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1. Пояснительная записка 

Элементы  

 

Содержание элементов  

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Вследствие глобальных изменений в обществе, как в России, так во 

всем мире, изменилась и роль иностранного языка в системе 

образования, и из простого учебного предмета он превратился в 

базовый элемент современной системы образования, в средство 

достижения профессиональной реализации личности, на ровне с 

этим иностранный язык формирует функциональную грамотность, 

расширяет общеобразовательный кругозор, способствует общему 

развитию и воспитанию ребёнка.  

2. Кому адресована 

программа 

Программа адресована обучающимся на ступени начального общего 

образования общеобразовательных школ (3 А класс) 

3. Соответствие 

государственному 

образовательному 

стандарту. 

Рабочая программа создана на основе Примерных программ по 

иностранным языкам с учетом требований Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам, программой под редакцией 

Быковой Н., Дули Д., Поспеловой М., Эванс В. «Английский в 

фокусе», а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков. По учебному плану на 

изучения предмета английский язык отводится 2 часа в неделю по 

годовому календарному графику МБОУ «Школа № 92» на 2022 – 

2023 учебный год. Программа выполняется в полном объеме за счет 

уплотнения учебного материала и резервных часов. 

4. Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

учебная программа 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016).  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 

30067).  

3. Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию).  

4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 № 

15785). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 



 

Минюсте России 03.03.2011 №19993). 

6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 

г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 

29 декабря 2016 г. № 1677, от 8 июня 2017 г. № 535 и от 20 июня 

2017 г. № 581) «Обутверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  
7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №92» 

5. Цель и задачи 

программы 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

цели: 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности;  

формирование и развитие языковых навыков; 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие 

задачи: 

1)  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного 

материала; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся; формирование умений представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

2)  Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
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отношения к проявлениям другой культуры. 

3)  Формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям 

семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

4) Создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях; 

 5)  Создание основы для выбора иностранного языка как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а 

в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

6. Специфика 

программы курса 

Представленный курс является адаптированным к российским 

условиям версией международного курса в основе его лежат 

основополагающие документы современного российского 

образования. УМК строится на принципах активного 

холистического и гуманистического подходов преподавания ИЯ. 

Специфика курса подразумевает деление тем курса на модули, в 

каждом из которых усваивается определенный объем речевого 

материала, формируется орфографические, грамматические и 

речевые навыки. Основной отличительной особенностью 

организации учебного процесса является соответствие структуры 

учебного материала модулей полной структуре психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности, а 

именно мотивации-постановка целей  

7. Виды и формы 

организации 

учебного процесса 

Формы организации учебного процесса: 

• классно-урочная система 

Виды организации учебного процесса: 

• Сбалансированное соединение традиционных и новых 

методов обучения, форм уроков: традиционных, 

обобщающих, а также на традиционных форм урока: 

интегрированных уроков-экскурсий, уроков-игр, 

практических занятий и др.  

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах. 

• Взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной 

работы. 

• Программа предусматривает проведение традиционных 

уроков, комбинированных уроков, обобщающих уроков, 

урок зачёт, урок игра. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок. 



 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в 

ходе самостоятельно проведённых опросов. 

• Поиск необходимой информации в учебно-справочной 

литературе. 

Технологии, используемые в обучении:здоровьесбережение, 

проблемное, личностно-ориентированное обучение, 

развивающее, адаптивное обучение, поэтапное формирование 

умственных действий, коллективное взаимное обучение, 

развитие критического мышления, информационно-

коммуникативное, проблемно-диалогическое обучение, парная 

(групповая) проектная деятельность, развитие 

исследовательских навыков и творческих способностей, 

самокоррекция, самодиагностика. 

8. Система оценки 

индивидуальных 

достижений 

• Текущий контроль в форме устного, фронтального 

опроса, индивидуальных, самостоятельных работ, 

тематический контроль, проверочные и проектные работы. 

• Стартовая диагностика основывается на результатах 

мониторинга общей готовности детей к обучению. 

• Текущее оценивание использует субъективные методу 

(наблюдение, самооценку и самоанализ) и 

объективизированные методы, основанные на анализе 

устных ответов, работ учащихся, деятельности учащихся, 

результатов тестирования. 

• Итоговая оценивание знаний и умений обучающихся 

проводится с помощью итогового комплексного теста, 

который включает вопросы (задания) по основным 

проблемам курсов английского языка. 

2. Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание раздела 

 

Вводный модуль. 

Снова вместе! 

Приветствовать друг друга после расставания, учиться называть имя по 

буквам, спрашивать у одноклассников их номер телефона и называть свой. 

Изучить в качестве активной лексики и языковых структур: Welcomeback! 

again, everyone, today, think, Nicetoseeyou! day, phonenumber, begin, 

числительные, ранее изученная лексика по темам«Еда», «Дом», «Одежда», 

«Каникулы»,«Цвета». Ввидепассивнойлексики: rainbow, duck, pencil case, 

change seats, correct. 

 

Модуль 1. Школьные 

дни! 

Научиться спрашивать о школьных принадлежностях и предметах, 

отвечать на вопросы, рассказывать о своей школе.  Учиться писать о себе. 

Знать правила чтения буквы “E”, правильно писать числительные. 

Употреблять глагол tobe в полной и краткой форме, притяжательные 

местоимения my, your, глагол have в утвердительной или отрицательной 

форме в PresentSimple. Активнаялексика/структуры: school, school bag, 

pen, pencil, rubber, ruler, book, pencil case, pet, let’s go! What’s this? It’s a 

school bag! », числительные 11-20, time to go, get, be late, come, plus, school 

subjects, English, Maths, Geography, PE, History, Science, Art, Music, year; 

What’s your favourite subject? What about you? clap your hands, stamp your 

feet, triangle, circle, square,  live, stand up, sit down, open / close your book , 

doll, ранееизученнаялексикапотемам «Игрушки», «Одежда», 

«Внешность», «Цвета», start, age, primary school, uniform, library, lesson, 

Reading, Handicraft , break, parent, wear Пассивнаялексика: once more, PE, 

e-mail, guess, come on, everybody, add, take away, answer, shape, next door, 

on her toes, Here’s a toy for …, very nice, nursery school, spend, gym, canteen,  



 

Nature Study , Computer Study, relax, stay, at work. 

Модуль 2. Семья! Называть членов своей семьи, представлять членов своей семьи и 

расспрашивать о членах семьи одноклассников, отвечать на вопросы о 

семье. Научиться писать о своей семье. Знать правила чтения буквы “А” в 

открытом и закрытом слоге изнаки транскрипции. Глагол tobe, 

употребление притяжательных местоимений   и существительных в 

единственном и множественном числе, образованных по правилу. 

Активнаялексика/структуры: family tree, big brother, little sister,grandma, 

grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This is my…, Who’s this? This is my 

big/little sister., tall, great, quick, drop, colour, time to go home, well done, end, 

How do you do? day, friends, doll, jack-in-the-box, puppet, socks, meet, it’s lots 

of fun!, aunt, uncle, cousin,  live, the UK.Пассивнаялексика: new, member, of 

course, baby, paint, paintings, in the street, child, I like it here, come out. near, 

far, Australia, only, for short. 

Модуль 3. Всё, что мне 

нравится! 

Научиться рассказывать о том, что любят/не любят есть и называть 

любимую еду. Научиться просить что-нибудь за столом и реагировать на 

просьбу и отвечать на вопрос, диалог «В магазине». Писать записку для 

покупок в магазине. 

Знать правила чтения буквы “I” в открытом и закрытом слоге изнаки 

транскрипции. Употреблять PresentSimple в вопросительной и 

отрицательной форме, местоимения some и any,глаголы в повелительном 

наклонении,правильно употреблять глагол tobe, Активная 

лексика/структуры: jelly, vegetables, water, lemonade, cheese, eggs, 

What’syourfavouritefood? Pizza, yum! What about you? 

ранееизученнаялексикапотеме «Еда», Do you like chicken? Yes, I do/ No, I 

don’t. Does he like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I like.../I don’t like… 

My favourite food is   , lunch box, menu, potatoes, pasta, carrots, sausages, rice, 

popcorn, Coke, shopping list, need, Can I have some meat and potatoes?  Here 

you are. : fruit, drink, munch, eat, catch, ball, arm teatime, breakfast, Saturday, 

toast, café, festival, fish and chips, weather, ice cream, fruit, yummy, I like 

eating ..Пассивнаялексика: crunch, wet, dry, anyway, figure out, find out, bath 

time,  follow, march, Swing your arms! It’s time for us to come out, street, 

scream, outside, shop, flavour, vanilla. 

Модуль 4. Приходи 

поиграть! 
Спрашивать, чей это предмет, и отвечать на вопрос, научиться спрашивать 

о предметах в комнате, кому они принадлежат и отвечать на вопросы, 

научиться говорить о подарках, писать письмо Деду Морозу, научиться 

выражать просьбу (подарок у Санта Клауса). Правила чтения буквы “O” в 

открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции. Притяжательный 

падеж существительных,употребление неопределённого артикля и 

указательных местоимений в единственном и множественном числе. 

Активнаялексика/структуры: musical box, tea set, elephant, rocking horse, 

aeroplane, train, doll, ball, Whose is this musical box? It’s mum’s. 

лексикапотеме «Игрушки».  Сomputer, TV, armchair, desk, playroom, radio, 

lamp, bed, chair, funny, This / That – These / Those, What’s this? It’s a 

computer. Whose is it? It’s Roy’s. These are tables. Those are desks. fairy tale, 

be careful, silly shout, shelf, windy, today, It’s time for tea game, presents, 

grandparent, granddaughter, изученнаяранеелексикапотемам «Еда», 

«Одежда», «Мебель», «Игрушки». Пассивнаялексика: What’s wrong? Let 

me see. Try again.  look like,  ready, tell a story, naughty,  window, by himself, 

look out, poor, hear, superstore, clothes, sell, everything,  furniture, electrical 

items, sportswear, New Year, Father Frost, Snowmaiden, chocolates 

Модуль 5. Пушистые 

друзья! 
Описывать и говорить о животных, домашних питомцах, учиться говорить 

о возрасте, научиться писать о своем питомце.Знать правила чтения буквы 

“Y” в открытом и закрытом слоге и знаки транскрипции. Глагол havegot и 



 

существительные во множественном числе, образованные не по правилу, 

уметь употреблять глагол can в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме, уметь давать краткий ответ. 

Научитьсяупотреблятьчислительныеот 20 до 50. 

Активнаялексика/структуры: head, legs, body, tail, thin, fat, short, long, cow, 

sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, small, train, It’s got a big mouth! man-men, 

woman-women, tooth-teeth, foot-feet, mouse-mice, sheep-sheep, child-children, 

fish-fish. Сrawl, spider, rabbit, sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, 

jump, swim, run, climb, dance, sing, cute, clever. Числительныеот 20 до 50; 

How old is Chuckles today? He’s eleven! help, flowers, trees, friend, happy, 

farm, fast, interesting, neck, actor, theatre, trick. Пассивнаялексика: get on, 

track, What’s the matter? Come on! lizard, whale, snake, crocodile, reptile, 

mammal. 

Модуль 6. Дом, милый 

дом! 
Вопросы о местонахождении и ответы на них, описание своего 

дома/квартиры. Рассказ о домах музеях.Пишем о своей 

/квартире/доме.Правила чтения буквы “E” в открытом и закрытом слоге и 

знаки транскрипции. Общий вопрос с глаголом tobe, предлоги 

места.Существительные во множественном числе, образованные не по 

правилу и структура thereis/thereare в утвердительной и отрицательной 

форме.Активнаялексика/структуры: house, bedroom, bathroom, kitchen, 

living room, garden, in, under, Is Lulu in the kitchen? No, she isn’t. She’s in the 

bedroom. Car, next to, in front of, behind, on, in, under, Where’s Chuckles? 

He’s in the car. cupboard, mirror, fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf. Нow 

many, surname, prize, winner, drop, How many sofas are there? There are 

two/There’s only one. put, sky, poor, sunny, mouth, castle, artist, composer, 

famous, house museum, poet, writer.Пассивнаялексика: bloom, everywhere, 

family crest, belong to, come from, long ago, get ready, over there, here, 

cottage, full of, past, such as. 

Модуль 7. Выходной! Диалог-расспрос о том, что любят делать, рассказ о занятиях во второй 

половине дня, в выходной день, пишем о своем выходном дне. 

Глагол tobe и притяжательные местоимения my, your, глаголы в 

PresentContinuous в утвердительной, отрицательной и вопросительной 

форме. Активнаялексика/структуры: have a great time, drive a car, make a 

sandcastle, watch TV, paint a picture, face, play a game, What are you doing? 

I’m making a sandcastle. Рlay the piano, What does Cathy like doing? She likes 

dancing. Is Chuckles running? No, he isn’t. He’s climbing. Рlay soccer 

/basketball, eat a hot dog, fly a kite, sleep, wear a mac, ride a bike, drink a coke,  

park bell, ring, picnic play, dance, shout finish, runner Пассивнаялексика: 

upside down, over there, look funny fabulous, race, rhyme cheer easy, sack 

race, spoon, take part, three-legged, tie, costume, drama class, judo, karate, 

martial arts, put on a play 

Модуль 8. День за 

днём! 

Занятия в разные дни недели, и отвечать на подобные вопросы, диалог- 

расспрос, Время суток, вопросы и ответы на них.  Распорядок дня, 

любимые персонажи мультфильмов. Рассказ о своей маме. Письмо о своём 

любимом дне 

Правила чтения буквы “С” в буквосочетаниях “ck”, “ch” и перед гласными 

правильно писать активную лексику.Начальное представление о 

словообразовании (sail – sailor, own – owner).  Глаголы в PresentSimple в 3-

ем лице единственного числа, глаголы в PresentSimpleАктивная 

лексика/структуры: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, quiz, cartoon, clock, WhatdowedoonMondays? We play 

games. Join, in the morning/ afternoon/evening, at night, have a shower, have 

breakfast/ lunch/ supper, listen to music, visit my friend, go to bed, get up, 



 

watch a video, come home, What time do you get up? At seven o’clock. 

Midnight, noon, catch, holiday, right, playroom, round. sail, sailor, cartoon. 

Пассивнаялексика: hand, pick a card, set your clock, map, relative. owner, 

spinach, bright, hare, snack 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Раздел 

 

 

 

 

 

 

Предметные Метапредметные  

 Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

«Лексика» 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится: 

Соотносить новые слова с 

предметами, 

изображенными в 

учебнике; распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и грамматические 

явления. 

Строить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание, 

действовать по 

образцу. 

Действовать по 

образцу; находить в 

тексте конкретные 

сведения, заданные 

в явном 

виде.понимать 

знаково-

символические 

средства 

(транскрипцию), 

осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире 

и о себе самом (о 

выполненной 

работе в досье 

Языкового 

портфеля). 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в 

грамматическом 

справочнике и в 

тексте. Строить 

монологическое 

высказывание с 

Выбирать 

адекватные 

языковые и речевые 

средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

Взаимодействовать 

с окружающими 

при выполнении 

разных ролей в 

пределах речевых 

потребностей и 

возможностей, 

соблюдать правила, 

участвуя в играх, 

работая в парах и 

группах. 

Участвовать в 

диалоге в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей, адекватно 

использовать 

речевые средства 

для построения 

монологического   и 

диалогического 

высказывания. 

Учиться работать в 

группе, 

формировать 

презентационные 

Действовать по 

образцу при 

выполнении 

упражнений, 

составлении 

собственных 

высказываний 

в прений. 

 

Грамматика 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится: 

-оперировать в процессе 

устного и письменного 

общения основными, 

грамматическими, 

синтаксическими 

конструкциями и 

морфологическими 

формами в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 

Чтение 

 

Учащийся научится:  

Читать вслух небольшие 

тексты, построенные на 

изученном языковом 

материале, с применением 

правил чтения и 

орфографии; читать про 

себя небольшие тексты, 

включающие отдельные 

новые слова, используя 

разные стратегии, 

направленные на 

понимание основной идеи 

текста, полное понимание 

текста и извлечение 

необходимой информации. 

 



 

Аудирование Учащийся научится: 

Понимать на слух 

различные типы текста; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению урока; 

связные высказывания 

учителя, построенные на 

знакомом материале; 

понимать основную и 

извлекать конкретную 

информацию из 

услышанного. 

опорой на 

текст/вопросы, 

проводить 

сравнение, по 

заданным 

критериям, 

осуществлять поиск 

и фиксацию 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

помощью 

инструментов ИКТ. 

Проводить 

рефлексию, 

развивать умение 

извлекать 

информацию из 

прослушанных 

текстов. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

выполнения 

заданий. Развивать 

умение работать с 

картой. 

умения, правильно 

задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Говорение. 

Монологическая 

речь  

 

Учащийся научится:  

Общаться со своими 

одноклассниками на 

английском языке: вести и 

поддержать элементарный 

диалог — обмениваться 

простой информацией на 

бытовые темы. 

Рассказывать по образцу, 

воспроизводить наизусть 

изученные рифмовки, 

стихотворения, песни. 

Письменная 

речь  

 

Учащийся научится:  

Писать с опорой на образец 

короткие сочинения и 

другие виды работ. 

   

Фонетическая 

сторона речи  

 

Учащийся научится:  

Соблюдать правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию, правильное 

ударение, интонацию 

основных типов 

предложений.  

   

4.Описание материально-технической базы (в соответствии с учебным предметом) 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

 

Примечание 

1. Библиотечный фонд 

Учебник авторов В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, Ю. 

Ваулина. «Английский в фокусе», издательство 

«Просвещение», Москва, 2015г. 

Книга для учителя авторов В. Эванс, Дж. Дули, О. Подоляко, 

Ю. Ваулина. . «Английский в фокусе», издательство 

«Просвещение», Москва, 2015г. 

 



 

2. Печатные пособия 

Раздаточный материал, грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического материала содержащегося в 

примерных программах общего образования по иностранному 

языку, плакаты. 

 

3. Технические средства обучения 

-магнитная доска с набором приспособлений для креплений 

таблиц, постеров и картинок; 

-интерактивная доска; 

-компьютер;  

-принтер 

 

4. Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

-видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

основного общего образования по английскому языку; 

-презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте 

основного общего образования по английскому языку 

-мультимедийные (цифровые), образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике. 

Сайт 

дополнительных 

образовательных 

ресурсов УМК 

«Английский в 

фокусе» 

5. Нормы оценивания 

Критерии 

оценки 

устных 

ответов 

  

Оценки Коммуникативное взаимодействие Произношение 

5 Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, учащийся 

не делает 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Коммуникация затруднена, речь учащегося имеет 

неоправданные паузы 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(например 

замена, 

английских 

фонем сходными 

русскими).Общая 

интонация в 

большой степени 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициативы. 

Коммуникация 

существенно 



 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Критерии оценки письменных ответов 

Оценки Критерии оценки  

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи 

 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

текста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/или лексических ошибок. 

 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики. 

 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого 

количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей 

схеме: оценка «3» ставится за выполнение 60%, оценка «4» («хорошо») ‐ за выполнение 

75% работы; оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90% ‐100% работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Требования к уровню подготовки обучающихся 



 

№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-

во 

часов 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1 Вводный модуль. 

Снова вместе! 

2 Уметь: приветствовать друг друга после расставания, учиться 

называть имя по буквам, спрашивать у одноклассников их 

номер телефона и называть свой. 

Знать в качестве активной лексики и языковых структур: 

Welcomeback! again, everyone, today, think, Nicetoseeyou! day, 

phonenumber, begin, числительные, ранее изученная лексика по 

темам«Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы»,«Цвета». 

Ввидепассивнойлексики: rainbow, duck, pencil case, change seats, 

correct. 

2 Модуль 1. 

Школьные дни! 

7 Уметь спрашивать о школьных принадлежностях и предметах, 

отвечать на вопросы, рассказывать о своей школе.  Учиться 

писать о себе. 

Знать правила чтения буквы “E”, правильно писать 

числительные. Употреблять глагол tobe в полной и краткой 

форме, притяжательные местоимения my, your, глагол have в 

утвердительной или отрицательной форме в PresentSimple. 

Активнаялексика/структуры: school, school bag, pen, pencil, 

rubber, ruler, book, pencil case, pet, let’s go! What’s this? It’s a 

school bag! », числительные 11-20, time to go, get, be late, come, 

plus, school subjects, English, Maths, Geography, PE, History, 

Science, Art, Music, year; What’s your favourite subject? What 

about you? clap your hands, stamp your feet, triangle, circle, square,  

live, stand up, sit down, open / close your book , doll, 

ранееизученнаялексикапотемам «Игрушки», «Одежда», 

«Внешность», «Цвета», start, age, primary school, uniform, library, 

lesson, Reading, Handicraft , break, parent, wear 

Пассивнаялексика: once more, PE, e-mail, guess, come on, 

everybody, add, take away, answer, shape, next door, on her toes, 

Here’s a toy for …, very nice, nursery school, spend, gym, canteen,  

Nature Study , Computer Study, relax, stay, at work. 

3 Модуль 2. Семья! 7 Уметь называть членов своей семьи, представлять членов 

своей семьи и расспрашивать о членах семьи одноклассников, 

отвечать на вопросы о семье. Уметь писать о своей семье. 

Знать правила чтения буквы “А” в открытом и закрытом слоге 

изнаки транскрипции. Глагол tobe, употребление 

притяжательных местоимений и существительных в 

единственном и множественном числе, образованных по 

правилу. Активнаялексика/структуры:family tree, big brother, 

little sister,grandma, grandpa, mum, dad, teddy, chimp, Look! This 

is my…, Who’s this? This is my big/little sister., tall, great, quick, 

drop, colour, time to go home, well done, end, How do you do? day, 

friends, doll, jack-in-the-box, puppet, socks, meet, it’s lots of fun!, 

aunt, uncle, cousin,  live, the UK.Пассивнаялексика: new, member, 

of course, baby, paint, paintings, in the street, child, I like it here, 

come out. near, far, Australia, only, for short 



 

 

4 Модуль 3. Всё, 

что мне нравится! 

8 Уметь рассказывать о том, что любят/не любят есть и 

называть любимую еду. Научиться просить что-нибудь за 

столом и реагировать на просьбу и отвечать на вопрос, диалог 

«В магазине». Писать записку для покупок в магазине. 

Знать правила чтения буквы “I” в открытом и закрытом слоге 

изнаки транскрипции. Употреблять PresentSimple в 

вопросительной и отрицательной форме, местоимения some и 

any,глаголы в повелительном наклонении,правильно 

употреблять глагол tobe, Активная лексика/структуры: jelly, 

vegetables, water, lemonade, cheese, eggs, 

What’syourfavouritefood? Pizza, yum! What about you? 

ранееизученнаялексикапотеме «Еда», Do you like chicken? Yes, I 

do/ No, I don’t. Does he like eggs? Yes, he does/ No, he doesn’t. I 

like.../I don’t like… My favourite food is …, lunch box, menu, 

potatoes, pasta, carrots, sausages, rice, popcorn, Coke, shopping list, 

need, Can I have some meat and potatoes?  Here you are.:fruit, 

drink, munch, eat, catch, ball, arm teatime, breakfast, Saturday, 

toast, café, festival, fish and chips, weather, ice cream, fruit, 

yummy, I like eating. Пассивнаялексика: crunch, wet, dry, anyway, 

figure out, find out, bath time, follow, march, Swing your arms! It’s 

time for us to come out, street, scream, outside, shop, flavour, 

vanilla. 

5 Модуль 4.   

Приходи 

поиграть! 

7 Уметь спрашивать, чей это предмет, и отвечать на вопрос, 

уметь спрашивать о предметах в комнате, кому они 

принадлежат и отвечать на вопросы, научиться говорить о 

подарках, писать письмо Деду Морозу, уметь выражать просьбу 

(подарок у Санта Клауса).  

Знать правила чтения буквы “O” в открытом и закрытом слоге 

и знаки транскрипции. Притяжательный падеж 

существительных,употребление неопределённого артикля и 

указательных местоимений в единственном и множественном 

числе. Активнаялексика/структуры: musical box, tea set, 

elephant, rocking horse, aeroplane, train, doll, ball, Whose is this 

musical box? It’s mum’s. лексикапотеме «Игрушки». Сomputer, 

TV, armchair, desk, playroom, radio, lamp, bed, chair, funny, This / 

That – These / Those, What’s this? It’s a computer. Whose is it? It’s 

Roy’s. These are tables. Those are desks. fairy tale, be careful, silly 

shout, shelf, windy, today, It’s time for tea game, presents, 

grandparent, granddaughter, изученнаяранеелексикапотемам 

«Еда», «Одежда», «Мебель», «Игрушки». Пассивнаялексика: 

What’s wrong? Let me see. Try again.  look like,  ready, tell a story, 

naughty,  window, by himself, look out, poor, hear, superstore, 

clothes, sell, everything,  furniture, electrical items, sportswear, New 

Year, Father Frost, Snowmaiden, chocolates 



 

6 Модуль 5. 

Пушистые 

друзья! 

9 Уметь описывать и говорить о животных, домашних питомцах, 

учиться говорить о возрасте, научиться писать о своем питомце. 

Знать правила чтения буквы “Y” в открытом и закрытом слоге 

и знаки транскрипции. Глагол havegot и существительные во 

множественном числе, образованные не по правилу, уметь 

употреблять глагол can в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме, уметь давать краткий ответ. 

Научитьсяупотреблятьчислительныеот 20 до 50. 

Активнаялексика/структуры: head, legs, body, tail, thin, fat, short, 

long, cow, sheep, mouth, nose, ears, eyes, big, small, train, It’s got a 

big mouth! man-men, woman-women, tooth-teeth, foot-feet, mouse-

mice, sheep-sheep, child-children, fish-fish. Сrawl, spider, rabbit, 

sea horse, walk, tortoise, talk, parrot, fly, bird, jump, swim, run, 

climb, dance, sing, cute, clever. Числительныеот 20 до 50; How 

old is Chuckles today? He’s eleven! help, flowers, trees, friend, 

happy, farm, fast, interesting, neck, actor, theatre, trick. 

Пассивнаялексика: get on, track, What’s the matter? Come on! 

lizard, whale, snake, crocodile, reptile, mammal 

7 Модуль 6.   

Дом, милый дом! 

9 Уметь задавать вопросы о местонахождении и ответы на них, 

описание своего дома/квартиры. Рассказ о домах музеях.Пишем 

о своей /квартире/доме. 

Знать правила чтения буквы “E” в открытом и закрытом слоге 

и знаки транскрипции. Общий вопрос с глаголом tobe, 

предлоги места.Существительные во множественном числе, 

образованные не по правилу и структура thereis/thereare в 

утвердительной и отрицательной 

форме.Активнаялексика/структуры: house, bedroom, bathroom, 

kitchen, living room, garden, in, under, Is Lulu in the kitchen? No, 

she isn’t. She’s in the bedroom. Car, next to, in front of, behind, on, 

in, under, Where’s Chuckles? He’s in the car. cupboard, mirror, 

fridge, sofa, cooker, glass, dish, shelf. Нow many, surname, prize, 

winner, drop, How many sofas are there? There are two/There’s 

only one. put, sky, poor, sunny, mouth, castle, artist, composer, 

famous, house museum, poet, writer.Пассивнаялексика: bloom, 

everywhere, family crest, belong to, come from, long ago, get ready, 

over there, here, cottage, full of, past, such as. 

8 Модуль 7.   

Выходной! 

9 Уметь вести диалог-расспрос о том, что любят делать, рассказ 

о занятиях во второй половине дня, в выходной день, пишем о 

своем выходном дне. 
Знать глагол tobe и притяжательные местоимения my, your, 

глаголы в PresentContinuous в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме. Активнаялексика/структуры: have a 

great time, drive a car, make a sandcastle, watch TV, paint a picture, 

face, play a game, What are you doing? I’m making a sandcastle. 

Рlay the piano, What does Cathy like doing? She likes dancing. Is 

Chuckles running? No, he isn’t. He’s climbing. Рlay soccer 

/basketball, eat a hot dog, fly a kite, sleep, wear a mac, ride a bike, 

drink a coke,  park bell, ring, picnic play, dance, shout finish, runner 

Пассивнаялексика:   upside down, over there, look funny fabulous, 

race, rhyme cheer easy, sack race, spoon, take part, three-legged, tie, 



 

costume, drama class, judo, karate, martial arts, put on a play 

9 Модуль 8. День 

за днем! 

9 Уметь приветствовать друг друга после расставания, учиться 

называть имя по буквам, спрашивать у одноклассников их 

номер телефона и называть свой. 

Знать в качестве активной лексики и языковых структур: 

Welcomeback! again, everyone, today, think, Nicetoseeyou! day, 

phonenumber, begin, числительные, ранее изученная лексика по 

темам«Еда», «Дом», «Одежда», «Каникулы»,«Цвета». 

Ввидепассивнойлексики: rainbow, duck, pencil case, change seats, 

correct. 

 

7. Формы контроля 

 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

Наименование контроля 

 

Вводный модуль. Снова 

вместе! 

1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 1. Школьные дни! 1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 2. Семья! 1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 3. Всё, что мне 

нравится! 

1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 4. Приходи поиграть! 1 Полугодовое проверочное тестирование. 

Модуль 5. Пушистые друзья! 1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 6. Дом, милый дом! 1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 7. Выходной. 1 Проверка лексико-грамматических навыков. 

Модуль 8. День за днем! 1 Итоговое проверочное тестирование. 

 

  



 

8.Календарно-тематическое планирование 3-А  

 

№  

п/п 

 

 

Наименования разделов и тем уроков 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

 

Дата 

проведения  

 

Домашнее задание 

1 четверть (16 ч.)   

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ. Снова вместе! (2 ч)  

1 Снова вместе! 1 02.09.2022 Уч. стр.5 упр.3 

2 Снова вместе! 1 06.09.2022 Уч. стр.6 упр.2 

 Модуль 1. Школьные дни!   

3 Снова в школу! 1 09.09.2022 Уч. стр.11 упр.4 

4 Школьные предметы 1 13.09.2022 Уч. стр.14 упр.1 

5 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 16.09.2022 Уч. стр.24 читать 

6 Школы в Великобритании и в России. 1 20.09.2022 Уч. стр.21 читать 

7 Повторение пройденного материала 1 23.09.2022 Уч. стр.22-23 

8 Проверочная работа  по теме «Школьные дни». 1 27.09.2022 повторение 

9 Анализ проверочной работы. 1 30.09.2022 Повторение 

 Модуль 2. Семья!   

10 Новый член семьи! 1 04.10.2022 Уч. стр.26 упр.1 

11 Мой дом! 1 07.10.2022 Уч.  стр.28 упр.1 

12 Счастливая семья!рп 1 11.10.2022 Уч.  стр.31 упр.5  

13 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 14.10.2022 Уч.  стр.33 упр.6 

14 Семьи: близко и далеко. Семьи в России 1 18.10.2022 Уч.  стр.37 

читать 

15 Проверочная работа по теме «Семья». 1 21.10.2022 Повторение 

16 Анализ проверочной работы. 1 25.10.2022 Повторение 

          2 четверть (15 ч.)   

          Модуль 3. Всё, что мне нравится!   

17 Ему нравится желе. 1 28.10.2022 Уч.  стр.42 упр.1  

18 В моей коробке для завтраков. 1 08.11.2022 Уч.  стр.44 упр.3 

19 В моей коробке для завтраков 1 11.11.2022 Уч.  стр.47 упр.5  

20 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 15.11.2022 Уч.  стр.49 упр.4 

21 Немного поедим.  1 18.11.2022 Уч.  стр.53 упр.1-

2 

22 Повторение пройденного материала модуля 1 22.11.2022 Уч.  стр.54-55 

23 Проверочная работа по теме «Всё, что мне 

нравится».  

1 25.11.2022 Повторение 

24 Анализ проверочной работы  1 29.11.2022 Повторение 

          Модуль 4. Приходи поиграть!   

25 Игрушки для маленькой Бетси 1 02.12.2022 Уч.  стр.58 упр.1 

26 Игрушки для маленькой Бетси. 1 06.12.2022 Уч.  стр.60 упр.1 

27 В моей комнате! 1 09.12.2022 Уч.  стр.63 упр.5  

28 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 13.12.2022 Уч.  стр.65 упр.5 

29 Супермагазин «Теско». Все любят подарки 1 16.12.2022 Уч.  стр.69 упр.2 

30 Полугодовая проверочная работа 1 20.12.2022 Повторение 

31 Анализ проверочной работы  1 23.12.2022 Повторение 

          3 четверть (18 ч.)   

          Модуль 5. Пушистые друзья!   



 

32 Смешные коровы! 1 27.12.2022 Уч.  стр.74 упр.1 

33 Смешные коровы! 1 10.01.2023 Уч.  стр.76 упр.3 

34 Умные животные! 1 13.01.2023 Уч.  стр.79 упр.4  

35 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 17.01.2023 Уч.  стр.81 упр.6 

36 Игрушечный солдатик. Настольная игра 1 20.01.2023 Уч.  стр.82-83 

37 Животные повсюду. Чудесная страна Дурова 1 24.01.2023 Уч.  стр.85 

читать 

38 Повторение материала по теме «Животные» 1 27.01.2023 Уч.  стр.86-87 

39 Проверочная работа по теме «Животные». 1 31.01.2023 Повторение 

40 Анализ проверочной работы  1 03.02.2023 Повторение 

  Модуль 6. Дом, милый дом!   

41 Бабушка! Дедушка! 1 07.02.2023 Уч.  стр.90 упр.1 

42 Бабушка! Дедушка! 1 10.02.2023 Уч.  стр.92 упр.1 

43 Мой дом! 1 14.02.2023 Уч.  стр.95 упр.6  

44 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 17.02.2023 Уч.  стр.97 упр.6 

45 Игрушечный солдатик 1 21.02.2023 Уч.  стр.98-99 

46 Британские дома! Дома-музеи в России. 1 24.02.2023 Уч.  стр.101  

47 Повторение материала по теме «Дом» 1 28.02.2023 Уч.  стр.102-103 

48 Проверочная работа по теме «Дом». 1 03.03.2023 Повторение 

49 Анализ проверочной работы  1 07.03.2023 Повторение 

 4 четверть (18 ч.)    

 Модуль 7. Выходной!    

50 Мы весело проводим время 1 10.03.2023 Уч.  стр.106 

упр.1 

51 Мы весело проводим время 1 14.03.2023 Уч. стр.108 упр.2 

52 В парке. 1 17.03.2023 Уч.  стр.111 

упр.4  

53 Веселье в школе. Артур и Раскал 1 21.03.2023 Уч.  стр.113 

упр.4 

54 Игрушечный солдатик 1 04.04.2023 Уч.стр.116 упр.1-

2 

55 На старт! Внимание! Начали! 1 07.04.2023 Уч.стр.117 упр.2-

3 

56 Повторение пройденного материала. 1 11.04.2023 Уч.  стр.118-119 

57 Проверочная работа по теме «Выходной». 1 14.04.2023 Повторение 

58 Анализ проверочной работы  1 18.04.2023 Повторение 

Модуль 8. День за днём!   

59 День за днём! 1 21.04.2023 Уч.  стр.122 

упр.1 

60 Весёлый день! 1 25.04.2023 Уч.  стр.127 

упр.6  

61 Веселье в школе! Артур и Раскал 1 28.04.2023 Уч.  стр.129 

упр.4 

62 Игрушечный солдатик 1 05.05.2023 Уч.стр.132 упр.1-

2 

63 Любимые мультфильмы! Время мультфильмов! 1 12.05.2023 Уч.  стр.133 

упр.2 

64 Повторение пройденного материала модуля 1 16.05.2023 Уч.  стр.134-135 

65 Итоговая проверочная работа. 1 19.05.2023 Повторение 

66 Анализ проверочной работы  1 23.05.2023 Повторение 

67 Резервный урок. 1 26.05.2023 Повторение 



 

68 Резервный урок 1 30.05.2023 Повторение 

 Итого 68 уроков    
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