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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 3 классов с НОДА 

(нарушением опорно-двигательного аппарата) разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 

2015 г. N 35847) 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утверждённых постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2022-2023 учебный год (АООП 

НОО, вариант 6.2), утверждённого приказом ГБОУ школы № 154; 

Вариант 6.2. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников со сходными ограничениями здоровья, не противоречащими 

образовательными потребностями или в среде здоровых сверстников при условии 

создания необходимых условий для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу: 
− Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

− Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

− Английский язык. Английский в фокусе: сборник упражнений для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

− Английский язык. Английский в фокусе: контрольные задания для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

− Английский язык. Английский в фокусе: языковой портфель для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

− Английский язык. Английский в фокусе: электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома для 3 классов 



общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Дж. 

Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

− Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 
Рабочая программа обеспечивает социальную адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья через реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования. 

 

 На изучение предмета «Английский язык» в 3-м классе при обучении на дому отводится 

1 ч в неделю, 34 ч в год (34 учебных недели). 

 

 Планируемые результаты обучения 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

· формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 

основе национального самосознания; 
· развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

· общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
· осознание себя гражданином своей страны; 

· осознание языка, в том числе 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 являются: 

· развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

· развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 
· расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

· развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
· формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

· владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
 

А. В коммуникативной сфере, т.е. во владении английским языком как средством 

общения: 
Предметными результатами являются: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 
– вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

– уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 
· понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 



· В чтении: 

· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

· читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В письменной речи: 
· владеть техникой письма; 
· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
· адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

· применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы; 

· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость 
· знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

 

Б. В познавательной сфере: 
· умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
· совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка; 
· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
· умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном этому 

возрасту виде (правила, таблицы); 
· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 
 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
· представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

· приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
 

Г. В эстетической сфере: 
· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

· развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

Д. В трудовой сфере: 
· умение следовать намеченному плану в своём учебном труде.  

 



 

 Содержание обучения 
УМК «Английский в фокусе» для 3 класса состоит из 10 разделов: «Добро 

пожаловать!» (повторение изученного во 2-ом классе), 8 тематических модулей, 

повторение, обобщение и систематизация материала. Тематические модули выстраиваются 

вокруг определенных учебных ситуаций и включают в себя материалы из соответствующих 

разделов учебника, рабочей тетради. 

 Модуль 1.  «Школьные дни» 

 Модуль 2. «В кругу семьи» 

 Модуль 3. «Все, что я люблю!» 

 Модуль 4. «Давай играть» 

 Модуль 5. «Пушистые друзья» 

 Модуль 6. «Мой дом» 

 Модуль 7. «Выходной» 

 Модуль 8. «День за днем» 

 

Вводный модуль. Добро пожаловать!  
Повторение изученного во 2-ом классе лексического, грамматического материала. 

Активизация фонетических навыков, совершенствование произносительных навыков.  

Активизация монологической и диалогической речи. 

Модуль 1. «Школьные дни»  

Учебные ситуации в рамках тем «Школа», «Мои уроки», «Школьные предметы», 

«Что я делаю в школе». Приобретение умений и навыков составлять монологические и 

диалогические высказывания по изученным темам с опорой. Приобретение знаний 

специфики написания новых слов по изучаемой теме. Повелительное наклонение. 

Приобретение умений распознавать и употреблять в речи изученный материал. 

Совершенствование произносительных и интонационных навыков. Совершенствование 

навыков чтения: знакомство с жанром английской сказки на примере сказки «Игрушечный 

солдатик» (ч. 1). Применение приобретенных знаний, умений и навыков в различных видах 

речевой деятельности. 

Модуль 2. «В кругу семьи»  
Учебные ситуации в рамках тем «Моя семья», «Новый член семьи», «Счастливая 

семья». Приобретение умений составить высказывание о своей семье, родственниках, 

братьях и сестрах с опорой. Притяжательные местоимения. Множественное число имен 

существительных. Приобретение умений использовать полученные грамматические 

знания. Приобретение знаний об особенностях построения диалога, умений составить 

простой диалог по теме «Семья». Приобретение знаний страноведческого характера. 

Приобретение умений правильно читать и понимать небольшой страноведческий текст на 

материале текста «Семья в Великобритании и в России». Совершенствование навыков 

чтения: знакомство с жанром английской сказки на примере сказки «Игрушечный 

солдатик» (ч. 2). Применение приобретенных знаний, умений и навыков в различных видах 

речевой деятельности.  

Модуль 3. «Все, что я люблю»  
Учебные ситуации в рамках тем «Еда», «Моя любимая еда», «В моей коробочке для 

ланча». Приобретение умение составить высказывание о еде с опорой. Приобретение 

умений составлять диалогическое высказывание с опорой. Формирование умений 

выстраивать правильную последовательность в диалоге. Глагол like. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в конкретных видах речевой деятельности. 

Приобретение новых знаний страноведческого характера. Умение правильно читать и 

понимать небольшой текст на материале текста английской сказки «Игрушечный солдатик 

(ч. 3)». 

 



Модуль 4. «Давай играть!»  
Учебные ситуации в рамках тем «Игрушки», «Моя любимая игрушка», «В моей 

комнате». Приобретение умений составить высказывание об игрушках с опорой. 

Приобретение умений составлять диалогическое высказывание на изучаемую тему с 

опорой. Неопределенный артикль. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в различных 

видах речевой деятельности. Приобретение новых знаний страноведческого характера на 

материале текста «Игрушки в Великобритании». Совершенствование навыков правильно 

читать и понимать небольшой текст на материале текста английской сказки «Игрушечный 

солдатик (ч. 4)». Подготовка и проведение урока-праздника «С Рождеством!» 

Модуль 5. «Пушистые друзья»  
Учебные ситуации в рамках тем «Животные», «Умные животные». Приобретение 

умений составить высказывание о животных с опорой. Приобретение умений составлять 

диалогическое высказывание на изучаемую тему с опорой. Конструкция have got. 

Числительные от 20 до 50. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

различных видах речевой деятельности. Приобретение новых знаний страноведческого 

характера на материале текста «Удивительная страна дедушки Дурова». 

Совершенствование навыков правильно читать и понимать небольшой текст на материале 

текста английской сказки «Игрушечный солдатик (ч. 5)».  

Модуль 6. «Мой дом»  
Учебные ситуации в рамках тем «Мой дом», «Любимый дом», «В гостях у бабушки». 

Приобретение умений составить высказывание о своем доме с опорой. Приобретение 

умений составлять диалогическое высказывание на изучаемую тему с опорой. Предлоги 

места. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в различных видах речевой 

деятельности. Приобретение новых знаний страноведческого характера на материале 

текста «Дома в Великобритании». Совершенствование навыков правильно читать и 

понимать небольшой текст на материале текста английской сказки «Игрушечный солдатик 

(ч. 6)».  

Модуль 7. «Выходной»  
Учебные ситуации в рамках тем «Замечательные выходные!», «На свежем воздухе», 

«На старт! Внимание! Марш!». Совершенствование умений и навыков составить 

высказывание о своем дне (распорядке дня) с опорой. Совершенствование умений 

составлять диалогическое высказывание на изучаемую тему с опорой. Настоящее 

длительное время. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в различных 

видах речевой деятельности. Совершенствование навыков правильно читать и понимать 

небольшой текст на материале текста английской сказки «Игрушечный солдатик (ч. 7)».  

Модуль 8. «День за днем»  
Учебные ситуации в рамках тем «Распорядок дня», «Веселый день», «По 

воскресеньям!». Совершенствование умений составить высказывание о своем дне 

(распорядке дня) с опорой. Совершенствование умений составлять диалогическое 

высказывание на изучаемую тему с опорой. Настоящее простое время. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в различных видах речевой деятельности. 

Совершенствование навыков правильно читать и понимать небольшой текст на материале 

текста английской сказки «Игрушечный солдатик (ч. 8)».  

Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 3 класса 
Обобщение лексико-грамматического материала 3 класса. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции, рефлексии. 

 

  



 Тематическое планирование  
 

№, 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Вводный модуль. Добро пожаловать! 1 

2 Модуль 1. «Школьные дни» 4 

3 Модуль 2. «В кругу семьи» 4 

4 Модуль 3. «Все, что я люблю» 4 

5 Модуль 4. «Давай играть» 4 

6 Модуль 5. «Пушистые друзья» 4 

7 Модуль 6. «Мой дом» 4 

8 Модуль 7. «Выходной» 4 

9 Модуль 8. «День за днем» 4 

10 Повторение систематизация и обобщение изученного 1 

 Итого 34 



 Поурочно-тематическое планирование  

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний и умений 

Вводный модуль. «Добро пожаловать!» Повторение изученного во 2-ом классе (1 час) 

1(1) Урок-повторение лексико-

грамматического материала  

1 УОН Повторение изученного во 2-ом классе 

материала. Активизация фонетических 

навыков. Активизация монологической и 

диалогической речи. 

УО, ЛД, СР 

Модуль 1. «Школьные дни» (4 часа) 

2(1) «Снова в школу!» Входной тест 1 УРК Знание лексики по темам «Школа», «Мои 

уроки», «Школьные предметы», «Что я делаю 

в школе». Умение составлять монолог и 

диалог с опорой. Знание специфики 

написания слов по теме. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков. 

УО, ПДЗ 

3(2) «Снова в школу». Числительные от 11 до 

20 

1 УОН УО, ПДЗ 

4(3) «Школьные предметы». Знакомство и 

активизация новой лексики 

1 УОН УО, ПДЗ, ЛД 

5(4) «Весело в школе!» Повелительное 

наклонение. Активизация 

грамматического материала 

1 УОН УО, ПДЗ, СР 

Модуль 2. «В кругу семьи» (4 часа) 

6(1) «Семейные воспоминания». Знакомство с 

новой лексикой по теме «Семья». 

Активизация лексики 

1 УОН Совершенствование произносительных 

навыков. Знание слов по темам «Моя семья», 

«Новый член семьи», «Счастливая семья». 

Умение составить высказывание о своей 

семье с опорой. Знание особенностей 

построения диалога по теме «Семья». Умение 

читать и понимать страноведческий текст. 

Применение приобретенных знаний, умений 

и навыков в различных видах речевой 

деятельности.  

УО, ПДЗ 

7(2) «Новый член семьи». Притяжательные 

местоимения. Активизация 

грамматического материала 

1 УОН УО, ЛД 

8(3) «Счастливая семья». Знакомство с новой 

лексикой по теме. Активизация лексики 

1 УОН УО, ЛД, ПДЗ 

9(4) «Весело в школе!» Множественное число 

существительных. Активизация 

грамматического материала 

1 УОН ПР 

Модуль 3. «Все, что я люблю» (4 часа) 

10(1) «Он любит желе!» Знакомство с новой 

лексикой по теме «Еда». Активизация 

новой лексики 

1 УОН Совершенствование произносительных 

навыков. Знание слов, выражений по темам 

«Еда», «Моя любимая еда», «В моей 

УО, ПДЗ 



11(2) «Он любит желе!» Глагол like. 

Активизация грамматического материала 

1 УОН коробочке для ланча». Умение составить 

высказывание о еде с опорой. Формирование 

умения выстраивать последовательность в 

диалоге. Применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в конкретных видах 

речевой деятельности. Умение правильно 

читать и понимать небольшой текст. 

ЛД, ПДЗ 

12(3) «В моей коробочке для ланча». 

Этикетный диалог 

1 УОНЗ УО, ПДЗ 

13(4) «Легкий перекус». Расширение 

словарного запаса по теме «Еда». 

Активизация новой лексики 

1 УОН УО, ПДЗ 

Модуль 4. «Давай играть» (4 часа) 

14(1) «Игрушки для Бетси». Знакомство с 

новой лексикой по теме «Игрушки». 

Активизация ново лексики 

1 УОН Совершенствование произносительных и 

интонационных навыков. Знание слов по 

темам «Игрушки», «Моя любимая игрушка», 

«В моей комнате». Умение составить 

высказывание об игрушках с опорой. 

Применение знаний, умений и навыков в 

различных видах речевой деятельности. 

Приобретение новых знаний 

страноведческого характера на материале 

текста «Игрушки в Великобритании». 

Применение приобретенных знаний, умений 

и навыков в различных видах речевой 

деятельности. 

УО, ПДЗ 

15(2) «Игрушки для Бетси». Неопределенный 

артикль. Указательные местоимения. 

Активизация нового грамматического 

материала 

1 УОН УО, ЛД 

16(3) «В моей комнате». Указательные 

местоимения во множественном числе. 

Активизация нового грамматического 

материала 

1 УОН УО, СР, ПДЗ 

17(4) «Весело в школе!» Указательные 

местоимения в единственном и 

множественном числе. Закрепление 

грамматического материала 

1 УРК УО, ЛД, ПДЗ 

Модуль 5. «Пушистые друзья» (4 часа) 

18(1) «Коровы — забавные животные». 

Знакомство с новой лексикой по теме 

«Части тела людей и животных». 

Активизация новой лексики 

1 УОН Совершенствование произносительных и 

интонационных навыков. Знание и 

употребление в речи слов, выражений по 

темам «Животные», «Умные животные». 

Умение составить высказывание о животных 

с опорой. Умение составлять диалогическое 

высказывание на изучаемую тему с опорой. 

Применение приобретенных знаний, умений 

и навыков в различных видах речевой 

деятельности. 

УО, ПДЗ 

19(2) «Коровы — забавные животные». 

Конструкция have got. Активизация новой 

грамматической конструкции 

1 УОН УО, ЛД, ПДЗ 

20(3) «Умные животные». Расширение 

словарного запаса по теме «Животные». 

Закрепление новой лексики и 

грамматического материала 

1 УОНЗ УО, ПДЗ 



21(4) «Весело в школе!» Числительные от 20 до 

50. Активизация новой лексики 

1 УОН УО, ЛД, ПДЗ 

Модуль 6. «Мой дом» (4 часа) 

22(1) «Любимый дом!» В гостях у бабушки и 

дедушки. Диалог-расспрос 

1 УОН Совершенствование произносительных 

навыков. Знание слов, выражений по темам 

«Мой дом», «Любимый дом», «В гостях у 

бабушки». Умение составить высказывание о 

своем доме с опорой. Умение составлять 

диалогическое высказывание с опорой. 

Применение приобретенных знаний, умений 

и навыков в различных видах речевой 

деятельности.  

УО, ПДЗ 

23(2) «Любимый дом!» В гостях у бабушки и 

дедушки. Предлоги места. Активизация 

грамматического материала 

1 УОН УО, ЛД 

24(3) «Мой дом». Образование множественного 

числа существительных. Активизация 

грамматического материала 

1 УОН УО, СР, ПДЗ 

25(4) «Весело в школе!»  Структура there 

is/there are 

1 УОН УО, ПДЗ 

Модуль 7. «Выходной» (4 часа) 

26(1) «Замечательные выходные!» Знакомство с 

настоящим длительным временем 

1 УОН Внимание! Марш!». Умение составить 

высказывание о своем дне с опорой. Умение 

составлять диалогическое высказывание на 

изучаемую тему с опорой. Применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в 

различных видах речевой деятельности. 

УО, ПДЗ 

27(2) «Замечательные выходные!» Активизация 

в речь настоящего длительного времени 

1 УОН УО, ЛД 

28(3) «В парке». Новая лексика на тему «На 

свежем воздухе». Активизация новой 

лексики 

1 УОН УО, СР, ПДЗ 

29(4) «На старт! Внимание! Марш!». 

Совершенствование навыков чтения 

1 УРК ПДЗ, УО 

Модуль 8. «День за днем» (4 часа) 

30(1) «Распорядок дня». Лексика на тему «Дни 

недели». Активизация лексики 

1 УОН Совершенствование произносительных 

навыков. Знание и правильное употребление 

в речи слов, выражений по темам 

«Распорядок дня», «Веселый день», «По 

воскресеньям!». Умение составить 

высказывание о своем дне (распорядке дня) с 

опорой. Умение составлять диалогическое 

высказывание на изучаемую тему с опорой. 

Применение знаний, умений и навыков в 

различных видах речевой деятельности. 

УО, ПДЗ 

31(2) «Веселый день!» Настоящее простое 

время. Активизация грамматического 

материала 

1 УОНЗ УО, ЛД 

32(3) «По воскресеньям!» Лексика на тему 

«Мой день: рабочий и выходной». 

Активизация лексики 

1 УОН УО, СР, ПДЗ 

33(4) «Весело в школе!»  Настоящее простое 

время. Активизация грамматического 

материала 

1 УОН УО, СР, ПДЗ 



Повторение, систематизация и обобщение учебного материала 3 класса (1 час) 

34(1) Написание итоговой контрольной работы. 

Анализ итоговой контрольной работы. 

Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции, рефлексии 

1 УРК Применение полученных знаний при 

написании итоговой контрольной работы.  

Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции, рефлексии 

КР 

 

Условные обозначения 

УОНЗ – урок открытие новых знаний; 

УОН – урок общеметодологической направленности; 

УПЗ – урок повторения и закрепления; 

УР – урок рефлексии; 

УРК – урок развивающего контроля; 

УО – устный опрос; 

ЛД – лексический диктант; 

СР – самостоятельная работа; 

ПР – проверочная работа; 

ПДЗ – проверка домашнего задания; 

КР – контрольная работа. 

 

Формы и объем контроля 
 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал 
 Игры на закрепление изученного языкового материала 
 Раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности 
 Задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала 
 Языковой портфель, включающий творческие работы 
 Тесты из сборника контрольных заданий 

 

 



Самостоятельная работа обучающихся 3 «н» класса 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений, а также на развитие 

межпредметных связей. 

 

Раздел содержания 

учебного материала 

Тема самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Вводный модуль. 

«Добро пожаловать» 

(1 час) 

«Добро пожаловать!» Урок-повторение материала по 

темам «Каникулы», «Погода» 

1 

Модуль 1. 

 «Школьные дни»  

(4 часа) 

«Игрушечный солдатик» (ч.1). Чтение сказки: 

совершенствование навыков чтения 

1 

Страноведение. «Школы в Англии» 1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения по 

модулю 1 «Школьные дни» 

1 

Тест по модулю 1 «Школьные дни» 1 

Модуль 2. 

«В кругу семьи» 

(4 часа) 

«Игрушечный солдатик» (ч.2). Чтение сказки 1 

Страноведение. «Семья в Великобритании и в 

России» 

1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 2 «В кругу семьи» 1 

Модуль 3. 

«Все, что я люблю»  

(4 часа) 

«Весело в школе!» Глагол like. Активизация 

грамматического материала 

1 

«Игрушечный солдатик» (ч. 3). Чтение сказки 1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 3 «Все, что я люблю» 1 

Модуль 4. 

 «Давай играть» 

(5 часов) 

«Игрушечный солдатик». Чтение сказки (ч. 4) 1 

Страноведение. «Игрушки в Великобритании» 1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 4 «Давай играть!» 1 

Урок-праздник «С Рождеством!» 1 

Модуль 5. 

«Пушистые друзья»  

(4 часа) 

«Игрушечный солдатик». Чтение сказки (ч. 5) 1 

Страноведение. «Удивительная страна дедушки 

Дурова» 

1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 5 «Пушистые друзья» 1 

Модуль 6. 

«Мой дом»  

«Игрушечный солдатик». Чтение сказки (ч. 6) 1 

Страноведение. «Дома в Великобритании» 1 



(4 часа) «Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 6 «Мой дом» 1 

Модуль 7. 

«Выходной» 

(4часа) 

«Весело в школе!»  Структура there is/there are. 

Активизация грамматического материала 
1 

«Игрушечный солдатик». Чтение сказки (ч. 7) 1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 7 «Выходной» 1 

Модуль 8. 

«День за днем» 

(3 часа) 

 

«Игрушечный солдатик». Чтение сказки (ч. 8) 1 

«Теперь я знаю!» Урок повторения и обобщения 1 

Тест по модулю 7 «Выходной» 1 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация  

(1 час) 

Написание итоговой контрольной работы. Анализ 

итоговой контрольной работы. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции, рефлексии 

1 
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 Учебно-методическое обеспечение и электронные ресурсы 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 2 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Дж. Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 144 с. 

2. Английский язык. Английский в фокусе: рабочая тетрадь для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Дж. Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 80 с. 

3. Английский язык. Английский в фокусе: сборник упражнений для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Дж. Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 128 с. 

4. Английский язык. Английский в фокусе: контрольные задания для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Дж. Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  – 16 с. 

5. Английский язык. Английский в фокусе: языковой портфель для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Дж. Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 23 с.  

6. Английский язык. Английский в фокусе: электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, 

Дж. Дули.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.   

7. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight 

 

Список литературы для учителя 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего  

9. Видеокурс на DVD 

10. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotligh 

 

Интернет-ресурсы 
11. Сайт Министерства образования и науки РФ. 

12. http://www.britishcouncil.org. 

13. http://www.zavuch.info. 

14. Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru. 

15. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru. 

16. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/. 

17. Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru. 

18. «Открытый урок» - фестиваль педагогических идей 

http://www.festival.1september.ru. 

19. ОАО "Издательство "Просвещение", http://www.prosv.ru/umk/spotlight/, 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/, www.expresspublishing.ru. 

20. http://nsportal.ru. 

21. http://vot-zadachka.ru. 
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