
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• алфавиту, произнесению и написанию букв, основных буквосочетаний, звуков 

изучаемого языка;  

•  основным правила чтения и орфографии изучаемого языка;  

• особенностям интонации основных типов предложений;  

•  названиям страны/стран изучаемого языка, их столиц;  

• именам наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка;  

• навыку учить рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме);  

•  понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность;  

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать 

на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу;  

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

•  читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец;  

• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• навыкам устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• преодолевать психологические барьеры в использовании английского языка как средства 

общения;  

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке;  

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

• овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слово. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим • 

• стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

•осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные: 



Обучающийся научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

•справочных материалах учебника); 

•ориентироваться в словарях; 

•использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

•осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

•выделять существенную информацию из читаемых текстов. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

•владеть диалоговой формой речи; 

•задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: 
Обучающийся научится: 

• навыкам воспитания российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

•формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

•формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формированию осознанного, уважительного, доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формированию основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

•осознанию важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

•формированию мотивации изучения иностранных языков и стремление к 



самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

•осознанию возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

•стремлению к совершенствованию речевой культуры в целом; 

•формированию коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

•развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

•формированию общекультурной этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

•стремлению к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

•готовности и способности, обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и социальные 

компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся. 

Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и 

вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры   вводятся 

понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. 

Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. 

Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащим ся легче и быстрее 

запомнить изучаемый материал. 

   В УМК «Английский в фокусе — 3» учащиеся встречаются с теми же персонажами, с 

которыми они познакомились во втором классе. Это теперь уже девятилетний мальчик 

Ларри и его шестилетняя сестренка Лулу, их няня-волшебница и домашний любимец, 

обезьянка Чаклз. У Ларри и Лулу появились новые друзья, Пако и Майя. 

   Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 

Британии. Кроме того, учащиеся знакомятся с новыми персонажами из комиксов: 

взрослой собакой Артуром, щенком-проказником Раскалом и изобретательной кошкой 

Трикси. 

 Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и 

ставит перед учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Добро пожаловать! — 2 часа. 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни - 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, карандаш, резинка, портфель и т.д.). 

Глагол «быть, являться, находиться» и особенности его употребления. Вопрос «Что это?» 

и ответ на него. Числительные от 11 до 20. 

Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос «Какой твой любимый предмет?» 

и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов. 
 Введение базовой лексики по теме (семейное древо, младшая сестра, младший брат, тѐтя, 

дядя и т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. 

Особенности образования множественного числа имѐн существительных. Вопрос «как 

дела?» и ответ на него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов. 
Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос 

«Какая твоя любимая еда?» и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего 

типа и краткого ответа на него в настоящем простом времени.  Употребление модального 

глагола «мочь, уметь» в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем – 9 часов. 
Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). 

Притяжательный падеж имени существительного (особенности строения и употребления). 

Употребление неопределѐнного артикля. Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе. 

Модуль 5. Животные – 8 часов. 
Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, худой, толстый, длинный, короткий и 

т.д.). Особенности употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном числе. 

Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной и отрицательной форме. Числительные 

от 20 до 50. Вопрос «Сколько лет…?» и ответ на него.   

 Модуль 6. Мой дом – 8  часов. 
Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, гостиная, сад, зеркало, холодильник, 

диван, буфет  и т.д.). Употребление предлогов места. Структура «находится, есть» с 

глаголом в единственном и множественном числе. 

      Модуль 7. Мой досуг – 8 часов. 
Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить время, играть на пианино, смотреть 

телевизор, рисовать картину и т.д.). Особенности построения и употребления настоящего 



продолженного времени (утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

 Модуль 8. День за днем – 9 часов. 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье, слушать музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). Употребление 

предлогов времени. Употребление настоящего простого и продолженного времѐн 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

   Каждый модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, 

которая дает учителям, учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах 

модуля, а также о том, чему учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

   Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уро ков 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 другие. 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. 

   The Toy Soldier — английская сказка, представленная восемью рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом материале. 

Читая сказку, учащиеся получают возможность закрепить полученные языковые знания, 

легко запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются 

задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске для работы в 

классе, а также на домашнем диске, и дети могут слушать ее дома самостоятельно столько 

раз, сколько они захотят. В конце Книги для учителя даются советы по постановке пьесы, 

основанной на сказке. 

    Spotlight on the UK/the USA/Australia дает 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. В этом 

разделе даются небольшие тексты, направленные на чтение с извлечением необходимой 

информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. 

    Arthur & Rascal — комиксы, рассказывающие о забавных приключениях взрослой 

собаки Артура, щенка Раскала и кошки-проказницы Трикси. В конце каждого модуля 

помещен 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. 

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. Важно, чтобы учащиеся самостоятельно выполняли упражнения, 

однако учитель должен убедиться, что они хорошо поняли задание. После выполнения 

каждого упражнения учащиеся сверяют свои ответы с теми, которые учитель пишет на 

доске, и оценивают свою работу в баллах. Таким образом у них начинают вырабатываться 

навыки самооценки. Закончив работу в разделе Now I Know, учащиеся просматривают 

таблицу Now I Can и определяют, чему они научились в данном модуле. 

   После основных модулей помещены следующие материалы: 

1. Special Days (Merry Christmas, everybody! Mother’s Day) — комиксы, стихи, песни, 

диалоги и т. д., которые знакомят учащихся с двумя английскими праздниками: 

Рождеством и Днем матери. Они используются по мере приближения этих праздников. 

2. Spotlight on Russia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же 

тематике, что и в разделеSpotlight on English-speaking countries. Тексты подобраны таким 

образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, потому что она ему 

близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя 

таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и сопоставляя две 



культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру. 

3. Грамматический справочник на русском языке, в котором представлен в обобщенном 

виде грамматический материал каждого модуля. 

4. Phonetics — транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

5. Word List — поурочный англо-русский словарь, в котором черным цветом выделена 

активная лексика уроков, а зеленым цветом — лексика для рецептивного 

усвоения. 

6. Instructions — формулировки всех заданий учебника с переводом на русский 

язык 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Наименование 
разделов и тем 

Общее число 

часов на 

изучение 

Число 

контрольных 

работ 

1. Раздел 1 — Добро пожаловать! 2  

2. Раздел 2 — Школьные дни   8 1 

3. Раздел 3 — Моя семья 8  

4. Раздел 4 — Все что я люблю 8  

5. Раздел 5 — Давай поиграем 9 1 

6. Раздел 6 — Животные 8  

7.  Раздел 7 — Мой дом 8  

8. Раздел 8 — Мой досуг 8  

9. Раздел 9 — День за днем 9 1 

 ИТОГО 68 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно - тематическое планирование. «Английский в фокусе» 3 класс 
Тематическое планирование рассчитано на 2 урока в неделю 

(2 урока / 34 учебных недели = 68 часа) 

РАЗДЕЛ 1 — Раздел 1 — Добро пожаловать. Введение. (2 часа) 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

1 SU С возвращением!   

2 SU С возвращением!   

Раздел 2 – Школьные дни. (8 часов) 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

3 
1a Снова в школу! 

 

  

4 1b Снова в школу!   

5 
2a Школьные предметы! 

 

  

6 
2b Школьные предметы! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

  

7 TS Игрушечный солдатик!   

8 
SU Школы в Британии. Начальная школа в России. 

 

  

9 

 

 

NK 

Теперь я знаю! Подготовка к контрольной работе. 

  

10 
T Контрольная работа по теме «Школьные дни». 

Анализ контрольной работы. 

  

Раздел 3 – Моя семья. ( 8 часов) 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

11 3a Новый член семьи!   

12 3b Новый член семьи!   

13 
4a Весело в школе! Артур и Раскал! 

Счастливая семья! 

  

14 TS Игрушечный солдатик!   

15 FNF Семья близко и далеко! Семьи в России.   

16 
4b Теперь я знаю! 

Подготовка к тесту по теме Моя семья 

  

17 NK Тест по теме «моя семья»   

18  Анализ теста по теме   

Раздел 4 – Все что я люблю. (8 часов). 

№ урока № урока 

по 

Тема урока Дата 

 



   УМК План Факт 

19 5a Он любит желе!   

20 5b Он любит желе!   

21 
6a В моей коробке для ланча! 

 

  

22 
6b В моей коробке для ланча! Весело в школе! Артур и 

Раскал! 

  

23 
TS Игрушечный солдатик! 

 

  

24 SU Перекусить!   

25 
NK Теперь я знаю! Подготовка к тесту по теме Все что я 

люблю 

  

26 
T Тест по теме "Все что я люблю" 

Анализ теста по теме Все что я люблю 

  

Раздел 5 – Давай поиграем. (9 часов). 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

27 
7a Игрушки для маленькой Бетси! 

 

  

28 
7b Игрушки для маленькой Бетси! 

 

  

29 8a В моей комнате!   

30 8b В моей комнате! Весело в школе! Артур и Раскал!   

31 
TS Игрушечный солдатик! 

 

  

32 
SU Текст о супермагазине! 

Все любят подарки! 

  

33 
NK Теперь я знаю! 

Подготовка к тесту по теме Давай поиграем 

  

34 
 Полугодовая контрольная работа по теме «Давай 

поиграем» 

  

35  Анализ контрольной работы.   

Раздел 6 – Животные  (8 часов) 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

36 9a Коровы забавные!   

37 9b Коровы забавные! Аудирование.   

38 10a Умные животные!   

39 10b Умные животные! Весело в школе! Артур и Раскал!   

40 
TS Игрушечный солдатик! 

 

  

41 
SU Животные! Чудесная страна дедушки Дурова! 

 

  

42 
NK Теперь я знаю! 

Подготовка к тесту по теме Животные 

  

43 T Тест по теме «Животные»   

Раздел 7 – Мой дом. (8 часов) 



№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

44 11a Бабушка!Дедушка!   

45 11b Бабушка! Дедушка!   

46 12a Мой дом!   

47 12b Мой дом! Весело в школе! Артур и Раскал!   

48 TS Игрушечный солдатик!   

49 SU Дома в Британии! Дома- музеи в России!   

50 
NK Теперь я знаю! 

Подготовка к тесту по теме Мой дом 

  

51 T Тест по теме «Мой дом».   

Раздел 8 – Мой досуг. (8 часов) 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

52 13a Мы хорошо проводим время!   

53 13b Мы хорошо проводим время!   

54 14a В парке!   

55 14b В парке! Весело в школе! Артур и Раскал!   

56 TS Игрушечный солдатик   

57 SU На старт, внимание, марш! Веселье после школы!   

58 
NK Теперь я знаю! 

Подготовка к тесту по теме «Мой досуг». 

  

59 T Тест по теме «Мой досуг».   

Раздел 9 – День за днем. (9 часов). 

№ урока № урока 

по 

   УМК 

Тема урока Дата 

 

План Факт 

60 15a Веселый день!   

61 15b Веселый день!   

62 16a В воскресенье!   

63 16b В воскресенье! Весело в школе! Артур и Раскал!   

64 
TS Игрушечный солдатик! 

 

  

65 CF Любимые мультфильмы! Время мультфильмов!   

66 
NK Теперь я знаю! 

 

  

67  Итоговый тест по теме «День за днем»   

68  Итоговый урок   

 


