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1.Пояснительная записка. 

Спецкурс  «Английский для всех» для 3 класса составлена с учетом требований 

ФГОС, предназначена для учащихся начальной школы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №65 г.о. Самара. Актуальность разработки и 

создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия 

между требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом 

материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-

урочной системе преподавания иностранного языка. 

В современном образовательном стандарте по иностранным языкам овладение 

грамматическими средствами рассматривается в качестве одной из целей обучения в 

рамках развития языковой компетенции. Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции происходит исключительно во всем многообразии ее компонентов. 

Обучение грамматике – один из важнейших аспектов обучения иностранному 

языку, так как полноценная коммуникация не может происходить при отсутствии 

грамматики.  

Усвоение грамматики любого языка вызывает много трудностей, которые 

усугубляются грамматическими терминами, правилами и бесконечным числом 

исключений. Чтобы помочь учащимся преодолеть эти трудности, предлагается курс 

“Английский для всех”. 

Целью данного курса является развитие элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения английским языком. 

Одна из важных задач курса заключается в максимальном вовлечении учащихся 

на занятии. 

Задачи : 

1. Развитие речевых и познавательных способностей учащегося, опираясь на 

речевой опыт в родном языке. 

2. Развитие речемыслительных способностей. 

3. Формирование личности через приобщение к культуре и быту другого народа, 

через воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, независимо от 

языка, на котором они говорят. 

4. Развитие творческой личности. 

5. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми 

обычаями страны изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и 

сказочным фольклором на английском языке, с доступными учащимся 



произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

6.  Формирование грамматического аспекта речи; 

7. Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

2.Описание места учебного курса в учебном плане. 

Курс «Английский для всех» рассчитан на 28 часов (из расчета один час в 

неделю) для реализации учебного плана внеурочной деятельности по направлению 

«Общеинтеллектуальное». 

3.Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной 

развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить достижение 

основных целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных видов деятельности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

спецкурса. 

Личностные результаты: 

В результате реализации данной программы учащиеся должны иметь общие 

представления о мире, как о многоязычном и поликультурном сообществе, осознания 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми, 



знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей 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 (коммуникативные), 

 расширение общего лингвистического кругозора младших школьников 

(познавательные), 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника (регулятивные). 

Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог - расспрос и диалог - побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 

детские песни; 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 



Письменной речи 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.   

 

5. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

 

 

Тема 
 

Кол-во часов 
 

 

Личные местоимения 

 

1 

 

Притяжательные местоимения 

 

2 

Глагол «to be» в ед. и мн. Числе 

 

2 

Глагол «to be» вопросительная и отрицательная форма 

 

2 

Глагол «to be» полная и краткая форма 

 

2 

Закрепление глагола «to be» 

 

2 

Глагол «like» 

 

1 

Употребление слов some, any 

 

1 

Притяжательный падеж существительных 

 

1 

Употребление неопределенного артикля 

 

1 

Конструкции this is, that is 

 

1 

Конструкции these are, those are 

 

1 

Конструкция have got 

 

1 

Множественное число имен существительных - исключение 

 

2 

Глаголы действия. Модальный глагол can, can`t 

 

1 

Предлоги места 

 

1 

Вопросительная конструкция How many…? 

 

1 

Время Present Continuous (правила употребления и образования) 2 



 

Время Present Continuous в вопросительной и отрицательной 

форме 

2 

Время Present Continuous. Закрепление 

 

2 

Итого: 28 часов 
 

6. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность        школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2011.- 223с.-(стандарты 

второго поколения) 

Программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием» для 

2-4 классов общеобразовательных учреждений/М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 

Обнинск: Титул, 2013г. – 40с. 

Биболетова  М. З. и др. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy 

English : Учебник для 2 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. – 144с. 

Биболетова  М. З. и др. Английский язык: Книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2012. – 120с. 

Электронное учебное пособие. CD. Обучающая компьютерная программа для 3 

кл. “Enjoy English”/ "Английский с удовольствием". Английский язык 

Сайт  «Английский с радостью» 

Английский язык детям//http:www.bilingual. ru. 

http://www.fun4child.ru/  

http://skazka.bombina.com/    

http://www.ourkids.ru/    

http://kids.dnschool.ru/   

http://englishforme.ucoz.ru/   

http://www.englishclub-spb.ru/   

http://elf-english.ru/   

http://english-online.ucoz.ru/    

http://www.free-books.org/   

http://www.a-zcenter.ru/tales/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c11d291f-789f-41bf-a637-a1fdce405a2c 

Для обеспечения успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fun4child.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazka.bombina.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ourkids.ru%2FEnglish%2FPoems%2FBartoEnglish.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkids.dnschool.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishforme.ucoz.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishclub-spb.ru%2F%2520%252014.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Felf-english.ru%2F%2520%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglish-online.ucoz.ru%2F%2520%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.free-books.org%2F%2520%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.a-zcenter.ru%2Ftales%2F%2520%3FitemID%3D1


-дидактический материал, наглядность (рисунки, фото, картинки, карточки и др.) 

-таблицы по страноведению, географические карты; 

-магнитофон, компьютер (диски с песнями, стихами и диалогами), а также 

цветная бумага, карандаши, альбомы, раскраски по темам, мяч, мягкие игрушки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


