


Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа по  английскому  языку  для  учащихся  с  задержкой
психического  развития  (вариант  7.1.)  реализуется  через  УМК  «Spotlight 3»  с  учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 
Рабочая  программа  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  ФГОС  в
условиях 3 класса и составлена на основе следующих нормативных документов:

1. Федерального государственного  образовательного  стандарта   начального
общего образования,  утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ №
373 от 06.10.2009г. (в новой редакции).

2. Адаптированной  образовательной  программы  начального  общего
образования МАОУ «СОШ №2».

3. МАОУ «СОШ №2»,  учебного  плана  СОШ №3,  филиала  МАОУ «СОШ
№2» на 2020-2021 уч. год».

4. Авторской программы  Быковой Н.,  Дули Дж.,  Поспеловой М.,  Эванс В.
«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.

5. Комплекта  примерных  рабочих  программ  по  отдельным  учебным
предметам и коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной
программе  начального  общего  образования  обучающихся  3  класса  с  задержкой
психического развития,  решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол  от  17  сентября  2020 г.  № 3/20,  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию);

6. Адаптированной основной общеобразовательной программой начального
общего образования  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).

Для обеспечения  реализации ФГОС НОО адаптированная  программа ставит ряд
целей и задач. 

Цель  -  создание  условий  для  выполнения  требований  АООП  НОО  для
обучающихся с  ЗПР  (вариант  7.1)   по  английскому  языку,  способствующих
формированию  у  обучающихся  элементарной  коммуникативной  компетенции  на
доступном  для  него  уровне  в  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,
говорении, чтении и письме. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  решение  следующих
основных задач:

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья;

 обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых
установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и
компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  младшего
школьного  возраста,  особыми  образовательными  потребностями  и
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 создание  коррекционно-развивающих  условий,  обеспечивающих  обучающемуся
максимальное  развитие  личности,  удовлетворение  особых  образовательных
потребностей,  сохранение  и  поддержание  его  физического  и  психического
здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных нарушений,
адаптацию к новым социальным условиям;

 использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими



социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
с учетом их особых образовательных потребностей;

 приобщение  обучающихся  к  новому  социальному  опыту  с  использованием
английского  языка:  знакомство  обучающихся  3  класса  с  зарубежной культурой,
воспитание  толерантного  и  дружелюбного  отношения  к  представителям  других
стран;

 развитие  личностных  качеств  обучающихся,  внимания,  мышления,  памяти  и
воображения  в  процессе  участия  в  моделируемых  ситуациях  общения,  в  ходе
овладения языковым материалом;

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту за счет проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;

 развитие  познавательных  способностей,  овладение  умением  координированной
работы  с  разными  компонентами  УМК  (учебником,  рабочей  тетрадью,
аудиоприложением и т.д.), умением работы в паре, в группе.

Коррекционные задачи:
 целенаправленное  развитие  социально-нравственных  качеств  детей,

необходимых  для  успешной  адаптации  в  школьных  условиях,  при  дальнейшем
профессиональном обучении и в трудовой деятельности; 

 формирование устойчивой учебной мотивации;
 развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности,

самостоятельности, познавательной активности;
 развитие  до  необходимого  уровня  психофизиологических  функций,

обеспечивающих  учебную  деятельность:  зрительного  анализа;  пространственной,
количественной и временной ориентации;

 формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных
умений, как общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную задачу, строить
гипотезу  решения,  план  деятельности,  выбирать  адекватные  средства  деятельности,
осуществлять самоконтроль и самооценку), так и интеллектуально-перцептивных (умения
вычленять  и  логически  перерабатывать  на  основе  анализа,  синтеза,  сравнения,
классификации,  обобщения  информацию,  воспринимаемую  зрительно  и  на  слух  из
различных источников знаний);

 обогащение  кругозора  и  развитие  речи  до  уровня,  позволяющего
сознательно воспринимать учебный материал. 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Реализация  данной  программы  осуществляется  с  помощью  УМК «Английский  в

фокусе» для 3 класса,  авторы Н.И.  Быкова, Д. Дули, М.Д.  Поспелова,  В. Эванс.  –  М.:
Express Publishing: Просвещение, 2017. Программа направлена на общеобразовательный
уровень изучения предмета.

Выбор данной программы и учебно-методического  комплекса  обусловлен тем, что
методическая  система,  реализованная  в  программе  и  УМК,  позволяет  использовать
педагогические  технологии,  развивающие  систему  универсальных  учебных  действий,
создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на
вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная
программа  реализует  принцип  непрерывного  образования  по  английскому  языку,  что
соответствует  современным  потребностям  личности  и  общества  и  составлена  для
реализации  курса  английского  языка  в  3  классе,  который  является  частью  основной
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.



Достижению  планируемых  результатов  обучения  английскому  языку  в  3  классе  и
созданию условий для познавательной активности способствует использование игровой,
информационно-коммуникативной  технологий,  а  также  технологий  проблемного,
личностно-ориентированного  и  дифференцированного  обучения.  Большое  значение
придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности:
учебно-речевой  на  учебно-игровую,  интеллектуальной  на  двигательную,  требующую
физической  активности,  или  смены  видов  учебной  речевой  деятельности  с  целью
предотвращения  усталости  школьников  (говорение  сменяется  чтением  или  письмом,  и
наоборот).

Наиболее  эффективными  формами  коммуникативного  взаимодействия  на  уроках
являются: коллективная, групповая, парная, индивидуальная.

Рабочая  программа  предусматривает  систему  контроля  всех  видов  речевой
деятельности:  аудирования,  говорения,  чтения  и  письма.  Текущий  контроль
осуществляется на каждом уроке.  Формы контроля:  устный опрос,  словарный диктант,
тестовые  задания,  чтения  вслух  и  про  себя,  заполнение  таблиц,  монологические  и
диалогические высказывания.

Также  предусмотрено  проведение  4  промежуточных  контрольных  работ  (в  форме
лексико-грамматических  тестов)  и  итоговой  контрольной  работы  по  четырем  видам
речевой  деятельности  (аудирование,  говорение,  чтение  и  письмо).  Контрольно-
измерительные  материалы  даны  в  контрольных  заданиях  «Test  Booklet»  по  каждому
модулю.

Срок реализации данной программы – 2021-2022 учебный год.

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

На изучение английского в каждом классе начальной школы отводится по 2
ч в неделю. Курс в 3 классе рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Содержание  учебного  предмета  «Английский  язык»  направлено  на  развитие  и
воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире
и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и
социальной  адаптации;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
Большое  внимание  уделяется  формированию  уважения  к  личности,  ценностям  семьи,
оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами литературных произведений, доступных для школьников начальной
школы с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами изучения адаптированной программы иностранного
языка в 3 классе являются: 
- осознание языка, в т.ч. 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).



Метапредметными  результатами изучения  адаптированной  программы
иностранного языка в 3 классе являются: 
- 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.).

Предметными результатами изучения адаптированной программы иностранного
языка в 3 классе  являются: 

Коммуникативные умения
Говорение.
Выпускник научится:

• участвовать  в  элементарных  диалогах,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге;

получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование.
Выпускник научится:

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание
небольших  сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  в  основном  на  знакомом
языковом материале;

получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение.
Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя  и  понимать содержание  небольшого  текста,  построенного  в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию;

получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.

Письмо.



Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать  поздравительную  открытку  с  Новым  годом,  Рождеством,  днем

рождения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу;
 получит возможность научиться:
 в  письменной  форме  кратко  отвечать  на  вопросы  к  тексту;  составлять

рассказ  в  письменной  форме  по  плану/ключевым  словам;  заполнять  простую
анкету;

 правильно  оформлять  конверт,  сервисные  поля  в  системе  электронной
почты (адрес, тема).

Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография. 
выпускник научится:

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы
английского  алфавита  печатное  написание  букв,  буквосочетаний,
слов);пользоваться  английским  алфавитом,  знать  последовательность  букв  в
нем; вписывать текст;

 постанавливать  слово  в  соответствии  с  решаемой  учебной  задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции; 

получит возможность научиться:
 сравнивать  и  анализировать  буквосочетания  английского  языка  и  их

транскрипцию;  группировать  слова  в  соответствии  с  изученными  правилами
чтения; уточнять написание слова по словарю;

 использовать  экранный  перевод  отдельных  слов  (с  русского  языка  на
иностранный и обратно). 

   Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского

языка, соблюдая нормы «ношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-

интонационных особенностей; получит возможность научиться:
 распознавать связующее “г” в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах

(артиклях, союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи.
Выпускник научится:

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в
том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
 оперировать  в  процессе  общения  активной  лексикой  в  соответствии  с
коммуникативной за- чей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  получит
возможность научиться:
 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирование
(интернациональные сложные слова).

Грамматическая сторона речи.

Выпускник научится:
• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи



(существительное  с  определенным/неопределенным/нулевым  артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку  to be;
глаголы  в  Present,  Past,  Future Simple;  модальные  глаголы  may,  must,  have
to;личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные
тельной,  сравнительной  и  превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и
порядковые числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений);

Получит возможность научиться:
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
• использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’scold.  It’s  5  o’clock.  It’s
interest предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any.  Can I have
some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually);
наречиями степени (much, little, very);
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определенным
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

• распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  коммуникативные  типы
предложений;

 Социокультурная осведомленность.
Выпускник научится:

• называть страны изучаемого языка по-английски;
• узнавать  литературных  персонажей  известных  детских  произведений,
сюжеты  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом  языке,  небольшие
произведения детского фольклора (стихи, песни);
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в
странах изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

получит возможность научиться:
• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; ,
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи,
на английском языке;
• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с
поставленной учебной задачей в пределах тематики начальной школы.

Содержание учебного предмета

Материал  учебника  разделен  на  семь  тематических  разделов.  Тематика  разделов
определена  единой  смысловой  направленностью  поурочного  содержания,  предметное
содержание  речи  соответствует  требованиям  ФГОС.  На  изучение  каждого  раздела
отводится определенное количество часов:

№ Тема раздела Предметное содержание речи К-во
часов

1 Вводный модуль
“Welcome back!”

Добро  пожаловать.  Приветствие,
прощание  (с  использованием  типичных
фраз речевого этикета).

2

2 Модуль 1 “School Days” Моя школа. Учебные предметы, школьные
принадлежности

8

3 Модуль 2 “Family
Moments!”

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

увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая

8



еда. Семейные праздники: день рождения.
Подарки.

4 Модуль 3 “All the Things
I Like!”

Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда.

8

5 Модуль 4 “Come in and
Play!”

Мои увлечения. Игрушки. 9

6 Модуль 5 “Furry
Friends!”

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность.
Любимое домашнее животное: имя, возраст,

цвет, размер, что умеет делать.

8

7 Модуль 6 “Home Sweet
Home”

Мир вокруг меня. Мой
дом/квартира/комната: названия комнат, их

размер, предметы мебели и интерьера.

8

8 Модуль 7 “A Day off!” Мир моих увлечений. Мои любимые
занятия.

8

9 Модуль 8 “Day by Day” Мой день (распорядок дня, домашние
обязанности). Дни недели, время,

распорядок дня.

9

ИТОГО: 68 часов

Вводный модуль:  Welcome  back!  — вспомнить  главных персонажей и повторить
языковой материал, изученный во 2 классе.

Модуль  1:  School  days!  —  научить  учащихся  представлять  себя  и  других,
приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах.

Модуль 2: Family moments! — научить учащихся называть и представлять членов
семьи.

Модуль 3: All the things I like! — на учить учащихся говорить о еде и напитках, о
том, что им нравится и не нравится, заказывать еду.

Модуль 4: Come in and play! — научить учащихся называть игрушки и говорить,
кому они принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате.

Модуль 5: Furry friends! — научить описывать животных, говорить о том, что умеют
и не умеют делать животные.

Модуль 6: Home, sweet home! — научить говорить о местонахождении предметов в
доме.

Модуль 7: A Day off! — научить учащихся говорить о действиях, происходящих в
данный момент, и о том, что они делают в свободное время.

Модуль 8: Day by day! — научить рассказывать о распорядке дня, называть время,
спрашивать и отвечать, который час.

Каждый модуль включает  в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из
уроков a и b, а также содержит следующие разделы, которые делают материал учебника
разнообразным и увлекательным:

• Fun at  school  предлагает  учащимся задания,  выполняя которые они привлекают
знания  других  предметов,  изучаемых  в  школе,  таких  как  математика,  МХК,  чтение,
окружающий мир и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по
данным предметам,  выполняя  задания  в  этом  разделе.  Таким  образом,  уже  в  третьем
классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они
могут получать интересную информацию из разных областей знаний. Дети овладевают
базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

• The  Toy  Soldier  — английская  сказка,  представленная  восемью рифмованными
эпизодами,  построенными  на  изученном  лексико-грамматическом  материале.  Читая
сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые зна ния, легко



запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания
по работе с лексикой и текстом сказки. 

Spotlight  on  the  UK/the  USA/Australia  даёт  учащимся  представление  о  культуре и
жизни англоговорящих стран:  о школах в Великобритании,  о том, что едят англичане,
какие магазины у них популярны, какие животные живут в Австралии, какие спортивные
состязания  любят  маленькие  американцы  и  какие  мультфильмы  они  смотрят.  Знание
традиций  стран  изучаемого  языка  расширяет  социокультурную  осведомлённость
учащихся.  В  этом  разделе  даются  небольшие  тексты,  направленные  на  чтение  с
извлечением  необходимой  информации  и  содержащие  лексику  для  рецептивного
усвоения.  Дети  овладевают навыками смыслового  чтения  текстов  различных стилей  и
жанров  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами,  у  них  формируется
целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и
разнообразии природы, народов и культур,  уважительное отношение к иному мнению,
истории и культуре других народов.

• Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой
собаки  Артура,  щенка  Раскала  и  кошки-проказницы  Трикси.  В  конце  каждого  модуля
помещён  один  эпизод  из  жизни  этих  героев.  Комиксы  написаны  современным
разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

• Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся
имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также
умения читать,  писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить,
что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения
для  закрепления  языкового  материала  модуля,  а  также  для  подготовки  учащихся  к
контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий. 

Тематическое планирование с определение основных видов учебной
деятельности

№ 
п/п

Наименование
модуля

Тема урока Количество 
часов

Вид учебной деятельности

Вводный 
модуль

Доброе пожаловать! 2
Вести этикетный диалог в 
ситуации бытового общения 
(приветствовать, прощаться, 
знакомиться, узнавать, как дела). 
Оерируют лексикой по темам 
«Цвета», «Погода», 
«Числительные от 1 до 10» в 
общении; понимают на слух 
обращения учителя, короткие 
сообщения школьников о себе; 
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом.

1 Школьные 
дни 

Снова в школу! 2 Познакомиться и научиться 
использовать в общении 
лексические единицы по теме 
«Школа»; Уметь писать новые Школьные предметы 1



слова; 
Оперировать числительными от 
11 до 20;
активно используют новую 
лексику в процессе общения;
употребляют разделительный 
союз but;
оперируют формой 
повелительного наклонения 
глагола в речи;
используют глаголы to be и have 
got в Present Simple;
ведут диалог-расспрос о любимых
предметах;
рассказывают о школьных 
предметах;
выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;
отличают буквы от 
транскрипционных значков;
пишут транскрипционные 
знаки [i:] и [e];
читают букву «е» в открытом и 
закрытом слогах;
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения;
овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов;
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом;
соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.
 

Школьные предметы.
Артур и Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Школы в 
Великобритании. 
Начальная школа в 
России.

1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе. 

1

Контрольная работа 
по модулю 1.

1

2 Семья Новый член семьи! 2 знакомятся с лексическими 



единицами по теме «Семья»;
учатся писать новые слова;
оперируют активной лексикой в 
процессе общения;
употребляют глагол-связку to be в
утвердительных и 
вопросительных предложениях 
в Present Simple, личные 
местоимения в именительном и 
объектном падежах, 
притяжательные местоимения, 
вопросительные слова (whо);
активно используют в речи 
предложения во множественном 
числе;
ведут диалог-расспрос о членах 
семьи;
рассказывают о своей семье, дают
характеристику ее членам;
выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;
воспринимают на слух и 
понимают как 
основную информацию, так и 
детали;
пишут рассказ о своей семье;
отличают буквы от 
транскрипционных значков;
пишут транскрипционные 
знаки [ei] и [æ];
читают букву «a» в открытом и 
закрытом слогах;
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения;
овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов;
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом;
соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в 

Счастливая семья 1

Счастливая семья. 
Артур и Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Семьи в России. 1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 2.

1



чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

3 Всё, что я 
люблю

Он любит желе 2 знакомятся с лексическими 
единицами по теме «Напитки и 
еда»;
учатся писать новые слова;
оперируют активной лексикой в 
процессе общения;
объединяют слова в 
ассоциативные группы;
употребляют 
глагол like в Present Simple в 
утвердительных и отрицательных 
предложениях, вспомогательный 
глагол to do, модальный 
глагол can для выражения 
просьбы, 
местоимения some и any;
ведут диалог-расспрос (о 
любимой еде); этикетный диалог 
в школьной столовой;
рассказывают о своих 
предпочтениях в еде;
выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале;
находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника;
извлекают из текста нужную 
информацию;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;
вербально или невербально 
реагируют на услышанное;
составляют список для покупки 
продуктов и пишут с опорой на 
образец записку;
пишут о своих предпочтениях в 
еде и предпочтениях членов 
семьи;
отличают буквы от 

Моя еда 2

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Давай перекусим! 1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 3.

1



транскрипционных значков;
пишут транскрипционные 
знаки [аi] и [i];
читают букву «i» в открытом и 
закрытом слогах;
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения;
овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов;
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом;
соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

4 Приходи и 
играй

Игрушки для 
маленькой Бетси.

2 знакомятся с лексическими 
единицами по темам «Игрушки» 
и «Предметы мебели»;
используют в речи названия 
цветов;
учатся писать новые слова;
оперируют активной лексикой в 
процессе общения;
употребляют указательные 
местоимения this, that, these, those,
вопросительное слово whose;
знакомятся с притяжательным 
падежом существительных, 
формами неопределенного 
артикля a/an;
ведут диалог-расспрос о 
игрушках и их хозяевах;
рассказывают о своей комнате и 
игрушках;
выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале;
находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника;
учатся анализировать текст и 
выбирать соответствующую 

В моей комнате 1

В моей комнате. 
Артур и Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Все любят подарки! 1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 4.

1

Анализ контрольной 1



работы. картинку;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;
вербально или невербально 
реагируют на услышанное;
пишут о своей комнате и 
любимых игрушках;
отличают буквы от 
транскрипционных значков;
пишут транскрипционные 
знаки [ου] и [ο];
читают букву «о» в открытом и 
закрытом слогах;
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения;
овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов;
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом;
соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

5 Пушистые 
друзья

Забавные коровы 2 знакомятся с лексическими 
единицами по теме «Животные», 
«Части тела»;
знакомятся с глаголами, 
обозначающими движение;
употребляют модальный глагол 
can в отрицательной и 
вопросительной формах;
задают общий вопрос с глаголом 
can и дают краткие ответы на 
него;
учатся писать новые слова;
активно используют в речи 
прилагательные, обозначающие 
цвет, форму, размер;
оперируют активной лексикой в 

Умные животные 1

Умные животные. 
Артур и Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Чудесная страна 
дедушки.

1



процессе общения;
знакомятся с существительными, 
образующими множественное 
число не по правилу;
изучают числительные до 59;
ведут диалог - расспрос о 
животных, их внешнем виде, 
возрасте;
говорят о том, что умеют делать 
животные;
выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, 
построенные на изученном 
языковом материале;
находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника;
находят в тексте ответы на 
вопросы;
пересказывают прочитанный 
текст по опорам;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале;
вербально или невербально 
реагируют на услышанное;
пишут рассказ – описание о своем
домашнем питомце;
отличают буквы от 
транскрипционных значков;
читают букву «y» в открытом и 
закрытом слогах;
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения;
овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов;
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом;
соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 5.

1



6 Дом, милый 
дом!

Дедушка! Бабушка! 2 знакомятся с лексическими 
единицами по теме «Мой дом»;
используют в речи названия 
цветов;
учатся писать новые слова;
оперируют активной лексикой в 
процессе общения;
употребляют оборот there is/are, 
вопросительное местоимение 
where, предлоги on, in, under, next 
to, in front of, behind;
знакомятся с правилами 
образования множественного 
числа некоторых 
существительных и активно 
используют их в речи;
ведут диалог-расспрос (о 
предметах мебели, их количестве 
и местоположении);
рассказывают о своём 
доме/квартире/комнате;
воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни;
вербально или невербально 
реагируют на услышанное;
пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о своём доме;
читают слова, соотнося их 
произношение с определенным 
транскрипционным значком;
читают букву «u» в открытом и 
закрытом слогах;
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения;
овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов;
выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом 
материале;
находят значение отдельных 
незнакомых слов в двуязычном 

Мой дом. 1

Мой дом. Артур и 
Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Британские дома. 
Дома-музеи в России.

1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 6.

1



словаре учебника;
читают о гербе семьи с 
извлечением основной 
информации;
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом;
соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в 
чтении вслух и устной речи и 
корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

7 Выходной. Мы хорошо проводим
время.

2 знакомятся с лексическими 
единицами по теме «Увлечения»; 
знакомятся с английскими 
глаголами, обозначающими 
разного рода занятия; учатся 
писать новые слова; оперируют 
активной лексикой в процессе 
общения; употребляют Present 
Continuous, структуру like doing; 
ведут диалог-расспрос о том, что 
делают в данное время, что любят
делать в свободное время; 
рассказывают о своём хобби, 
выходном дне; воспроизводят 
наизусть тексты рифмовок, песен;
понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни; 
вербально или невербально 
реагируют на услышанное; пишут
с опорой на образец небольшой 
рассказ о своём выходном в 
парке; читают слова, соотнося их 
произношение с определенным 
транскрипционным значком; 
читают буквосочетание «ng» и 
сопоставляют его с буквой «n»; 
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 
основе знания основных правил 
чтения овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 

В парке. 1

В парке. Артур и 
Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Веселые занятия 
после школы 

1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 7.

1



употребительных слов; 
выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом 
материале; находят значение 
отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника; 
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом; соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении вслух
и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

8 День за днем. Веселый день 2 знакомятся с лексическими 
единицами по темам «Распорядок 
дня» и «Дни недели»; учатся 
писать новые слова; оперируют 
активной лексикой в процессе 
общения; учатся спрашивать и 
называть время; употребляют 
Present Simple, предлоги времени 
at, in, on; ведут диалог-расспрос (о
том, что делают одноклассники в 
определенный день недели); 
говорят о том, чем они 
занимаются в будние дни и 
выходные; воспроизводят 
наизусть текст песни; понимают 
на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном 
языковом материале: краткие 
диалоги, рифмовки, песни; пишут
с опорой на образец небольшой 
рассказ о своём любимом дне 
недели, о том, что они делают в 
выходные; читают слова, 
соотнося их произношение с 
определенным 
транскрипционным значком; 
читают букву «c» в различных 
сочетаниях и положениях; 
соотносят графический образ 
слова с его звуковым образом на 

По воскресеньям 1

По воскресеньям. 
Артур и Раскал.

1

Игрушечный 
солдатик. Отработка 
лексического 
материала 
посредством чтения 
текста.

1

Любимые фильмы 1

Повторение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
контрольной работе.

1

Контрольная работа 
по модулю 8.

1

Повторение и 
обобщение языкового
материала за курс 3 
класса.

1



основе знания основных правил 
чтения; овладевают основными 
правилами чтения и орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов; 
выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные 
на изученном языковом 
материале; находят значение 
отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника; 
соблюдают правильное ударение 
в словах и фразах, интонацию в 
целом; соблюдают нормы 
произношения звуков 
английского языка в чтении вслух
и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

Итого: 68 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:

Реализация рабочей программы обеспечена:
1) Учебно-методическим комплектом:
- Быковой Н.И., Поспеловой М.Д., Эванс Вирджинии и Дули Дженни: Учебник: 3 

класс, в 2-х ч.;
            - Быковой Н.И., Поспеловой М.Д., Эванс Вирджинии и Дули Дженни: сборник 
упражнений 3 класс;

- Быковой Н.И., Поспеловой М.Д., Эванс Вирджинии и Дули Дженни Контрольные 
работы: Test Booklet

2) Электронными образовательными ресурсами: 
- российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/
- Образовательная платформа «Якласс» https://www.yaklass.ru/?ru 
-Интерактивное приложение Spotlight 3

3) Техническими средствами обучения:
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор; 

https://resh.edu.ru/class/2/
https://www.yaklass.ru/?ru

	Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, знакомиться, узнавать, как дела). Оерируют лексикой по темам «Цвета», «Погода», «Числительные от 1 до 10» в общении; понимают на слух обращения учителя, короткие сообщения школьников о себе; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
	Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса:


