


1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа  по  предмету  «Английский  язык»   для  3  класса  составлена  на
основе:

1. Федерального  закона   Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

2. Федерального  государственного  образовательный стандарта  начального общего образования
(Приказ Министерства  образования и науки  РФ от 6 октября 2009 года № 373-ФЗ)

3. Приказа   Министерства  образования и  науки  РФ №  1598 от 19.12.2014 «Об утверждении
федерального  государственного  стандарта   начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями  здоровья» 

4. Примерной   адаптированной   основной   общеобразовательной   программы  
начального общего образования  обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (протокол  от 22
декабря  2015 г. № 4/15).    

5.  Авторской методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж.
Дули,М.Д. Поспеловой и В. Эванс. 

6. Учебный план МАОУ СОШ № 47 г. Томска.

Данная адаптированная образовательная программа учебного предмета  « Английский язык» учитывает
особенности  психофизического  развития   обучающихся  с  ОВЗ  и  составлена  в  соответствии  с
принципами коррекционной педагогики.  Программа отражает специфику обучения детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее с ТНР).

Особенностями обучающихся с тяжелыми нарушениями речи являются:

- при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память
(вид  памяти,  который  определяет  способность  запоминать,  сохранять  и  воспроизводить  речевую
(словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания;

-  неустойчивость  внимания  и  памяти,  особенно  речевой,  низкий  уровень  понимания  словесных
инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной
деятельностью;

- нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность;

-  отклонения  в  эмоционально-волевой  сфере.  Детям  присущи  нестойкость  интересов,  пониженная
наблюдательность,  сниженная  мотивация,  негативизм,  неуверенность  в  себе,  повышенная
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании
контактов со своими сверстниками;

- трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;
-  речевые  недостатки  сочетаются  с  рядом  неврологических  и  психопатологических  синдромов,  а
именно: нарушения умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в
быстрой истощаемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости,
раздражительности, двигательной расторможенности. 

- трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего 
урока.
Целью реализации АОП ООО для обучающихся ТНР является:
-  освоение  основной  образовательной  программы  основного  общего  образованияв  одинаковые  с
обучающимися,  не  имеющими  ограничений  по  возможностям  здоровья,  сроки,  которые  полностью
соответствуют  достижениям,  требованиям  к  результатам  освоения,  определенными  Федеральным



государственным  образовательным  стандартом  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
обучающихся данной группы.
-  создание  специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые
образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.

Основные направления в коррекционной работе:
1.Коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Развитие эмоционально – личностной сферы и коррекция ее недостатков.
3.Развитие познавательной деятельности и целенаправленное развитие высших психических функций.
4.Развитие зрительно – моторной координации.
5.Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения.
6.Коррекция нарушений устной и письменной речи.
7.Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 
отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом.
8.Повышение мотивации к школьному обучению.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР

1.Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.

2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и письма.

3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.

4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

5.Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики.

Основные  технологии  и  методы  обучения: технология  деятельностного  подхода,  группового
обучения, игровые и здоровьесберегающие технологии; словесные, наглядные, частично-поисковые.
Методы и приемы педагогической поддержки:

 наличие индивидуальных правил работы  для учащихся с ОВЗ;
 близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю;
 предоставление  ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) для выполнения

задания, упражнения;
 меньший объем заданий;
 предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме;
 неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ;
 выявление понимания учащимся инструкции, задания;
 поэтапное разъяснение заданий;
 поэтапное (пооперационное) выполнение задания;
 демонстрация   образца  выполнения  задания  с  одновременным  участием  в  этом  процессе

учащегося;
 выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ;
 выполнение задания в  малой группе,  где  ученик с  ОВЗ выполняет ту часть  общего задания,

которое для него посильна;
 индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность;
 разрешение переделать задание, с которым ученик не справился;
 предоставление возможности выбора контрольного задания;
 объяснение  учащимся  сущности  контрольного  задания  в  доступной  для  них  форме  (показ

образца выполнения,  упрощенная формулировка задания,  разрешение выполнить пробу и пр.);



 неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов;
 предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в малой группе,

а затем уже перед всем классом;
 акцентирование внимания на достижениях ученика.

В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8
контрольных работ.

При  подведении  итогов  каждой  четверти  (или  учебного  года  в  целом)  принимается  во  внимание
накопленные оценки (работа  учащегося в оцениваемый период),  результаты теста на самопроверку,
результаты выполнения проекта по модулю. Итоговая оценка ученика включает две составляющие: это
«накопленные  оценки,  характеризующие  динамику  индивидуальных  образовательных  достижений
учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за стандартизированные
итоговые работы. 

Необходимо оценивать обучающихся не столько по достигнутым результатам, а за старание и усилия
обучающихся.  В  соответствии  с  общеметодическими  требованиями,  учителем  осуществляется
регулярный текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся. Задания, вызывающие трудности у
учащегося  с  ОВЗ  заменяются  на  более  простые.  Оценка  –  выставляется  с  позитивным  уклоном.
Необходимо поддерживать интерес к иностранному языку.

2. Общая характеристика учебного предмета

Иностранный  язык  –  один  из  важнейших  и  относительно  новых  предметов  в  системе  подготовки
современного  младшего  школьника  в  условиях  поликультурного  и  полиязычного  мира.  Наряду  с
русским  языком  и  литературным  чтением  он  входит  в  число  предметов  филологического  цикла  и
формирует  коммуникативную  культуру  школьника,  способствует  его  общему  речевому  развитию,
расширению кругозора и воспитанию.
Интегративной  целью  обучения  иностранному  языку  в  начальных  классах  является  формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на  доступном для него уровне в
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Элементарная  коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность  младшего
школьника  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителями  изучаемого
иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер
общения,  доступных  для  младшего  школьника.  Деятельностный  характер  предмета  «Иностранный
язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и
активно.  Это  позволяет  включать  иноязычную  речевую  деятельность  в  другие  виды  деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и
т.п.),  дает  возможность  осуществлять  разнообразные  связи  с  предметами,  изучаемыми в  начальной
школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.

3. Место предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит
204 часа для обязательного изучения иностранного языка на уровне начального общего образования, в
том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю.

4. Ценностные ориентиры предмета «Английский язык»

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни
современного  человека  и  поликультурного  мира.  Обучающиеся  приобретут  начальный  опыт
использования  иностранного языка  как  средства  межкультурного общения,  как  нового инструмента



познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения  иностранным
языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому
осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять
на  иностранном  языке  родную  культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур,
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования
гражданской идентичности,  чувства патриотизма и гордости за свой народ,  свой край,  свою страну,
поможет  лучше  осознать  свою  этническую  и  национальную  принадлежность.  Процесс  овладения
иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование
активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами зарубежного фольклора,  выражение своего отношения к литературным героям,  участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

5. Планируемые результаты освоения  учебного предмета

                                                             Личностные результаты
• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
•  знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого  языка  (через
детский  фольклор  на  английском  языке,  некоторые  образцы  детской  художественной  литературы,
традиции).
Метапредметные  результаты:
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых
потребностей и возможностей младшего школьника;
•  развитие  коммуникативных  способностей  младшего  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 английского языка.

                                                               Предметные результаты

Говорение
Обучающийся 3-го класса научится:
- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том 
числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.    
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям 
общения;
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише;
- описывать человека, животное, предмет, картину;
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;
- просить о помощи или предложить свою помощь;
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 
средства;
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.
Аудирование
Обучающийся 3-го класса научится:
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики 
и ситуаций общения, обозначенных программой;
-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями 



в классе;
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) 
и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 
построенные на знакомом учащимся языковом материале.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- догадываться о значении некоторых слов по контексту;
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 
словами родного языка;
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: «Excuse 
me?» и т.д.
Чтение
Обучающийся 3-го класса научится:
-  выразительно читать вслух;
- читать про себя с целью:
  а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;
  б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных 
аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или содержащих 
незнакомые слова, о значении которых можно догадаться;
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию.
Письмо
Обучающийся 3-го класса научится:
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, 
выражать пожелание;
- составлять и записывать план прочитанного;
- составлять и записывать рассказ на определенную тему;
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 
упражнения, используя в случае необходимости словарь;
- составлять подписи к картинкам.
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста;
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и 
в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 3-го класса научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- произносить все звуки английского алфавита;
- различать на слух звуки английского и русского алфавита;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- соблюдать интонацию перечисления;



- читать изучаемые слова по транскрипции;
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.
- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 
долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;
- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 
группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 
(утверждения, вопроса, побуждения).
Лексическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, 
в пределах тематики;
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова).
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и 
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка 
(употребление и распознавание в речи). 
- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других 
языков (интернациональные слова).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 3-го класса научится:
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в 
настоящем времени;
- употреблять правильный порядок слов в предложении;
- употреблять единственное и множественное число;
Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться:- распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).

6. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным
целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  учащихся.  В  данной  таблице  приведено
распределение учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются темы.

Содержание Тема
Знакомство  (с  одноклассниками,
учителем).  Приветствие,  прощание  (с
использованием  типичных  фраз
английского речевого этикета) 2 ч

Welcome back! (Starter module) 2 ч

Я  и  моя  семья  (члены  семьи,  их  имена,
возраст) 6 ч
Мой день (распорядок дня).
Покупки  в  магазине  (основные  продукты
питания).
Любимая еда 12 ч
Семейные  праздники  (Рождество,  День
матери, подарки) 2 ч

Family moments! (module 2) 6 ч
Day by day! (module 8) 6 ч
Tesco Superstore (module 4).
All the things I like! (module 3) 6 ч
Merry Christmas, everybody!
Mother’s Day (Special days!) 2 ч
Everybody likes presents! (module 4)

Мир моих увлечений (игрушки)
Мои любимые занятия 4 ч
Выходной день (в  театре животных,  доме-

Come in and play! (module 4) 4 ч
Get ready, get set, go! Fun after school (module 7)
Cartoon favourites! Cartoon time (module 8)



музее, парке) 4 ч A day off ! (module 7) 4 ч
Grandpa Durov’s Wonderland (module 5).
House museums in Russia (module 6)

Я  и  мои  друзья  (увлечения/хобби,
совместные занятия) 2 ч
Любимое домашнее животное (имя, возраст,
цвет, размер, характер, что умеет делать) 6 ч

A day off ! (module 7) 2 ч
Furry friends! (module 5) 6 ч

Моя школа (учебные предметы, школьные
принадлежности) 6 ч

School days! (module 1) 6 ч

Мир  вокруг  меня  (мой  дом  /  квартира,
комната, названия
комнат,  их  размер,  предметы  мебели  и
интерьера) 8 ч

Come in and play! In my room! (module 4) 2 ч
Home, sweet home! My house! (module 6) 6 ч

Страна  /  страны  изучаемого  языка  и
родная  страна  (школы,  дома,  магазины,
животный мир, блюда национальной кухни,
мир увлечений) 8 ч
Небольшие  произведения  детского
фольклора на англий-
ском  языке  (рифмовки,  стихи,  песни,
сказки) 8 ч

Schools in the UK! (module 1) 1 ч
Families near and far (UK, Australia). Families in Russia
(module 2) 1 ч
A bite to eat (UK)! I scream for ice cream! (module 3) 1
ч
Tesco  Superstore  (UK),  Everybody  likes  presents!
(module 4) 1 ч
Animals down under! (Australia), Grandpa Durov’s
Wonderland (module 5) 1 ч
British Homes! House museums in Russia (module 6) 1 ч
Get ready, get set, go (USA)! Fun after school (module 7)
1 ч
Cartoon favourites (USA)! Cartoon time (module 8) 1 ч
The Toy Soldier (reader, modules 1–8) 8 ч
We wish you a merry Christmas.
I love you, Lovey Dovey

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности
В русле говорения
1) Диалогическая форма
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
Уметь пользоваться:
•  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  сообщение,  рассказ,  характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Уметь воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые
слова,  а  также  находить  в  тексте  необходимую  информацию  (имена  персонажей,  где  происходит
действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное
письмо.



Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. 
Все  буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки
транскрипции.  Апостроф.  Основные  правила  чтения  и  орфографии.  Написание  наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. 
Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний  английского  языка.
Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких
согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными.  Дифтонги.
Связующее  r (there is /  there are).  Ударение   в  слове,  фразе.  Ритмико-интонационные  особенности
повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Лексическая сторона речи. 
Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики  данного  курса  для
двустороннего  (рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,
оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, music, computer).
Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,  вопросительное,  побудительное.
Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении.  Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым
глагольным сказуемым (He watches TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным
(She  can  jump)  сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Help  me,  please)  и
отрицательной  (Don’t  run!)  формах.  Безличные  предложения  в  настоящем  времени  (It  is  cold).
Предложения с оборотом there is  /  there are. Простые распространенные предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Неопределенная форма
глагола.  Глагол-связка  to be  в  утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных  предложениях  в
Present  Simple.  Вспомогательный глагол  to  do.  Глагол  have  got  в  утвердительных,  отрицательных и
вопросительных предложениях в Present  Simple.  Структуры в Present Continuous (I’m /  he is  /  she is
wearing…).  Модальный  глагол  can.  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные  по  правилу  и  исключения)  с  неопределенным,  определенным  и  нулевым  артиклем.
Притяжательный  падеж  существительных.  Прилагательные  в  положительной  степени.  Местоимения
личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this /
these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления).
Количественные числительные до 50.
Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with).
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в 3 классе учащиеся знакомятся: с названиями некоторых стран
изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских книг и мультфильмов;
сюжетами некоторых популярных сказок,  а  также небольшими произведениями детского фольклора
(стихи,  песни)  на  английском  языке;  элементарными  формами  речевого  и  неречевого  поведения,
принятого в англоязычных странах.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
• пользоваться справочным материалом, представ ленным в виде таблиц, схем, правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Английский язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного
языка (прогнозировать содержание
текста  по  заголовку,  данным  к  тексту  рисункам,  списывать  текст,  выписывать  отдельные  слова  и
предложения из текста и т. д.);



• овладевают более разнообразными приемами
раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор,
используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
•  учатся  самостоятельно  выполнять  задания  с  использованием  компьютера  (при  наличии
мультимедийного приложения).

7.Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение  каждой
темы

№ Наименование
модуля

Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности

1 Добро 
пожаловать!!  

2 Здороваются   и  отвечают  на  приветствие.  Знакомятся  с
одноклассниками,  учителем.  Прощаются   (с  использованием
типичных фраз английского речевого этикета).  Говорят  какого
цвета  предметы.  Рассказывают  о  своих  каникулах.  Называют
номер телефона. Употребляют новые слова.

2 Модуль 1. 
Школьные 
дни! 

8 Называют  школьные принадлежности. Называют  числа от 11 до
20. Умеют  употреблять глаголы в повелительном наклонении.
Знакомятся   с  произведением английской  детской  литературы.
Определяют  значение слов с помощью картинок.

3 Модуль 2. 
Семья.

8 Называют   членов  семьи.   Употребляют   притяжательные
местоимения. Читают букву  a   в открытом и закрытом слогах.
Задают  вопросы о предметах в ед. и мн. числах и отвечают  на
них.
Знакомятся  с  произведением  английской  детской  литературы.
Овладевают  навыками чтения.

4 Модуль 3. Все,
что я люблю! 

8 Расспрашивают    и  рассказывают   о  любимых  продуктах.
Употребляют   глагол   like.  Читают   букву  I  в  открытом  и
закрытом слогах.  Употребляют  слова some,  any.  Составляют
высказывания по образцу. Овладевают  навыками чтения вслух и
про себя.

5 Модуль 4. 
Идем и 
играем!  

8 Называют  игрушки,  спрашивают  и говорят, чьи они.
Употребляют   артикли  и  местоимения.  Читают  букву  о в
открытом и закрытом слогах.Называют  и описывают предметы,
употребляя  указательные  местоимения.  Задают   вопросы  об
окружающих  предметах.  Знакомятся   с  произведением
английской литературы и овладевают  техникой чтения вслух и
про себя. 

6 Модуль 5. 
Пушистые 
друзья! 

8 Называют  части  тела,  описывают  животных (внешний вид).
Употребляют   структуру  have  got.  Знакомятся   с
существительными ,  образующими мн.  число не по правилам.
Учатся называть числа от 20 до 50. Знакомятся  с произведением
английской детской литературы. Овладевают  навыками чтения
текста про себя и вслух, развивают  языковую догадку. 

7 Модуль 6. 
Дом, милый 
дом!  

8 Спрашивают   и  говорят  ,  кто  в  какой  комнате  находится.
Употребляют  предлоги места.  Читают  гласные в открытом и
закрытом  слогах.  Знакомятся   с  образованием  мн.  числа
существительных.  Употребляют   вопросительные  структуры  с



there  is  /  there   arе.  Знакомятся   с  произведением  английской
литературы и овладевают техникой чтения вслух и про себя.

8 Модуль 7. 
Выходной 
день. 

8 Говорят  о  том,  что  происходит  в  данный момент,  подбирают
рифму  к  словам.  Знакомятся   с  произведением  английской
литературы и овладевают  техникой чтения вслух и про себя.

9 Модуль 8. 
День за днем  

9 Называют  дни недели. Рассказывают  о распорядке дня. Учатся
называть различное время суток. Говорят , чем  занимаются  в
разное  время  суток.  Знакомятся   с  произведением  английской
литературы и овладевают техникой чтения вслух и про себя.

Приложение

8.  ОПИСАНИЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО   И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Английский язык. 3 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, 
М.Д. Поспелова, В.Эванс.  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. – 152с.: ил. – (Английский 
в фокусе).
2. Английский язык.3 класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном носителе / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, 
В.Эванс. – 8-е изд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2017. – 63с.: ил. – (Английский в 
фокусе).
3. Английский язык. 2,3,4 класс: контрольные задания. Пособие для общеобразовательных 
учреждений / Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. – 4-е изд. – М.: ExpressPublishing: 
Просвещение, 2016. – 14с.: ил. – (Английский в фокусе)
4. Аудиокурс к учебнику.
5 .  Английский язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для общеобразовательных учреждений
/ Н.И. Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 5-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 
2016. – 136 с.: ил. – (Английский в фокусе).

Печатные пособия

1.Алфавит (настенная таблица)

2.Грамматические таблицы к основным разделам изучаемого материала

3.Карты на английском языке

4.Географические карты стран изучаемого языка

Информационные средства

1.Аудиокурс для занятий в классе

2.Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Английский  в  фокусе»
http  ://  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  spolight

Технические средства обучения

1.Мультимедийный  компьютер  (с  пакетом  прикладных  программ,  аудио-видео  входами/выходами,
акустическими колонками и возможностью выхода в Интернет)

2.Экспозиционный экран (навесной)

3.Принтер




