
Пояснительная записка к УМК «Английский в фокусе-3»

2 часа в неделю. Всего за год 68 часов.

УМК «Английский в фокусе-3» предназначен для учащихся 3 класса 
общеобразовательных учреждений и рассчитан на 2 часа в неделю. УМК 
создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 
требований Федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования по иностранным языкам, а также в 
соответствии с Европейскими стандартами в области обучения 
иностранным языкам, что является его отличительной особенностью.
Данный УМК поможет учащимся эффективно использовать английский язык 
и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 
развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, 
чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий 
и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 
регулярно повторять активные основные лексико- грамматические структуры 
и единицы.
УМК строится на принципах активного, холистического и гуманистического 
подходов к преподаванию иностранных языков.
Этот курс является логическим продолжением предыдущего курса. Все
принципы построения учебного материала сохранены:
-коммуникативно-ориентированная направленность
-дифференцированное и интегрированное обучение
-учёт родного языка
-воспитывающее обучение
-сознательность
-активность
-наглядность.
Знания и умения учащихся, работающих по данному УМК, соотносятся с 
общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка.

В младшем школьном у детей интенсивно происходит развитие всех 
мыслительных процессов, а также социальное развитие, поэтому материал 
учебника отражает детское представление о мире и их уровень 
познавательных интересов. Большинство заданий и упражнений направлено 
на привлечение жизненного опыта детей. В учебнике множество заданий для 
парной и групповой работы, что, наряду с развитием языковых навыков, 
способствует социальному развитию детей, их умению работать в коллективе. 
В учебнике содержится большое разнообразие упражнений, что позволяет 
избежать монотонности и способствует активному участию детей на всех 
этапах урока, созданию и поддерхтнию мотивации к изучению английского 
языка.

Младшие школьники учатся эффективнее, выполняя различные 
«неучебные» задания: они любят петь, рисовать, играть и т. д. 



Поэтому в курс включены песни, увлекательные истории, рифмовки и 
упражнения, которые способствуют лучшему усвоению материала и 
развивают творческие способности учащихся.

В силу психологических особенностей младших школьников учебная 
программа курса составлена в строгом соответствии с возрастом детей, а 
систематическое повторение и закрепление пройденного материала 
способствует прочному усвоению приобретённых умений и навыков.

Изучение иностранного языка в начальной школе направленно на 
достижение следующих целей:

 Формирование умения общаться на английском языке на 
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 
(чтение и письмо) форме;

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 
английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 
младших школьников, а также их общеучебных умений, развитие 
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;

 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 
средствами иностранного языка.

Учебник ставит перед учащимися следующие задачи:
1. Повторить языковой материал УМК «Английский в фокусе-2»
2. Научить представлять себя и других, приветствовать друг друга, 

говорить о школьных предметах.
3. Научить говорить о еде и напитках, о том, что нравится и не нравится, 

заказывать еду.
4. Научить называть и представлять членов семьи.
5. Научить описывать животных и их действия.
6. Научить называть игрушки и предметы, говорить, кому они 

принадлежат.
7. Научить говорить о местонахождении предметов в доме.
8. Научить говорить о действиях, происходящих в данный момент.
9. Научить рассказывать о распорядке дня, называть время.

Подведение промежуточных и окончательных итогов проходит 
в форме тестов, в которые включены задания по 
аудированию, чтению, грамматике и письму.



 Планируемые результаты обучения.

В данной программе в соответствии с требованиями 
Стандарта в структуре планируемых  результатов отдельными 
разделами представлены личностные и метапредметные 
результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 
совокупностью учебных предметов. Достижение предметных 
результатов осуществляется за счёт освоения предмета 
«Английский язык», поэтому предметные результаты 
сгруппированы отдельно и даются в наиболее развёрнутой 
форме.

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 языка (через детский 
фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции).

Метапредметные результаты.

Метапредметными результатами изучения иностранного языка 
в начальной школе являются:
-развитие умения взаимодействия с окружающими, выполняя 
разные роли  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;
-развитие регулятивных умений: овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей 
тетрадью, справочными материалами и т. д.)



Предметные результаты.

В соответствии с Примерной программой по иностранному 
языку, разработанной в рамках стандартов второго 
поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти 
сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-
ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 
содержательными линиями и разделами предмета «Английский 
язык»:
1)коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме);
2)языковые средства и навыки пользования ими:
3)социокультурная осведомленность;
4)общеучебные и специальные учебные умения.

В данной программе предметные планируемые результаты в 
коммуникативной сфере представлены двумя блоками, 
выделяемыми на следующих основаниях:
1 блок «Выпускник научится» включает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия, необходимые 
для дальнейшего обучения и соотвествующие опорной системе 
знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых 
данного блока служит предметом итоговой оценки 
выпускников начальной школы.
2 блок «Выпускник получит возможность научиться» включает 
планируемые результаты, характеризующие учебные действия 
в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему и выступающих как 
пропедевтика по развитию интересов и способностей 
учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 
планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не 
является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их 
роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения 
качества предоставляемых образовательных услуг, 
гарантированных ФГОС НОО, и значимости для формирования 
личностных и метапредметных результатов. 

К концу изучения курса учащиеся должны: 



-обобщить изученные структуры на уровне моделей,                           
-  использовать для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения 150 лексических единиц и 100 
лексических единиц для рецептивного усвоения.

-иметь  представление  об  основных  грамматических  категориях 
-использовать  изученную лексику  и  грамматику  при чтении и 
аудировании.

-читать и кратко пересказывать тексты с использованием 
изученных грамматических структур и лексики.

-высказываться на изученные темы.

- участвовать в диалогическом общении.

-писать краткие рассказы по любой из изученных тем на основе 
усвоенного программного материала.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

3 класс. 2 раза в неделю

 68 часов в год.

1.Грамматический курс (25 часов)  .
Задача курса - совершенствование навыков использования грамматических 
структур в устной речи и на письме. В данном курсе происходит обобщение 
структур, изученных во 2 классе на уровне моделей, и введение нового 
грамматического материала:  Простое настоящее время                                          
Настоящее длительное время                                                                                 
Предлоги места и времени                                                                                 
Модальный глагол (уметь)

Количественные числительные (11-20)                      
Общие и специальные вопросы                    
Множественное число имён существительных 
Структура «есть, имеется»                                          
Глагол «иметь» в 3 лице ед. числа               
Указательные местоимения                        
Неопределённый артикль                                           
Глагол «быть»                                                  
Повелительное наклонение



Притяжательные и неопределённые местоимения 
Притяжательный падеж имён существительных
2.Чтение (22 часа)  

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны соблюдать правила 
произношения и соответствующую интонацию при чтении вслух небольших 
текстов, а также читать про себя, понимать основное содержание небольших 
текстов, включающих отдельные новые слова. Чтение букв в открытом и 
закрытом слогах                                                     Чтение основных 
буквосочетаний                                                                         Чтение сказок: - 
Артур и Раскал

- Игрушечный солдатик
3.Аудирование.  

Аудирование является неотъемлемой частью каждого урока.

4.Письмо (11 часов)  .
В каждый модуль включены тексты, используя которые дети должны писать 
мини-сочинения.

5.Проверка знаний (8 часов).  
Контроль уровня знаний проводится в виде текущих и итогового тестов.

6.Резерные     уроки (2 часа).  
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