


3КЛАСС

Планируемые результаты

Обучающиеся  овладевают следующими специальными (предметными)  учебными
умениями и навыками:

 пользоваться  англо-русским  словарем  учебника  (в  том  числе
транскрипцией);

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках);
 систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
 пользоваться  языковой  догадкой,  например,  при  опознавании

интернационализмов;
 делать  обобщения  на  основе  анализа  изученного  грамматического

материала;
 опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например, артикли.
Основную  роль  в  оценках,  характеризующих  динамику  индивидуальных

образовательных  достижений  обучающихся,  их  продвижение  в  освоении  планируемых
результатов  играют четвертные и годовые  контрольные  работы, результаты
выполнения которых объективно покажут, достигнуты ли планируемые результаты на той
или иной стадии обучения. Эти работы включают задания на контроль сформированности
коммуникативной  компетенции  в  четырёх  видах  речевой  деятельности  (говорении,
аудировании,  чтении,  письме),  а также на контроль навыков оперирования изученными
лексико-грамматическими средствами.    При организации годовых контрольных работ в
начальных  классах  оценка  умений  говорения   проводится  на  уроке,  предшествующем
 проведению письменной части контрольной работы.

Личностные результаты
Личностными  результатами изучения  иностранного  языка  в  начальной  школе

являются:
 общее  представление  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном

сообществе;
 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).
Метапредметные результаты
Метапредметными  результатами изучения  иностранного  языка  в  начальной

школе являются:
 развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя

разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего
школьника;

 развитие  коммуникативных  способностей обучающихся,  умения
выбирать  адекватные  языковые  и  речевые  средства  для  успешного  решения
элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора обучающихся;
 развитие  познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер;

формирование мотивации к изучению иностранного языка;



 овладение  умением  координированной  работы  с  разными
компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей
тетрадью, справочными материалами и т. д.).
Предметные результаты

Предметные  планируемые  результаты в коммуникативной  сфере представлены  двумя
блоками, выделяемыми на следующих основаниях:

I  блок  «Обучающийся  научится» включает  планируемые  результаты,
характеризующие  учебные  действия,  необходимые  для  дальнейшего  обучения  и
соответствующие опорной системе  знаний,  умений  и  компетенций.  Достижение
планируемых  результатов  данного  блока служит  предметом  итоговой
оценки обучающегося.  

II блок   «Обучающийся получит возможность научиться» включает отражает
планируемые  результаты,  характеризующие  учебные  действия  в  отношении  знаний,
умений,  навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  и  выступающих
как пропедевтика по развитию интересов и способностей обучающихся в пределах зоны
ближайшего  развития.  Достижения  планируемых  результатов,  отнесённых  к  данному
блоку, не является предметом итоговой оценки.
А. Предметные результаты в коммуникативной сфере
Коммуникативная компетенция(владение иностранным языком как средством общения)
Говорение:
 Обучающийся научится:

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж;
 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге.

          Обучающийся получит возможность научиться:
 участвовать  в  элементарном  диалоге-расспросе,  задавая  вопросы

собеседнику и отвечая на его вопросы;
 воспроизводить  наизусть  небольшие  произведения  детского

фольклора, детские песни;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
I.  Обучающийся научится:

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных
текстов, построенных на изученном языковом материале;

II.  Обучающийся получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  в  аудиозаписи  небольшой  текст,  построенный  на

изученном языковом материале,  и полностью понимать  содержащуюся в нём
информацию;

 использовать  контекстуальную  и  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
I. Обучающийся научится:

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;
 читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как

изученный языковой материал,  так  и  отдельные новые слова;  находить  в  тексте
нужную информацию;



II. Обучающийся получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать  внимания на  незнакомые слова,  не мешающие понять  основное

содержание текста.
Письмо
I.  Обучающийся научится:

 владеть техникой письма;
 списывать  текст  и  выписывать  из  него  слова,  словосочетания,  предложения  в

соответствии с решаемой учебной задачей;
  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;

II.  Обучающийся получит возможность научиться:
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 правильно оформлять конверт (с опорой на образец);
 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.

Языковая компетенция(владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
I.  Обучающийся научится:

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
 воспроизводить  графически и  каллиграфически корректно все  английские буквы

алфавита (полупечатное написание букв, слов)
  находить и сравнивать (в объёме содержания курса)   яз.единицы, как звук, буква,

слово.
 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе нач.школы;
 отличать буквы от знаков транскрипции.

II.  Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю учебника.

Фонетическая сторона речи
I. Обучающийся научится:

 адекватно  произносить  и  различать  на  слух  все  звуки  АЯ;  соблюдать  нормы
произношения звуков;

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  
 соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
 корректно  произносить  предложения  с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей.
II. Обучающийся получит возможность научиться:

 распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать  правило  отсутствия  ударения  на  служебных  словах   (артиклях,

союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции;
 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.

Лексическая сторона речи
I.  Обучающийся научится:

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 2 класса лексич. единицы
(слова,  словосочетания,  оценочную  лексику,  речевые  клише),  соблюдая  лексич.
нормы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соотв. с коммуник.задачей.
II. Обучающийся получит возможность научиться:



 узнавать простые словообразовательные элементы;
 опираться на языковую.догадку при восприятии интернациональных и сложных

 слов в процессе чтения и аудирования;
 составлять  простые  словари  (в  картинках,  двуязычные)  в  соответствии  с

поставленной  учебной  задачей,  используя  изучаемую  в  пределах  тематики
начальной школы лексику.

Грамматическая сторона речи
1. Обучающийся научится:

 распознавать и употреблять в речи  основные коммуникативные типы
предложений,  общий и специальный вопросы,  утвердительные и отрицательные
предложения;

  распознавать  и  употреблять  в  речи  изученные  сущ.  с
неопределённым/определённым/нулевым  артиклем,  в  ед.  и  во  мн.  числе;
притяж.падеж  сущ.;   глаголы  в   PresentSimple;  модальные  глаголы  can;  личные,
притяж.и  указательные  местоимения;  изученные  прилагательные  в
положительной,  сравнительной,  превосходной  степенях;  колич   (до  20)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

2. Обучающийся получит возможность научиться:
 распознавать  и употреблять  в речи наиболее употр.  наречия времени,  степени и

образа действия (today,     often, sometimes; much, very, little, well, slowly, quickly);
  узнавать  в  тексте  и  на  слух,  употреблять  в  речи  в  пределах  тематики

гл.вPresentsimple ,  
Социокультурная осведомлённость

1. Обучающийся научится:
 называть страны   изучаемого языка по-английски;
 узнавать  некоторых литературных персонажей  известных детских  произведений,

сюжеты  некоторых  популярных  сказок,  написанных  на  изучаемом  языке,
небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);

 соблюдать  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,  принятые  в
стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.

1. Обучающийся получит возможность научиться:
  называть столицы стран изучаемого языка по-английски;
  рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка;
  воспроизводить наизусть небольшие произведения дет.фольклора (стихи, песни) на

АЯ;
 осуществлять  поиск  информации  о  стране  изучаемого  языка  в  соответствии  с

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в нач. школе

Требования к уровню подготовки учащихся
Личностные результаты:
• формирование  общего  представления  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном
сообществе;
• осознание языка,  в том числе и английского,  как основного средства общения между
людьми;
• 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  дня  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;
• овладение  умением  координированной  работы  с  разными  компонентами  УМК
(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.).
Предметные результаты:
• 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.
А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
1) говорении:
• вести элементарный этикетный диалог  в  ограниченном круге  типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию;
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет,
картинку, кратко охарактеризовать персонаж;
2) аудировании:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
3) чтении:
• читать  вслух небольшие  тексты,  построенные на  изученном  языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
• читать  про  себя  и  понимать  основное  содержание  текстов,  включающих  как
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте нужную
информацию;
4) письменной речи:
• владеть техникой письма;
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать
правильное ударение в словах и фразах;
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений;
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе;
• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы
(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления.
Социокультурная осведомленность:
• знать  некоторые  названия  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных
персонажей  известных  детских  произведений,  сюжеты  некоторых  популярных  сказок,
написанных на английском языке,  небольшие произведения детского фольклора (стихи,
песни),  элементарные  нормы  речевого  и  неречевого  поведения,  принятые  в  стране
изучаемого языка.
Б. В познавательной сфере
• Уметь  сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского  языков  на  уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
• уметь  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах тематики данного курса;
• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (списывать текст,  выписывать отдельные слова и предложения из
текста и т. д.);



• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
• уметь  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему
школьнику пределах.
В. В ценностно-ориентационной сфере
• Иметь представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
• приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, непосредственное участие в туристических поездках.
Г. В эстетической сфере
• Владеть  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  английском
языке;
• развивать  чувства  прекрасного  в  процессе  знакомства  с  образцами  доступной
детской литературы.
Д. В трудовой сфере
• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Содержание учебного курса

Вводный модуль «Снова вместе!»
Учащиеся вспоминают главных героев учебника и повторяют языковой материал УМК 
«Английский в фокусе-3».
Модуль 1 «Семья и друзья!»
Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые 
происходят в данный момент.
Модуль 2 «Рабочий день!»
Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, 
беседовать о занятиях в свободное время, называть время.
Модуль 3 «Вкусные угощения!»
Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах.
Модуль 4 «В зоопарке!»
Научить сравнивать животных и описывать их действия.
Модуль 5 «Где ты был вчера?»
Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они
были.
Модуль 6 «Расскажи историю!»
Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории.
Модуль 7 «Самые лучшие дни!»
Научить учащихся описывать памятные события в их жизни.
Модуль 8«Места, которые стоит посетить!»
Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на 
каникулы.
В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 
помощью текста-опоры.
Spotlight on the UK знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 
представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором.
Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся имеют 
возможность проверить насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель 



определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги, песни, рифмовки, 
сказка записаны на дисках.

Тематическое планирование 3 КЛАСС

№ урока Тема Кол-во ч.
1  Знакомство 1
2 Правила чтения 1
3 Как я провёл лето 1
4 Школьные принадлежности 1
5 Числительные 11-20. 1
6 Школьные предметы 1
7  Учимся считать 1
8  Игрушечный солдатик (сказка) 1
9 Школы Великобритании 1
10 Закрепление языкового материала модуля 1
11 Тест по модулю «Школьные дни!» 1
12 Знакомство с членами семьи 1
13 Притяжательные местоимения. 1
14 Моя счастливая семья 1
15 Множественное число 1
16  Игрушечный солдатик (сказка) 1
17 Семья моего друга 1
18 Закрепление языкового материала модуля 1
19 Тест по модулю «Семья» 1
20 Продукты питания 1
21 Я люблю... . Он (она) любит... . 1
22 Что у вас на завтрак (обед, ланч, ужин)? 1
23 Моя любимая еда 1
24 Игрушечный солдатик (сказка) 1
25 Закрепление языкового материала модуля 1
26 Тест по модулю «Все, что я люблю!» 1
27 Контрольное аудирование 1
28 Игрушки для маленькой Бетси 1
29 Неопределённый артикль a(an). 1
30 В моей комнате. Указательные местоимения. 1
31 Давай поиграем 1
32 Игрушечный солдатик (сказка) 1
33 Магазины Великобритании 1
34 Закрепление языкового материала модуля 1
35 Повторительно-обобщающий урок по теме 1
36 Тест по модулю «Приходи поиграть» 1
37 Части тела 1
38 Глагол to have    (has) got. 1
39 Я умею... . Множественное число (слова-исключения) 1
40 Числительные 20-50 1
41  Игрушечный солдатик (сказка) 1
42  Какие бывают животные 1
43 Закрепление языкового материала модуля 1
44 Тест по модулю «Друзья!» 1
45 Мой дом (название комнат) 1
46 Предлоги места 1
47 Предметы мебели, посуда 1
48 Речевыеобороты: there is/there are 1
49 Герб моей семьи 1



50  Игрушечный солдатик (сказка) 1
51 Закрепление языкового материала модуля 1
52 Тест по модулю  «Дом, милый дом!» 1
53 Настоящее длительное время 1
54 Закрепление грамматики. 1
55 В парке 1
56 Как мы проводим выходные 1
57  Игрушечный солдатик (сказка) 1
58 Любимые развлечения британских детей 1
59 Повторительно-обобщающий урок по теме 1
60 Тест по модулю «Выходной!» 1
61 Дни недели 1
62 Распорядок дня. 1
63 Мой выходной день 1
64 Контрольное чтение 1
65 Закрепление языкового материала модуля 1
66 Тест по модулю «День за днем!» 1
67 Закрепление правил чтения 1
68 Промежуточная аттестация. 1

1


