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Пояснительная записка 

 
Содержание учебного пособия «Samara Files» направлено на формирование у младших школьников познавательного интереса к изучению 

своего города, села.  

Обучение иноязычной коммуникативной компетенции основано на материалах культуры родного региона с позиций личностно 

ориентированного и культурно-ориентированного характера образования, что позволяет представить наш регион более привлекательным в свете 

стратегии развития Самарской области в области туризма.  

Упражнения и задания, представленные в учебном пособии «Samara Files», иллюстрируют реализацию методического принципа учета родной 

лингвокультуры. В учебном пособии используется современный аутентичный грамматический материал, адаптированный под уровни владения 

иностранным языком. 

         Учебное пособие направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам. 

Содержание учебного пособия способствует достижению требований ФГОС НОО по формированию следующих результатов: 

• личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

• метапредметных, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

• предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Одной из главных особенностей пособия является возможность использования пособия как дополнительного ресурса к основному 

УМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№  модуля и 

урока 

Кол-во часов Тема урока  по «Английский в фокусе» Тема урока  по «Самара файлз» 

1-5 1 The toy soldier Family time.  

2-5 1 The toy soldier Family time. 

3-5 1 The toy soldier Shopping time 

4-5 1 The toy soldier Festive time 

4-9 1 Резервный урок Sports time 

5-5 1 The toy soldier Sports time 

6-5 1 The toy soldier A day off 

7-5 1 The toy soldier A hobby a day keeps a bad mood away 

8-5 1 The toy soldier A hobby a day keeps a bad mood away 

8-9 1 Резервный урок Samara Region Tourist Guide 

     

4 класс 

№  модуля и 

урока 

Кол-во часов Тема урока  по «Английский в фокусе» Тема урока  по «Самара файлз» 

1-5 1 Goldilocks and the Three bears We need friends everywhere 

2-5 1 Goldilocks and the Three bears Our pets are our family 

3-5 1 Goldilocks and the Three bears The lessons begin 

4-5 1 Goldilocks and the Three bears There is no place like school 

4-9 1 Резервный урок Home is where our story begins 

5-5 1 Goldilocks and the Three bears East or West – home is the best 

6-5 1 Goldilocks and the Three bears My home region is the Samara Region 

7-5 1 Goldilocks and the Three bears People we are proud of 

8-5 1 Goldilocks and the Three bears Samara Region Tourist Guide 

8-9 1 Резервный урок Samara Region Tourist Guide 
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