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3.     УМК по предмету: УМК Н.И. Быковой, Д. Дули, М.Д. Поспеловой, В. Эванс «Английский 

в фокусе» (Spotlight), рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник: 

- «Английский в фокусе» для 3 класса / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Д. 

Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

Литература для обучающихся: 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский в фокусе» для 3  класса: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Языковой портфель (My Language Portfolio) 

 

Для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ (ВПР) используется пособие: 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

 «Английский в фокусе» для 3 класса: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2010. 182с. 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

 Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2010. 

 Роберт Саакянц. Английский язык для малышей (DVD). © ООО «Берг Саунд», 2011. 

 C.В.Фурсенко. Грамматика в стихах. СПб.: КАРО, 2010. 160 с. 

 У.Меркулова. English for Children (VHS). Видеоучебник для младших школьников (из 4-х 

частей). © Interact, 2009. 

 Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom. Macmillan Books for Teachers. 

Oxford, Macmillan Publishers Limited, 2009. 
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома   

(ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

    http://www.prosv.ru/umk/spotlight: 

 Мультимедийные обучающие программы по английскому языку. 

 http://www.bbc.co.uk.children 

 http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

 http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

 http://pedsovet.su/load 

 http://www.school.edu.ru/catalog 

 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по 

английскому языку: 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.bbc.co.uk.children/
http://www.school.edu.ru/catalog
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Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

 Аудиокурс для занятий в классе. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома. 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий  

   дома (ABBYY). 

 Сайт дополнительных образовательных  ресурсов УМК «Английский в фокусе»  

    http://www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Мультимедийные обучающие программы по  английскому языку. 

 

4. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества   часов): 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» (для 3 класса, 70 часов) 

Содержание курса Общее кол – во 

часов по разделу 

Вводный модуль (Starter) WELCOME BACK! С возвращением! 2 

МОДУЛЬ 1  -  SCHOOL DAYS! – Снова в школу! 8 

МОДУЛЬ 2 -  FAMILY MOMENTS! - Семья 8 

МОДУЛЬ 3 - ALL THINGS  I LIKE! – «Все, что я люблю» 8 

МОДУЛЬ 4 - COME IN AND PLAY! «Приходи - поиграем»» 7 

МОДУЛЬ 5 -  FURRY FRIENDS! «Пушистые друзья» 8 

МОДУЛЬ 6 -  HOME, SWEET HOME! «Дом, милый дом» 8 

 МОДУЛЬ 7 -  A DAY OFF! –  «Выходной» 8 

МОДУЛЬ 8 -  DAY BY DAY! «День за днем» 9 

Резервные уроки 4 

 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся 

достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами 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 изучения английского языка в начальной школе 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.). 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
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Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

 умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Развитие языковых навыков 
Завершив работу над каждым модулем, обучающиеся должны уметь следующее: 

1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике,  

    раздаточном материале; 

2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3. общаться со своими одноклассниками на английском языке, обмениваться простой  

    информацией на бытовые темы, такие как «Знакомство»,  «Мой дом», «Мой день рождения и  

    еда»,  Мои животные и игрушки», «Погода» и т.д; 

4. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 

5.читать  и понимать основное содержание небольших текстов; 

6. писать с опорой на образец или дополнить предложения изученными словами. 

 

 

 Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря, сказке и т.д.; 

2. получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 

3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя об этом 

записи; 
 

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. 

 

1. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическом  принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании  интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

 

2.  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. 
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3. В эстетической сфере: 

  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 

4. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Оценка достижений учащихся 
Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует формированию 

чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, развитию 

стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

–   Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал. 

–  I Love  English:  раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала  

    во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I Know:  задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль  знаний  

    материала модуля  

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/ Modular Test/Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, 

следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые 

структуры и лексику; 

«W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и лексику, 

но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые структуры и 

лексику. 

Вместо оценок также используется цветовой код: «хорошо»  (зеленый цвет), 

«удовлетворительно» (желтый цвет), «неудовлетворительно» (красный цвет). 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет собой 

контрольную работу (Test) в одном варианте.  

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

 Оценка «3» ставится за выполнение 50%,   

 оценка «4»  за выполнение 75% работы; 

 оценка «5» предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

   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 
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 Карточки оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю (для каждого 

учащегося) 

 Карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому модулю (для группы) 

 Карточка самооценки знания материала модуля (заполняется каждым учащимся 

индивидуально) 

 

№ п/п Тема Форма контроля 
Количество 

часов 

1. Я люблю английский. 

Проверочная  работа 

№1 

(контр.тетрадь, с.5) 

1 

2. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№2 

(контр.тетрадь, с.7) 

1 

3. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№3 

(контр.тетрадь, с.9) 

1 

4. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№4 

(контр.тетрадь, с.11) 

1 

5. Я люблю английский. 

Проверочная работа 

№5 

(контр.тетрадь, с.13) 

1 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 95%-100% работы. 

 

7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

В каждом модуле учебника «Английский в фокусе» представлены уроки  

культуроведческого и страноведческого характера (Culture Corner, Spotlight on Russia), 

которые обеспечивают  учащихся релевантными возрасту учебными материалами для 

развития социокультурной и межкультурной компетенции. Следуя традициям учебного 

курса, в составе каждого второго модуля есть урок дополнительного чтения на 

межпредметной основе (Extensive Reading. Across the Curriculum), что в значительной 

мере обеспечивает мотивацию учащихся к освоению английского языка как средства 

познания окружающего мира.  

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединён в один урок   с вводной 

страницей следующего модуля, выполняющей мотивирующую функцию и 

обеспечивающей целеполагание. 

Справочные материалы учебника, как и весь курс «Английский в фокусе», построены с 

учётом развития самостоятельности учащимися при их использовании,  роль родного 

языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в 

грамматическом справочнике и в поурочном англо-русском словаре. В приложении к 

учебнику помещены тексты песен, рекомендуемых к использованию в соответствии с 

темами модулей и задания к ним, – как материал для дополнительной 

дифференцированной работы с учащимися. 
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