
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный предмет: «Английский язык» 

УМК:«Английский в фокусе — 3» 
 
Класс: 3 
 
Общая трудоёмкость (количество часов): 
68 часов, 2 часа в неделю 
 
Краткая характеристика (содержание): 
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, тётя, дядя и 
т.д.). Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ на него. Особенности образования 
множественного числа имён 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 неопределённого 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. Мой досуг – 11 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 времён (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: 
Funatschool 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. 
TheToySoldier — 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. 
Spotlightonthe 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’sDay) — 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. SpotlightonRussia. Сюда включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в 
разделеSpotlightonEnglish-speakingcountries. 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. WordList — 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. 
 
Планируемые результаты: 
В результате изучения  учебного предмета «Английский язык»  в основной школе обучающийся 
достигнет следующих результатов: личностных, метапредметных, предметных. 
1. Личностные результаты    
• воспитание 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; 
• формирование 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; 
• формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 
• формирование 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; 
• освоение 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; 
• развитие 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; 
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; 
• готовность и способность 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. 
 
2. Метапредметные результаты (представлены в соответствии с подгруппами УУД) 
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 
внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 
объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей 
текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, обеспечивающих 
понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; 
последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых событий); умение  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие  коммуникативной компетенции, включая   умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 



• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие  смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 
3. Предметные результаты 
 
• В коммуникативной сфере (т.е. владении английским языком как средством общения). 
 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 
o В говорении: 
1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 
2. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
3. сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
4. описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 
 
o Ваудировании: 
1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 
краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию; 
 
o В чтении: 
1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
2. читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 
3. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 
 
o В письменной речи: 
1. заполнять анкеты и формуляры; 
2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
3. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 
 
o Языковая компетенция: 
1. применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 



3. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 
4. распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
5. знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
6. понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; 
7. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого языка; знание 
8. признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
9. знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 
 
o Социокультурная компетенция: 
1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 
3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
5. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 
6. представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
7. понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
8. Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 
 
• В познавательной сфере: 
1. умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
2. владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 
3. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
4. готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
5. умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
6. владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 
 
• В ценностно-ориентационной сфере: 
1. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
2. достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 



3. представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
4. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 
 
• В эстетической сфере: 
1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
2. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 
средствами английского языка; 
3. развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
 
• В трудовой сфере: 
1. умение рационально планировать свой учебный труд; 
2. умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 
• В физической сфере: 
1. стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 
Виды контроля:  
• устный опрос; 
• фронтальный опрос; 
• тематическое тестирование   
• зачёты; 
• лабораторный контроль; 
• индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 
• индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 
• административный контроль 
 
Формы промежуточной аттестации: 

 Тексты 
 Словарные диктанты 
 Контрольные работы 
 Progress check 

Составители: 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В.(Spotlight 3 / Английский в фокусе 3): Учебник для 
3кл–М: Просвещение, 2013- 177стр. 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Сборник упражнений. 3 класс.- 
М: Просвещение,2014.- 128 стр. 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс.- М: 
Просвещение, 2014. 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Книга для учителя. 3 класс.- 
М:Просвещение, 2014 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Контрольные задания. 3 
класс.М:Прсвещение, 2014 
Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. Языковой портфель. 3 класс. 
М:Просвещение, 2014 
Аудиокассеты/CD для работы в классе 
 
 

 


