество  

часов 

Дата 

 

Добро пожаловать в школу снова! 

1.  С возвращением! 1  

2.  Как ты провел летние каникулы? 1  

Школьные дни 

3.  Снова в школу 1  

4.  Школьные принадлежности 1  

5.  Урок чтения 1  

6.  Повторение 1  

В кругу семьи 

7.  Новые члены семьи 1  

8.  Глагол "быть" 1  

Все, что я люблю 

9.  Игрушки для маленькой Бетси 1  

10.  Неопределенный артикль 1  

11.  В моей комнате 1  

Пушистые друзья 

12.  Описание животных 1  

13.  Числительные 1  

Дом, милый дом 

14.  Названия комнат 1  

15.  Предлоги места 1  

16.  Мой дом 1  

День за днём 

17.  Как я проведу летние каникулы 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 час будут изучаться обучающимся самостоятельно: 

 

№  

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Школьные предметы 1 

2.  Играем с числами 1 

3.  Школы в Британии и в России 1 

4.  Притяжательные местоимения 1 

5.  Счастливая семья 1 

6.  Семьи в России и в Великобритании 1 

7.  Он любит желе 1 

8.  В моей коробке для ланча 1 

9.  Урок чтения 1 

10.  Повторение 1 

11.  Названия игрушек 1 

12.  Еда и напитки 1 

13.  Неопределенные местоимения some, any 1 

14.  Урок чтения 1 

15.  Повторение 1 

16.  Проект "Письмо Деду Морозу" 1 

17.  Повторение 1 

18.  Множественное число существительных 1 

19.  Множественное число существительных 1 

20.  Семьи в России и в Великобритании 1 

21.  Семьи в России и в Великобритании 1 

22.  Повторение 1 

23.  Урок чтения 1 

24.  Забавные коровы 1 

25.  Умные животные 1 

26.  Повторение 1 

27.  Животные Австралии 1 

28.  Структура there is/ there are 1 

29.  Урок чтения 1 

30.  Дома-музеи в Британии и в России 1 

31.  Повторение 1 

32.  Мы хорошо проводим время! 1 

33.  Свободное время 1 

34.  Урок чтения 1 

35.  Пикник в парке 1 

36.  Время 1 

37.  Настоящее длительное время 1 

38.  День здоровья 1 

39.  День здоровья 1 

40.  Урок чтения 1 

41.  Веселый день 1 

42.  Дни недели 1 

43.  Урок чтения 1 

44.  Время суток 1 

45.  В воскресенье 1 

46.  Часовые пояса 1 

47.  Урок чтения 1 

48.  Время мультфильмов 1 



49.  Урок чтения 1 

50.  Повторение 1 

51.  Итоговое занятие 1 

Итого: 51 час 
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