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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Английский язык» для 

учащихся с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется через УМК «Английский в фокусе» с учѐ-

том рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Быковой 

Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 3 класса. – 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 

 Предмет «Английский язык» играет важную роль в реализации основных, 

целевых установок начального образования, таких как: становление основ граж-

данской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственное развитие и 

воспитание младших школьников. 

 Содержание предмета направлено на формирование функциональной гра-

мотности и коммуникативной компетентности.  

 Целями  изучения предмета «Английский язык» в начальной школе явля-

ются: 

- формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
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-  развитие коммуникативных умений; 

-  развитие нравственных и эстетических чувств;  

-  развитие способностей к творческой деятельности. 

 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 нормативные сроки обучения (2–4 классы). 

Коррекционная работа: 

В  процессе обучения английскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, раз-

витию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, фор-

мированию диалогической и монологической речи. Преподавание английского 

языка осуществляется с использованием различных методов. 

 Важным компонентом коррекционной работы является формирование 

языковых обобщений (фонематических, морфологических, синтаксических), 

развитие навыков семантического программирования и языкового оформления 

как предложений, так и текста и обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, си-

туации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обуче-

нию. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса и включает в себя: профилактику специфических и сопутствующих 

(графических, орфографических) ошибок. Коррекцию нарушений устной речи, 

коррекцию и профилактику нарушении чтения и письма. Развитие устной и пись-

менной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитие 

способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответству-

ющих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыраже-

нию на уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося. 

 Коррекционные задачи: 
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 Обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуаль-

ных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта ком-

муникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие потребно-

сти и умений активно использовать речевые средства для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. Создание условий для получения образования в 

соответствии с индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями. Развитие сознательного использования языковых средств в раз-

личных коммуникативных ситуациях. Коррекцию нарушений психического и ре-

чевого развития обучающихся.  Формирование «чувства» языка, умения отли-

чать правильные языковые формы от неправильных. 

  

2. Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с языковым 

материалом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Усвоение универсальных 

учебных действий на уроках английского языка создаѐт условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребѐнка в 

морфологической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

 Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 - умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 
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 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 - умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные  тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; 

 - стремление к более точному выражению собственных мыслей;  

 - умение задавать вопросы. 

 На уроках английского языка ученики учатся рассуждать, доказывать, что 

является мощным стимулом формирования речемыслительной деятельности 

обучающихся.   Учебный предмет «Английский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.  

 Работа с языковым материалом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, 

звука буквой, буквы звуком). 

  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Английский язык» входит в обязательную часть 

учебного плана. В учебном плане на изучение английского языка в 3 классе 

отводится 2 часа в неделю – 68 часов в год. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой 

и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

обучающегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для обучающегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 
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поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и 

нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 

развития его творческих сил и способностей. 

 Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой 

стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через 

общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, 

ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и обучающихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и 

является воспитательным процессом. 

 Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 

содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе 

содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель 

как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всѐ от него 

зависящее, чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая 

соответствует идеалу образования – человеку духовному. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Английский язык» 

 Программа обеспечивает достижение учащимися 3 класса определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
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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 со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной    

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



8 

 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и    

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

- приобретение начальных навыков в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором, с доступными образцами детской 

художественной литературы. 
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6. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

Материал учебника разделен на восемь тематических разделов. Тематика 

разделов определена единой смысловой направленностью поурочного содержа-

ния, 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 типич-

ных 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 име-

на, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Одежда, 

обувь.  Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения.  Подарки. 

8 

4 Модуль 3 ―All the 

Things I Like!‖ 

Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Люби-

мая еда. 

8 

5 Модуль 4 ―Come in 

and Play!‖ 

Мои увлечения. Игрушки. 9 

6 Модуль 5 ―Furry 

Friends!‖ 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внеш-

ность. 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 ком-

нат, 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 повто-

рить языковой материал, изученный во 2 классе. 
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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 напит-

ках, о том, что им нравится и не нравится, заказывать еду. 

Модуль 4: Come in and play! — научить учащихся называть игрушки и гово-

рить, 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 пред-

метов в доме. 

Модуль 7: A Day off! — научить учащихся говорить о действиях, происхо-

дящих 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 привле-

кают 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 обра-

зом, уже в третьем классе учащиеся получают возможность увидеть, как с помо-

щью 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 рифмован-

ными эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материа-
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ле. Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языко-

вые зна ния, легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждо-

го эпизода даются задания по работе с лексикой и текстом сказки.  

Spotlight on the UK/the USA/Australia даѐт учащимся представление о культу-

ре 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 социокультур-

ную осведомлѐнность учащихся. В этом разделе даются небольшие тексты, 

направленные на чтение с извлечением необходимой информации и содержащие 

лексику для рецептивного усвоения. Дети овладевают навыками смыслового чте-

ния 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, ува-

жительное 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 помещѐн один эпизод из жизни этих героев. Комиксы написаны 

современным разговорным языком и дают возможность развивать у учащихся ин-

терес к чтению.  

• Now I Know — это раздел, которым заканчивается модуль и в котором уча-

щиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грам-

матике, а также умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель 

же сможет определить, что нужно повторить и ещѐ раз проработать. Данный раз-

дел включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а 

также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сбор-

нике контрольных заданий.  
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол

-во 

ча-

сов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

0. Введение (2 часа) 

1-2. Доброе пожаловать! 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках «недели безопас-

ности – правила поведе-

ния в образовательном 

учреждении» 

2 Ведут этикетный диалог (знакомство, 

встреча, номер телефона). 

Пересказывают прочитанный текст по 

опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одно-

классников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: крат-

кие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тек-

сты, построенные на изученном язы-

ковом материале. 

1. Школьные дни (8 часов) 

3-4. Снова в школу! 

 

2 Рассказывать о школьных принадлеж-

ностях, считать от 11 до 20, употреб-

лять повелительное наклонение, назы-

вать школьные предметы, рассказы-

вать о любимом школьном предмете, 

называть геометрические фигуры, ве-

сти этикетный диалог, рассказывать о 

начальной школе в Великобритании и 

России. 

 

5. Школьные предметы 1 

6. Школьные предметы. Ар-

тур и Раскал. 

1 

7. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

8. Школы в Великобрита-

нии. Начальная школа в 

России. 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках информационно-

профилактической бесе-

ды «Самосохранитель-

ное поведение в школе» 
 

1 

9. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе.  

1 



14 

 

10. Контрольная работа по 

модулю 1. 

1 

2. Семья (8 часов) 

11-

12. 

Новый член семьи! 2 Называть и представлять членов се-

мьи, вести о них беседу, описывать 

предметы, называя их цвет и местона-

хождение, рассказывать о своѐм се-

мейном древе. 

 

13. Счастливая семья 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля «Ра-

бота с родителями» в 

рамках конкурса «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья» 

1 

14. Счастливая семья. Артур 

и Раскал. 

1 

15. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

16. Семьи в России.  

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках Дня пожилого 

человека – конкурс ри-

сунков «Не стареть ду-

шой».  

 

1 

17. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

18. Контрольная работа по 

модулю 2. 

1 

3. Всѐ, что я люблю (8 часов) 

19-

20. 

Он любит желе 

 

2 Вести диалог этикетного характера о 

еде и напитках  с использованием ре-

чевых опор, составлять небольшое мо-

нологическое высказывание (что я 

люблю и не люблю). 

 

21-

22. 

Моя еда 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках конкурса 

«Сладкий сюрприз для 

мамы», посвященный 

Дню матери в России. 

2 
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23. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

24. Давай перекусим! 1 

25. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

26. Контрольная работа по 

модулю 3. 

1 

4. Приходи и играй (9 часов) 

27-

28. 

Игрушки для маленькой 

Бетси. 

2 Называть игрушки и говорить, кому 

они принадлежат, называть предметы, 

находящиеся в комнате, описывать их, 

говорить, кому принадлежат, оформ-

лять поздравительную открытку. 

 

29. В моей комнате 1 

30. В моей комнате. Артур и 

Раскал. 

1 

31. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

32. Все любят подарки! 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках акции «Сделай 

добро», посвященной 

Международному дню 

инвалидов. 

1 

33. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

34. Контрольная работа по 

модулю 4. 

1 

35. Анализ контрольной ра-

боты.  

1 

5. Пушистые друзья (8 часов) 

36-

37. 

Забавные коровы 2  

38. Умные животные 

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках Дня толерантно-

1 Называть части своего тела, называть 

животных, понимать содержание про-

стого сообщения (с опорой на иллю-

страции) употреблять в речи порядко-

вые числительные от 30 до 50. 
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сти «С любовью к жи-

вотным» 
  

39. Умные животные. Артур 

и Раскал. 

1 

40. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

41. Чудесная страна дедушки. 1 

42. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

43. Контрольная работа по 

модулю 5. 

1 

6. Дом, милый дом! (8 часов) 

44-

45. 

Дедушка! Бабушка!  

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Ключевые об-

щешкольные дела» в 

рамках фотоконкурса 

«Мои бабушки и дедуш-

ки» 

2 

 

Называть комнаты в доме, задавать 

вопросы о местонахождении лиц в до-

ме, кто в каком месте находится, гово-

рить о вещах в доме и их местонахож-

дении. 

 

46. Мой дом. 1 

47. Мой дом. Артур и Раскал. 1 

48. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

49. Британские дома. Дома-

музеи в России. 

1 

50. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

51. Контрольная работа по 

модулю 6. 

1 

7. Выходной (8 часов) 

52-

53. 

Мы хорошо проводим 

время. 

2 Строить предложения в настоящем 

простом времени, рассказывать о том, 

как проводят свободное время дети в 

нашей стране. 

 

54. В парке. 1 

55. В парке. Артур и Раскал. 1 

56. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 
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57. Веселые занятия после 

школы  

Урок, нацеленный на 

реализацию модуля 

«Профориентация» в 

рамках беседы «Мои 

увлечения и интересы» 

 

1 

58. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

59. Контрольная работа по 

модулю 7. 

1 

8. День за днем (9 часов) 

60-

61. 

Веселый день 2 Описывать распорядок дня в разное 

время суток, называть время, спраши-

вать который час. Рассказывать о сво-

их любимых мультфильмах, о том, как 

проводит выходные. 

 

62. По воскресеньям Урок, 

нацеленный на реализа-

цию модуля «Ключевые 

общешкольные дела» в 

рамках беседы «Распо-

рядок дня. Профилак-

тика ЗОЖ» 
 

 

1 

63. По воскресеньям. Артур и 

Раскал. 

1 

64. Игрушечный солдатик. 

Отработка лексического 

материала посредством 

чтения текста. 

1 

65. Любимые фильмы 1 

66. Повторение изученного 

материала. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

67. Контрольная работа по 

модулю 8. 

1 

68. Повторение и обобщение 

языкового материала за 

курс 3 класса. 

1 

Итого: 

 

68  
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса: 

Реализация рабочей программы обеспечена: 

1) Учебно-методическим комплексом:  

 Быкова Н., Дули Дж., Поспелова М., Эванс В. «Английский в фокусе» 

учебник для 3 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

 Быковой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фоку-

се» сборник упражнений для 3 класса. – М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

2) Электронными образовательными ресурсами: 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

 российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/ 

 интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» 

https://uchi.ru/; 

 Яндекс.Учебник education.yandex.ru; 

 презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

3) Техническими средствами обучения: 

 интерактивная доска; 

  мультимедийный проектор;  

 компьютер; планшеты; 

 МФУ. 

Оценочные материалы. 

Количество оценочных материалов соответствует количеству тем освоения и со-

ставлены на основе сборника контрольных заданий авторской программы Быко-

вой Н., Дули Дж., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в фокусе» для 3 класса. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 
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