
 

 

 

 



I.Планируемые результаты освоения курса английского языка в 3 классе: 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи. Речевое общение: 

Обучающийся научится: 

• Отвечать на поставленный вопрос; 

• Пересказывать прочитанные рассказы; 

• Составлять текст  по образцу; 

• Самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Грамотно строить диалогическую речь; 

• Составлять монологи на изученные темы; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

 

Лексика 
Обучающийся научится: 

• Использовать изученные ЛЕ и фразы-клеше в речи; 

• Задавать грамотно построенные вопросы; 

• выделять слова с общим значением 

 

 

Обучающийся  получит возможность: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• составлять тематические группы слов по определенным темам. 

 

Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• различать дифтонги и монофтонги; 

• читать, соблюдая правила произношения; 

• Использовать правильную артикуляцию; 

• определять долгость звука 

• определять количество слогов в слове, делить слова на слоги, 

• обозначать ударение в слове; 

• писать под диктовку  слова, предложения, тексты, включающие 20—25 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 5-10 предложений на 



определенную тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

Морфология 
Обучающийся  получит возможность: 

• распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

• находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий.   

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие 

предложения; 

• выделять предложения из  речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения по схеме; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Определять существенные признаки предложения: о смысловую и 

интонационную законченность; 

• Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

• Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  получит возможность: 

• осмыслить позицию школьника на уровне положительного отношения к 

изучению английского языка; 

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

• формировать уважительное отношение к английскому языку; 

• формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила 

общения; 

• получать представление о многообразии  окружающего мира и  духовных 

традициях народа Британии; 

• формировать потребность  к творческой  деятельности. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования УУД: 

• принимать и сохранять цель  и учебную задачу, соответствующую этапу 



обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу  осваиваемой деятельности (опираясь на 

предложенный алгоритм (узелки на память); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий,  вносить соответствующие коррективы; 

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в 

обсуждении и  решении познавательных задач; 

• ориентироваться в учебнике  и использовать условные обозначения при 

освоении материала урока; 

• осуществлять под руководством учителя  поиск нужной информации;  

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица,  схема) под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка ( таблицы, модели) в  

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, 

обсуждать ее участвуя в диалоге, соблюдая правила бесконфликтного общения; 

•  осуществлять   сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• использовать собственный опыт в решении познавательных задач. 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста) 

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 



 

II. Содержание учебного предмета 
 

СТАНДАРТ 

(тематика) 

«Английский в фокусе-3» 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст). 
Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). 
 

Welcome Back! (Starter Module) 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/ хобби. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. День матери. 

Подарки. 

New Member!, A Happy Family!, Families in 

Russia (Module 2); Grandma! Grandpa! Family 

Crest! (Module 6); He loves jelly! (Module 3); 

Merry Christmas, everybody!, Mother’s Day 

(pp. 137–141); 

Everybody likes presents! (Module 4) 

Мир моих увлечений.  Игрушки. Мои 

любимые занятия. Мои любимые сказки, 

комиксы. 
Выходной день (в зоопарке, в парке, в 

цирке), каникулы. 

 

We’re having a great time!, Fun after school 

(Module 7); A Fun Day!, Cartoon time (Module 

8); Toys for little Betsy! (Module 4); In the 

Park! (Module 7); On Sundays! (Module 8); 

Holiday photos (Starter Module) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное:  имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

Modules 1, 2, 6 

Cows are funny!, Clever Animals!, What kind 

of animals?, Grandpa Durov’s Wonderland 

(Module 5) 

Моя школа: классная комната, учебные 

предметы, школьные принадлежности. 
School Again!, School Subjects!, Primary 

Schools in Russia (Module 1) 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, 

их размер, предметы мебели и интерьера. 

In my room! (Module 4); My House!, House 

Museums in Russia (Module 6) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие сведения: 

название, столица, дома, магазины, 

животный мир, блюда национальной 

кухни, домашние питомцы, школа, мир 

увлечений). 
Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы 

Schools in the UK (Module 1); Families near 

and far (UK, Australia, Module 2); A bite to 

eat! (UK, Module 3); Tesco Superstore (UK, 

Module 4); Animals Down Under! (Australia, 

Module 5); British Homes! (Module 6); Get 

Ready, Get Set, Go! (USA, Module 7); Cartoon 

Favourites (USA, Module 8); The Toy Soldier 

(Reader, Modules 1–8); Tell me a Story! 

(Module 4); We wish you a merry Christmas, I 

love you, Lovey Dovey 

 



речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной 

игры, за столом в магазине). 

 

 

 

III.Тематическое планирование c указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Количест

во часов 

В том числе 

контрольные 

работы 

проектные 

работы 

1 Вводный модуль.    Тема: 

«Добро пожаловать в школу 

снова!»     

2   

2 Модуль 1.   Тема:  «Школьные 

дни»    

8 1 1 

3 Модуль 2.     Тема:  «В кругу 

семьи»       

8 1 1 

4 Модуль 3.      Тема:  «Все, что я 

люблю!»   

8 1 1 

5 Модуль 4.     Тема: «Давай 

играть»   

8 1 1 

6 Модуль 5.    Тема:  «Пушистые 

друзья»     

8 

 

1 1 

7 Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»       8 1 1 

8 Модуль 7.     Тема:  

«Выходной»       

8 1 1 

9 Модуль 8.     Тема:  «День за 

днем» 

10 

 

1 1 

 Итого: 68 8 8 

 

 

 

 


