
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины, её место в учебном процессе 

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 учетом 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. 

УМК  « Английский в фокусе-3» 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  основные активные 

лексико-грамматические структуры и единицы. УМК строится на принципах активного, 

холистического и гуманистического подходов к преподаванию иностранных языков.     

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК « Английский в фокусе-3» , соотносятся 

с общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. 

Компоненты УМК 

Аудиокассеты для работы в» состоит из следующих компонентов: 

- Учебник 

- Рабочая тетрадь 

- Языковой портфель 

- Книга для учителя 

- Контрольные задания 

- Буклет с раздаточным материалом и плакаты 

- Аудиокассеты для работы в классе 

- Аудиокассеты для работы дома 

- Видеокассета 

Основные задачи УМК  « Английский в фокусе-3» 

Модульный подход УМК серии « Английский в фокусе-3» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать 

тему и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных 

видах деятельности, таких, как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, разработка 

проектов 
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и их презентация и т.д.Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения        

« учись учиться» и на приобретение навыков общения. 

Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

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

раздаточном материале и на плакатах; 

2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие как « Знакомство», «Дом» , « Еда», «Животные» и 

т. д. 

4) понимать ( со зрительной опорой ) диалоги, короткие высказывания и т.д., записанные на 

плёнку; 

5) овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 



6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

7) читать про себя, понимать основное  содержание небольших текстов, включающих 

отдельные новые слова; 

8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 Развитие умения « Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

1) уметь концентрировать своё внимание во время прослушивания текстов, записанных на 

плёнке, для выполнения заданий; 

2) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

3) совершенствовать навыки письма; 

4) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I know и карточки 

самооценки Student`s Self-Assessment Forms, и делать в них записи, развивая таким 

образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся 

1) будут иметь мотивацию читать на английском языке благодаря забавным комиксам, 

сказке и т. д. 

2) получат навыки работы в группе и научатся соблюдать правила, участвуя в играх; 

3) станут более ответственными, пополняя свой языковой портфель и ведя об этом записи; 

4) Будут хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран,    с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

5) Получат возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англоговорящих стран. 

 


