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Пояснительная записка 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с 

русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге 

культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, 

национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Рабочая программа по английскому языку для 3  класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

 Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 

английского языка в 3 классе из расчёта 2  часа  в неделю. 

УМК: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования: 

текст с изм. и доп. на 2011 г. ∕ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 

2011. 

2.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.- 4-е изд., перераб. 

– М.: Просвещение, 2011. – 231 с.   

3. В.П. Кузовлев  Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.П.Кузовлева. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений ∕ В.П. Кузовлев, 

Н.М. Лапа, Э.Ш.Перегудова. – М.:Просвещение, 2011.  

4. В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.В.Пастухова, О.В.Стрельникова. Английский язык: 3 класс. 

Учебник для общеобразоват. учрежд. с прил. на электрон. носителе. ∕ [В.П. Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова, С.В.Пастухова, О.В.Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2009. 

5. В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.В.Пастухова, О.В.Стрельникова. Английский язык: 3 класс. 

Рабочая тетрадь для общеобразоват. учрежд. ∕ [В.П. Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.В.Пастухова, 



О.В.Стрельникова]; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Цели и задачи программы 

 Цель: 

формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах. 

Для достижения поставленных целей изучения английского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих задач: 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе 

овладения языковым материалом; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разыми компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в группе. 

Содержание учебного предмета 

 
№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1 «Where are you 

from? » 

«Откуда ты? » 

 

6 ч  

 

Родная страна и страны 

изучаемого языка: 

Россия, Великобритания 

и США. Их 

географическое 

положение, города и 

достопримечательности, 

с литературными 

героями книг. 

Личностные  результаты: 

- умение выбрать оптимальные 

формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками; 

- умение соотносить поступки с 

нормами поведение. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- умение корректировать, т.е. 



вносить изменения в способ 

действия, в случае расхождения 

с правилом; 

- целеполагание как постановка 

учебной задачи. 

Познавательные:  
-формирование умения работать 

с новым учебником и рабочей 

тетрадью;  

-формирование первоначальных 

навыков использовать знаково-

символические средства; 

- развитие умения производить 

простые логические действия. 

Коммуникативные:  

-формирование стремления 

знать и следовать правилам 

вежливого поведения и 

соблюдать культуру речи;  

-формирование умения слушать 

и взаимодействовать в группе;  

-формирование умения 

выражать свои мысли; 

формирование желания и 

умения выражать свои мысли.  

2 «Is your family 

big? » 

«Твоя семья 

большая?» 

 

 

10ч 

 

Члены семьи, их имена и 

возраст. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов 

семьи 

 

Личностные  результаты: 

- развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- умение соотносить поступки и 

события с принятыми 

этическими принципами. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- умение корректировать способ 

действия в случае расхождения 

с правилом; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  

- извлечение необходимой 

информации из прослушанного; 

- осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме; 

- умение с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

Коммуникативные:  
- овладение диалогическими 

формами высказываний (по 

образцам); 



- умение выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии с 

поставленной задачей (при 

описании предметов); 

- овладение приемами 

выражения несогласия. 

3 «Are you a good 

helper? » 

«Ты хороший 

помощник?» 

 

6ч 

 

Основные виды работы 

по дому. Отрывки из 

художественных 

произведений: 

английская народная 

сказка «Две сестры», 

стих К. Несбита. 

 

Личностные  результаты: 

- развитие понимания добра и 

зла в отношении с окружающей 

природой, животным миром; 

- выбор оптимальных форм 

поведения в классе. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  

- умение обмениваться 

знаниями с членами группы; 

- постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации. 

Коммуникативные:  
- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

4 «What do you 

celebrate? » 

«Что ты 

празднуешь?» 

 

 

10ч 

 

Праздники в 

Великобритании, США 

и России. Праздничные 

обычаи, традиции. 

Новоголние песни, 

стихи, считалочки 

 

Личностные  результаты: 

- развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- умение устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 



буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- умение дать развернутую 

оценку своей работе. 

Познавательные:  

-умение искать и выделять 

необходимую информацию ; 

- освоение приемов логического 

запоминания информации. 

Коммуникативные:  
- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

5 «I’m very nice»! 

 «Я очень 

хороший!» 

 

 

5ч 

 

Описание внешности. 

Моя любимая одежда. 

Школьная форма. 

Художественные 

произведения :стих А. 

Милна, сказка «Абра 

Кадабра и зубная фея» 

 

Личностные  результаты: 

- развитие готовности к 

сотрудничеству и дружбе; 

- умение устанавливать 

доброжелательные отношения с 

одноклассниками. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  
- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- умение дать развернутую 

оценку своей работе. 

Познавательные:  
-умение искать и выделять 

необходимую информацию ; 

- освоение приемов логического 

запоминания информации. 

Коммуникативные:  

- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 



6 «What is your 

favourite season? » 

 «Какое твоё 

любимое время 

года?»   

 

6ч 

 

Особенности времен 

года в Австралии, 

Великобритании. Мое 

любимое время года. 

Сказка Т. Чианго «Ангел 

дождя» 

 

Личностные  результаты: 

- развитие понимания добра и 

зла в отношении с окружающей 

природой, животным миром; 

- формирование установки на 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  
- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 

- умение адекватно понимать 

оценку учителя; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  
- умение обмениваться 

знаниями с членами группы; 

- постановка и решение 

проблемы; анализ ситуации. 

Коммуникативные:  

- умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачей; 

- овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами; 

- умение слушать, вступать в 

диалог. 

7 «Have you got a 

pet? » 

 «У тебя есть 

домашний 

любимец?» 

 

9ч 

 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и 

сказок 

Личностные  результаты: 

- развитие понимания добра и 

зла в отношении с окружающей 

природой, животным миром; 

- формирование установки на 

бережное отношение к 

окружающему миру. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  

- формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности; 



-постановка учебной задачи в 

соответствии с тем, что уже 

известно и  неизвестно ; 

- освоение критериев оценки 

выполненных заданий. 

Познавательные:  
- умение работать с учебником 

и иллюстрациями; 

- умение выделить личностные 

характеристики; 

- умение извлечь необходимую 

информацию из прочитанного 

текста. 

Коммуникативные:  
- овладение монологическим 

высказыванием в соответствии с 

образцом; 

- овладение монологическим 

высказыванием в соответствии с 

образцом; 

- умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения. 

8 «What are good 

friends   like? » 

«Лучшие друзья – 

кто они?» 

 

16ч 

 

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные 

игры, любимые занятия. 

Стихотворения и 

рассказы о друзьях и о 

дружбе. 

 

Личностные  результаты: 

-умение выбрать оптимальные 

формы во взаимоотношениях с 

одноклассниками; 

- формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

Предметными результатами и
зучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

овладение начальными 

представлениями о нормах 

иностранного языка 

(фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в 

объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные:  
- умение корректировать способ 

действия в случае расхождения 

с правилом; 

- умение дать развернутую 

оценку своей работе; 

- умение учиться и способность 

к организации деятельности. 

Познавательные:  
- умение высказывать свое 

отношение; 

-умение работать с учебником и 

иллюстрациями ; 

- умение извлечь необходимую 

информацию из прочитанного 

текста. 

Коммуникативные:  
- умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы; 

- умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения; 



- овладение монологическим 

высказыванием в соответствии с 

образцом; 

- овладение диалогическим 

высказыванием выражая 

просьбу, отдавая распоряжения; 

- умение слушать собеседника и 

выразить свою точку зрения. 

Итого  68ч   

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела/темы Количество 

часов 

В том числе контрольные работы 

 Проекты К/р 

     

1 «Откуда ты?» 6 1  

2 «Твоя семья большая?» 10 1 1 

3 «Ты хороший помощник?» 6 1 1 

4 «Что ты празднуешь?» 10 1  

5 «Я очень хороший!» 5  1 

6 «Какое твоё любимое время года?» 6 1  

7 «У тебя есть домашний любимец?» 9  1 

8 «Лучшие друзья – кто они?» 16  1 

 Итого 68 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (3 класс) 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

 

Языковая компетенция 

 

Речевая компетенция 

 

план 

 

 

факт 

 
Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

 

I четверть      (16 часов) 

Раздел 1. «Откуда ты?» (6 часов)  
 

1 

 

 

Из  какой ты страны? 

 

 

 

1 

Where are you from ? 

What is your country 

like? 

I am…  Звуки 

[ m ] 

[ n ] 

[ w] 

[ t] 

общаться и 

знакомиться с 

другими ребятами 

владеть основами 

каллиграфии 

 02.09 

 

2 

 

 

 

Какие цвета твоего города? 

 

 

 

1 

страны 

Great Britain 

Russia 

The USA 

Написание 

собственных имен с 

большой буквы 

выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

слушать и вступать в 

диалог. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

правильно задавать  

вопрос при 

знакомстве для 

получения 

информации 

владеть основами 

каллиграфии 

 
05.09 

 

3 

 

 

 

Что тебе нравится в твоей стране? 

1 Числительные 1-10 I’m = I am извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

строить речевое 

высказывание по 

образцу при рассказе 

о себе. Задавать 

вопрос What is your 

country like?  и 

отвечать на него 

правописание 

числительных 

09.09 

 

4 

 

 

Контроль  домашнего чтения «Добро 

пожаловать в страну Оз.» 

1 He, she   

A parrot 
предложения в 

повелительном 

наклонении 

выразительное 

правильное чтение 

слов. Извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

Звук 

[ d ] 

[ I ]   

[ h ] 

представляться 

самому при 

знакомстве 

 составлять 

предложения в 

повелительном 

наклонении 12.09 

 

5 

 

 

Нам нравится играть 

1 Глаголы  движения   

 
модальный глагол 

can 

 

выразительное 

правильное чтение 

слов, предложений 

активизация 

изученных  звуков, 

слушать и вступать в 

диалог   

умение  сказать о 

том, в какие игры ты 

любишь играть 

составлять 

предложения с 

глаголами движения 16.09 

 

6 

 

 

Мне нравится моя страна 

1 вопросительные 

предложения в 

настоящем простом 

времени 

порядок слов в 

вопросительном 

предложении 

 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

Звук 

[ I ] 

Интонация 

вопросительного 

предложения 

умение задавать  

вопрос  Why do you 

like your country? 

 и  давать  краткие  

ответы  

 

составлять 

предложения в 

настоящем простом 

времени 19.09 

 



                                     

Раздел 2. «Твоя семья большая?» (10 часов) 
 

7 

 

 

Сколько тебе лет? 

1 числительные 1-100 количественные 
числительные 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

активизация 

изученных  звуков 

[p] please 
[f ] 

овладение 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам) 

правописание 

количественных 

числительных 23.09 

 

8 

 

 

 

 

Что тебе нравится? 

1 закрепление  

изученного 

лексического 

материала 

построение  

отрицательных  

предложений 

выразительное 

правильное чтение 

слов 

активизация 

изученных  звуков 

[k] [g] [dз ] 

 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме мысль 

с достаточной 

полнотой и точность 

в соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании предметов) 

составление 

отрицательных 

предложений 

26.09 

 

9 

 

 

Что ты  обычно делаешь? 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

притяжательные 

местоимения 
извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

активизация 

изученных  звуков 

[h ][ z ] 

рассказать  о своих 

ежедневных делах с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

составление 

предложений по схеме 

30.09 

 

10 

 

 

 

В какие игры ты играешь? 

1 where 

what 

why 

how often 

формулировка 

вопросов; краткие 

утвердительные и 

отрицательные 

ответы 

выразительное 

правильное чтение 

вопросительных 

предложений с 

вопросительным и 

без  вопросит.слова 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

диалога 

закрепление  

навыков 

диалогической  речи 

составление  

вопросительных 

предложений 
03.10 

 

11 

 

Контроль  домашнего чтения. 

« Волшебное слово» 

1 слова, выражающие  

одобрение: 

OK 

Well done! Fine 

активизация всех  

изученных  

структур  с  

глаголом can по  

моделям 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

ударение в словах 

песни,, гласные звуки 

приемы выражения 

несогласия 

структуры  с  глаголом 

can по  моделям 

 07.10 

 

12 

 

 

Я люблю свою семью 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

повторение 

грамматических 

структур 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [z]  is 

называть слова по 

буквам 

 

выражать  

одобрение, умение 

рассказать о своей 

семье, с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

составление 

предложений по схеме 

10.10 

 

13 

 

Контроль лексико-грамматичес 

ких навыков  № 1 

1 проверочная работа, 

отработка  лексики 

предыдущих уроков 

конструкции  I have 

got… 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звуки   [ w ]  [ h ] 

 
умение 
рассматривать и  

сравнивать 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
14.10 

 

14 
 

Проектная деятельность по теме 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

составление  

предложений  по  

модели 

выразительное 

правильное чтение 

слов 

звуки [l][f] составлять рассказ о 

своей семье 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
17.10 

 

15 
 

Защита проекта по теме « Моя семья» 

1 цвета, числительные, 

увлечения семьи 

конструкция с 

глаголом связкой 

 звук [ð] the формирование 

навыков 

грамотное составление 

предложений по 
21.10  



“be” монологической речи схемам 

16 

 
Обобщающее повторение по теме 

«Семья» 

1 отработка  лексики 
предыдущих уроков 

отработка  
грамматики 

предыдущих уроков 

извлечение 
необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

умение слушать и 
вступать в диалог 

ведение диалога-
расспроса 

составление 
предложений по 

схемам 24.10 

 

 

II четверть 

Раздел 3. «Ты хороший помощник?» (6 часов) 
 

17 

 

 

Что ты делаешь по дому? 

1 введение новой 

лексики по теме 

настоящее простое 

время 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

дифтонг [аi] like, I рассказа  том, чем 

ученик помогает 

дома своей семье 

речи с опорой на 

план, рисунок 

составление 

предложений по 

схемам 07.11 

 

18 

 

 

Тебе нравится  работать по дому? 

1 закрепление лексики с 

помощью упражнений 

предложения 

побудительного 

наклонения 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [θ] three рассказ про помощь 

по дому 

составление 

предложений по 

схемам 
11.11 

 

19 

 

 

Я помогал бабушке вчера 

1 активизация лексики 

по теме в письменной и 

устной форме 

прошедшее  

простое время 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [r] составление рассказа 

о семье, используя 

грамматические 

модели 

предложение в 

прошедшем времени 
14.11 

 

20 

 

В воскресенье был День Матери 

1 повторение лексики по 

теме 

правильные и 

неправильные 

глаголы 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

дифтонг [au] mouse ведение расспроса 

“Have you got…” 

составление 

предложений по 

схемам в прошедшем 

времени 

18.11 

 

21 

 

Контроль домашнего чтения 

« Девочка и ведьма» 

1 повторение лексики по 

теме 

предложение что-то 

сделать 

“Let’s …!” 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

звук [t], слушать, 

вступать в диалог 

с помощью вопросов 

получать 

недостающую 

информацию 

составление 

предложений по 

схемам в прошедшем 

времени 

21.11 

 

22 
 

Я хороший помощник 

1 лексика по теме 

«Домашние 

обязанности» 

множественное 

число имен 

существительных 

выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

слушать, вступать в 

диалог 

ведение диалога 

 « Помощь по дому» 

 

составление 

предложений по 

схемам 
25.11 

 

 

Раздел 4. «Что ты празднуешь?» (10 часов) 

 

23 

 

 

 

Как ты отмечаешь Рождество? 

1 лексика по теме 

 « Рождество и Новый 

год» 

введение 

конструкции he has 

got 

Числительное+ 

множественное 

число 

существительных 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

слушать, вступать в 

диалог 

ведение диалога-

расспроса, овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

составление 

предложений по 

схемам 

28.11 

 

24 

 

Праздники и подарки 

1 лексика по теме 

«Подарки» 

множественное 

число 

существительных 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

 

звуки [v], [w] умение вести диалога 

о любимых подарках 

составление 

предложений по 

схемам 02.12 

 



25 

 

 

У тебя была вечеринка? 

1 активизатия лексики повторение выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

дифтонг [au] mouse уметь с опорой на 

модель и 

грамматическое 

правило составлять 

рассказ 

составление  текста по 

схемам 

05.12 

 

26 

 

 

Как ты отметил свой День Рождения? 

1 лексика по теме       « 

День рождения» 

активизация 

вопросительного  

предложения 

Can you…? 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте 

слушать, вступать в 

диалог 

ведение диалога по 

новой теме 

« Мой день 

рождения» 

предложение в 

прошедшем времени 

09.12 

 

27 

  

 

Контроль домашнего чтения               

« Чак и его домашние любимцы» 

1 активизация лексики вопросы-краткие 

ответы 

выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

все звуки, 

произношение 

алфавита по порядку, 

слушать, вступать в 

диалог 

приглашение 

собеседника к 

участию в 

совместной 

деятельности 

составление  текста по 

схемам 

12.12 

 

28 

 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

№ 2  

1 повторение 

предыдущей лексики 

построение 

предложений с 

использованием 

моделей   

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте   

интонация при 

произнесении 

команд и инструкций  

овладение 

правильной 

монологической 

речью по речевым 

образцам  

составление 

предложений по 

схемам 16.12  

 

29 

 

 

 

Проектная деятельность по теме 

1 глаголы действия составление 

предложений, 

используя 

грамматические 

модели 

умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

прочитанном тексте 

песня « Merry 

Christmas» 

рассказывать о 

праздниках 

составление  текста по 

схемам 

19.12 

 

30 

 

Защита проекта по теме 

« Праздники» 

1 активизация изученной 

лексики 

активизация 

грамматического 

материала 

выразительное, 

осознанное чтение 

фразами 

песня « Merry 

Christmas», умение 

слушать и вступать в 

диалог 

умение извлечь 

информацию с 

помощью вопросов 

составление 

предложений по 

схемам 
23.12 

 

31 

 

 

Формирование навыков аудирования 

и письма 

1    извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

 составление 

предложений по 

схемам 26.12 

 

32 

Обобщающее повторение по теме 

«Праздники» 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 
отработка  

грамматики 

предыдущих уроков 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

умение слушать и 

вступать в диалог 

овладение 

правильной 

монологической  и 

диалогической речью 

по речевым образцам 

составление 

предложений по 

схемам 28.12 

 

 

III четверть 

Раздел 5. «Я очень хороший» (5 часов) 

 

33 

 

Мои любимые игрушки 

1 лексика: во что ты 

любишь играть? 

обстоятельства 

места 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста  

произношение слов 

песни 

рассказывать о своих 

любимых игрушках 

приемы постановки 

вопросов 
13.01 

 

34 
Какая твоя любима одежда? 1 On the farm 

In the zoo 

глаголы в 3л. 

ед.числа 

извлечение 

необходимой 

произношение слов 

песни  

рассказывать о своих 

любимой одежде 

составление 

предложений по 
16.01  



In the forest  информации из 

прочитанного текста 

схемам 

35 

 

 

 

 

Мне нравится прогулка в парке 

1 повторение 

предыдущей лексики 

глагол live в 3 л. 

ед. числе 

умение выделять 

главное из 

прочитаного текста 

произношение 

сокращенных форм: 

where’s, 

интонация похвалы, 

интонация вопросов 

с where, умение 

слушать и 

вступать в диалог  

вести диалог-

расспрос о том кто, 

где любит гулять 

умение корректировать 

ошибки при письме 

20.01 

 

36 

Урок домашекнр чтения « Абра 

Кадабра и зубная фея» 

1 глаголы движения глаголы в 3л., ед. 

числе 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

буква  i  в  закрытом 

слоге 

формирование 

грамматических 

навыков 

 

 

23.01 

 

37 

 

Я могу описать каждого 

1 прилагательные:big, 

slim, happy, sad 

конструкция с 

прилагательными 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

произношение новых 

слов 

ведение рассказа в 3 

лице 

составление 

предложений по 

схемам 
27.01 

 

 

Раздел 6. « Какое твое любимое время года?» (6 часов) 
 

38 

 

 

 

Когда ты родился? 

1 качественные 

прилагательные:bad, 

good, brave, smart 

вопросы с 

прилагательное 

+краткие ответы 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

составление 

описания, овладение 

монологической 

формой речи  в 

соответствии с 

образцами 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
30.01 

 

39 

 

 

Какая погода в Британии? 

1 повторение лексики множественное 

число имен сущ. 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного 

текста 

умение описывать 

разную погоду, 

времена года 

составление 

предложений по 

речевым образцам 03.02 

 

40 

 

Какая погода в России? 

1 повторение лексики 

(школьные 

принадлежности, 

цвета) 

притяжательный 

падеж 

существительных 

навыки чтения 

связанного текста 

 

умение слушать и 

вступать в диалог 

умение описывать 

разную погоду 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
06.02 

 

41 

 

 

Ты должен остаться дома! 

1 повторение лексики словосочетания 

числ.+прил.+сущ 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

активизация навыков 

аудирования, 

согласные звуки и 

знаки транскрипции 

[k]  cat; [g]  green 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме 

составление 

предложений по 

схемам 10.02 

 

42 

 

Контроль домашнего чтения « Как 

делают дождь?» 

1 повторение лексики конструкция  I 

think… 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

буквосочетания: ck 

активизация навыков 

аудирования 

построение 

высказывания с 

элементами 

рассуждения  

составление  связного 

текста  по схемам 
13.02 

 

43 

 

Мое любимое время года 

1 лексика, используемая 

при описании 

различных времен года 

порядок слов в 

преложении 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

согласные звуки и 

знаки транскрипции 

 

построение речевого 

высказывания в 

устной форме по 

теме 

составление  связного 

текста  по схемам 
17.02 

 



 

Раздел 7. « У тебя есть домашний любимец?» (9 часов) 

 

44 
 

У тебя есть домашний зоопарк? 

1 введение лексики по 

теме 

краткие 

отрицательные 

формы глаголов 

чтение буквы  Оо в 

закрутом слоге 

 

умение слушать и 

вступать в диалог 

овладение приемом 

выражать несогласие 

составление рассказа о 

героях стихотворения 20.02 
 

45 

 

 

 

Ты должен смотреть за своїм 

домашним любимцем 

1 глаголы действия повелительное 

наклонение 

буквосочетания  th  

и буква x 

умение слушать и 

вступать в диалог 

ведение диалога 

побудительного 

характера, овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая просьбу, 

отдавая 

распоряжения 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

24.02 

 

46 
 

Что тебе нравится? 

1 прилагательные для 

описания характера 

определенный и 

неопределенный 

артикли 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

умение слушать и 

вступать в диалог 

ведение диалога 

этикетного характера 

составлять личностные 

характеристики 27.02 
 

47 

 

Контроль  домашнего чтения 

« Любимец Мэри» 

1 отработка лексики 

предыдущих уроков 

утвердительные и 

отрицательные 

предложения 

буква Uu в закрытом 

слоге 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

рассказывать о своем  

друге 

анализ ситуации 

03.03 

 

48 
 

Твой любимец делает то, что ты 

хочешь? 

1 отработка лексики 

предыдущих уроков 

личные 

местоимения 

[ e] [dз] [t]  [кs] 

 

умение слушать и 

вступать в диалог 

описание людей и 

животных 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

06.03 
 

49 

 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

№ 3 

1 глаголы движения глагол can буква Ее в закрутом 

и открытом слоне, 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

овладение 

диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
10.03 

 

50 

 

 

 

 

Проектная деятельность по теме 

1 повторение лексики конструкция  I like 

притяжательный 

падеж 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

гласные звуки и 

знаки транскрипции 

 

выражать свое 

отношение к 

животным, умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание при 

обращении к 

одноклассникам 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

13.03 

 

51 

 

Защита проекта по теме « Мой 

домашний любимец» 

1 лексика раздела конструкции 

He is … 

He lives … 

He can … 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

монологического 

высказывания 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
17.03 

 

52 

 

Обобщающее повторение по теме 

«Домашние питомцы» 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

отработка  

грамматики 

предыдущих уроков 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

овладение 

правильной 

монологической  и 

диалогической речью 

по речевым образцам 

 

 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

19.03 

 



 

IV четверть 

Раздел 8. «Лучшие друзья–  кто они?» (18 часов) 

 

53 

 

Кто твой друг? 

1 введение лексики по 

теме 

личные 

местоимения 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

монологического 

высказывания 

составление 

предложений по 

речевым образцам 
27.03 

 

54 

 

Ты хорошо знаешь своего друга? 

1 активизация лексики 

по теме 

конструкции с 

глаголом  like 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

произношение –s, -es 

во множественном 

числе 

строить 

монологическое 

высказывание 

составление 

предложений по 

речевым образцам 

31.03 

 

55 

 

 

Вы весело проводите время с другом? 

1 прилагательные, 

описывающие 

внешность, характер 

краткие ответы умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

дифтонги ведение рассказа 

«Описание 

персонажа» 

составление 

предложений по 

схемам 
03.04 

 

56 

 

Какие подарки ты даришь своему 

другу? 

1 прилагательные конструкции с 

глаголами 

Like, think 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

буква  Yy в конце 

слова , умение 

слушать собеседника 

и выразить свою 

точку зрения 

ведение диалога 

«Разговор с 

незнакомцем» 

составление 

предложений по 

речевым образцам 07.04 

 

57 

 

Контроль  домашнего чтения 

« Хорошие друзья» 

1 прилагательные утвердительные  и 

отрицательные 

предложения 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

буква Аа в открытом 

и закрытом слоге 

ведение диалога-

расспроса 

описание по 

иллюстрациям 
10.04 

 

58 

 

Как вы будете отмечать День 

Дружбы? 

1 повторение лексики по 

теме «Части тела» 

предложения с 

глаголами сап 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

ведение рассказа-

описания 

составлять личностные 

характеристики 
14.04 

 

59 

 

Мы любим алфавит! 

1 глаголы touch  see  

smell 

порядок слов в 

предложении 

выразительное 

чтение (интонация 

предложения) 

интонация 

вопросительных 

предложений 

умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

составление 

предложений по 

схемам 

17.04 

 

60 

 

 

Мне нравится летний лагерь! 

1 отработка лексики 

предыдущих уроков 

формы глагола 

 be   в настоящем 

времени 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

буква Оо в открытом 

и закрутом слоге 

 

составление 

высказывания с 

элементом 

рассуждения 

предложения в 

настоящем времени 
21.04 

 

61 

 

Мы будем веселиться летом! 

1 повторение лексики 

«Описание животных» 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

слова-исключения, 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

высказывания с 

элементом 

рассуждения 

составление 

предложений по 

схемам 24.04 

 

62 

 

Учимся вести диалог-расспрос 

1 отработка  лексики 

предыдущих уроков 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

составление диалога по 

схеме 
28.04 

 

63 

 

 

Диалог-встреча 

1 повторение лексики 

 « Мои летние 

каникулы» 

повторение 

грамматических 

структур 

формирование 

навыков чтения  

гласные в открытом и 

закрытом слоге, 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

составление 

высказывания с 

элементом 

рассуждения 

формирование навыков 

письма 

02.05 

 



64 

 

Контроль лексико-грамматических 

навыков 

 № 4 

1 составлять 

грамматически 

правильно 

предложения 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

произношение –s, -es 

во множествен. числе 

умение с помощью 

вопросов получить 

информацию 

формирование навыков 

письма 
05.05 

 

65 

 

 

Проектная деятельность по теме 

«Друзья» 

1 прилагательные, 

описывающие 

внешность, характер 

конструкция  I like 

притяжательный 

падеж 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

буква Оо в открытом 

и закрутом слоге 

 

развивать умения 

представлять своего 

друга, понимать на 

слух текст с опорой 

на ситуацию. 

составление рассказа 

по теме по речевым 

образцам 08.05 

 

66 

 

 

 

Защита проекта по теме « Мои 

друзья» 

1 отработка  лексики множественное 

число имен 

существительных 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

произношение слов 

стихотворения 

 

овладение приемом 

выражать несогласие, 

овладение 

монологическим 

высказыванием в 

соответствии с 

образцом 

составление  рассказа 

по теме по речевым 

образцам 

12.05 

 

67 

Итоговый контроль знаний за курс 

обучения в 3-ем классе № 5 

1 контроль знаний 

изученной лексики 

контроль знаний 

изученной 

грамматики 

контроль  навыков 

чтения 

  контроль навыков 

письма 15.05 

 

68 

 

Обобщающее повторение 

пройденного курса  

«Веселое соревнование» 

1 повторение  лексики 

предыдущих уроков 

повторение 

грамматических 

структур 

умение извлечь 

необходимую 

информацию из 

прочитанного текста 

умение слушать 

собеседника и 

выразить свою точку 

зрения 

овладение 

диалогическим 

высказыванием 

выражая просьбу, 

отдавая 

распоряжения 

составление  рассказа 

по теме по речевым 

образцам 
19.05 

 

 

 
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

и система их оценки 
 

По окончанию изучения курса «Английский язык» ученик должен: 

знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны (стран) 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных 

по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ("кто?", "что?", "где?", "когда?"), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать "про себя", понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на 

изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы на иностранном языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка 

 

Предметные результаты. 

Обучающиеся должны знать:  

фонетика буквы английского алфавита;    

 лексика Приветствие (Hi), представление (I’m…), like, milk, a hen, a lion, and, hello, а cat, a mouse, 

mice, little, cute, nice, too, you, silly, smart, kind, talented, merry, a ballerina, a mite, a lake, a park, a 

tree, dancing, helping, playing, playing tricks, telling tales, painting, reading, singing, yes, no, a banana, a 

rabbit, red, yellow, pink, green, purple, orange, blue, grey, violet, black, brown, a monster, a dragon, a 

cookie, he, she, small, big, evil, funny, unlucky, friendly, brave, a pet, a friend, a parrot, talking (to), 

honey, my, a pig, a dog, a duck, an owl, good, together, at all, with, but, a goldfish, a bear, joyful, my , a 

boy, a name, children, a dwarf, a mermaid, my, your, his, her, its, our, their, sorry, please, English, the 

ABC, welcome, to spell, a raccoon, a tiger, a fox, an animal, favourite, a wolf, hide-and-seek, tag, 

hopscotch, bingo, sports, a computer game, to count числительные 1-10, a mascot, a character, from, 

America, Africa, Australia, Europe, Asia, a football, a bicycle, an arrow, a bow, a book, a skateboard, a 

car, Olympic,  football, tennis, swimming, skiing, skating, summer, winter, to be good at, a wigwam, a 

boat, a bird, a turkey, an Indian, a girl, a village, there,  a princess, dear, to want, a colour, happy, 

sculpture, a statue, a fairy, (to play) the pipes, a mineral, a vegetable, ordinary, wonderful , mother, a 

father, a brother, a sister, a family, a nurse, twins, grandma, a grandpa, white, stepmother, lost (boys), an 

uncle, an aunt, Too bad!, on, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, all day 

long, today, (and) what about you?,  a train, a ship, a plane, to go to, OK , to swim, to jump, to climb, to 



hunt, to fish, to fly, to run, well, It's not true, to skateboard, to roller-skate, to play the piano, to ride (a 

bicycle), to watch TV, to ski, to skate, at all , a sea, a cave, a lake, a flamingo, a map (on the map), an 

island, in, under, on, ground, a forest, a city, to live, an apple, a cherry, a plum, an apricot, a banana, an 

orange, both, a coconut, cooking, playing (music), going round, really, to clean the house, to chase,  to go 

to work, (to take sb) to school, (to help) with one’s lessons, устойчивые словосочетания (to go for a 

walk, to stay at home, to look like etc.); 

интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc); 

оценочная лексика (Fine! Excellent!, etc.); 

лексика классного обихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

речевые функции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How old are is 

…? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… I’m from…, etc.), 

Giving advice (You should … You should not …) и т. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy), - er 

(helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); приставки 

прилагательных un- (happy - unhappy); 

словосложением (N+N snowman); 

конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.); 

 грамматика: Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 

классе, так и нового.  

1. Имя существительное 

притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

правильные и неправильные глаголы; 

видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

глагол to be в Past Simple (was – were);  

видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

модальные глаголы must, may, should; 

глагольные конструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

наречия степени (much); 
7. Предлог 

предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

порядок слов в повествовательном предложении; 

предложения с однородными членами.  

безличные предложения (It is cold. It is winter.) 

вопросительные предложения (специальные вопросы). 

неопределенный артикль – a,отсутствие артикля (перед именами собственными), глагол to be в 3-м 

лице ед. числа в настоящем времени (is), структура простого предложения с глаголом to be, глагол 

like в 3-м лице ед. числа в настоящем времени (Present Simple), вопросительная форма глагола like 

в 3-м лице ед. числа в Present Simple и краткий ответ , глагол to be в 3-м лице ед. числа в 

отрицательной форме в настоящем времени (is not),  глагол to be в 1-м и 3-м лице мн. числа в утв. 

и отр. формах в настоящем времени (we are / are not, they  are / are not), множественно число 



существительных,  структура вопросительного предложения с глаголом to be (общий вопрос и 

краткий ответ), глагол to be во 2-м лице ед. и мн. числа и 3-м лице мн. числа (общий вопрос и 

краткий ответ) , оборот There is... There are…, оборот I’ve got… I haven’t got…, вопросительная 

форма глагола have got: общий вопрос, краткий ответ (Have you got…? – Yes, I have. / No, I haven’t. 

Has he/she got…? – Yes, he/she has. / No, he/she hasn’t.),  модальный глагол can, утвердительная и 

отрицательная формы; (I can/can’t…), структура like doing sth в утвердительных и вопросительных 

предложениях с использованием V-ing формы ранее изученных глаголов.   

Метапредметные результаты. 

Обучающиеся должны уметь: работать с новым учебником и рабочей тетрадью, осознанно строить 

речевое высказывание по образцу, общаться и умения представляться самому при знакомстве, 

извлекать необходимую информацию из прослушанного, слушать и вступать в диалог,  

корректировать, т.е. вносить изменения в способ действия, в случае расхождения с правилом, 

подводить под понятие-распознавание объектов, выделение их признаков, понимать возможности 

разных позиций и точек зрения на один предмет, выражать мысль с достаточной полнотой и 

точность в соответствии с поставленной задачей, с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию, приемы логического запоминания информации, уважительно относиться к партнеру, 

внимание к личности другого, владеть приемами выражения несогласия, адекватно понимать 

оценку учителя, представлять конкретное содержание и сообщать его в устной форме, работать с 

иллюстрацией, дать развернутую оценку своей работе, с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию, слушать и слышать друг друга, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы, искать и выделять необходимую информацию, выделять главное из 

прослушанного. 

Личностные результаты 

Обучающиеся должны уметь: осознавать потребности в дружбе с одноклассниками и ребятами 

других стран, выбрать оптимальные формы во взаимоотношениях с одноклассниками, готовность 

к сотрудничеству и дружбе, устанавливать доброжелательные отношения с одноклассниками, 

соотносить поступки с нормами поведение, реализовывать потребность в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, выделить нравственный аспект поведения, осознавать 

мотивы достижения и социального признания, понимать добро и зло в отношении с окружающей 

природой, животным миром, формирование адекватного позитивного самовоспртятия.  

 

Основной инструментарий для оценивания результатов 

 
1.1 Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 

вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Контрольные 

работы 

 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

 Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 

69% 

От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 

90% 

От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 

100% 

От 95% до 100% 

 

Критерии оценки за письменную работу (словарный диктант): 

 Ошибки: 

“5” — 0/1 

“4” — 2/3 

“3” — 4/7 

 “2”—8 и более. 



1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

 

Балл

ы 

 

Критерии оценки 

 

 1.Содержание: 

 

2.Организаци

я работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

 

коммуникативна

я задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативно

й задачи. 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» коммуникативна

я задача решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительны

е ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 
решению 

коммуникативно

й задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 
восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникативна

я задача решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 



неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

все предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникативна

я задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания

, текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, диалоги, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Оценк
а 

 

Содержание 
 

Коммуникативно
е взаимодействие 

Лексика Грамматика 
 

Произношение 
 

«5» Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматически

е ошибки не 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

мешают 

коммуникации. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующе

м уровне, но 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматически

е 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

«3» Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующе

м уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок. 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

«2» Учащийся не 

понимает 

смысла задания. 

Аспекты 

указанные в 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывание

. 

Учащийся не 

может 

грамматически 

верно 

построить 

Речь понять не 

возможно. 



задании не 

учтены. 

высказывание. 

 

3.Критерии оценки овладения чтением 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 

понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание 

имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам 

или заданной информации.  

Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по 

степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием 

содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном 

языке. 

«4» понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном языке. 

 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

 

 

 



3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст 

(типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста,ученик находит только примерно 2/3 

заданной информации. 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной 

информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 
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Приложение к программе 
 

Сроки проведения контрольных работ 
В начале учебного года в 3 – 4-х классах проводятся входные контрольные работы – для 

 фиксации первоначального результата  (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по английскому языку проводятся во 2 – 4-х классах:   

конец 1четверти – для  определения уровня формирования предметныхУУД по изученным темам 

(октябрь); 

конец 2 четверти – для  определения уровня формирования предметныхУУД  по изученным темам 

(декабрь); 

конец 3 четверти– для  определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(март); 

 конец года – для  сравнения результатов и определения уровня усвоения стандарта начального 

общего образования  (май). 

Форма проведения контрольных работ 
Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных работ по 

английскому языку 

Содержание контрольных работ 
Тексты контрольных работ составляются: 

 начало учебного года с учётом пройденного материала на момент проверки знаний по 

каждой программе обучения (3-4 кл); 

 конец 1, 2 и 3четвертей с учётом пройденного материала на момент проверки знаний по 

каждой программе обучения; 

 конец учебного года в соответствии со стандартом начального общего образования. 
 

Тест №1 

Контрольная работа за 1 четверть 

 (Понимание на слух) 

1. Послушай Билли и отметь, кто приходит к нему в гости, что он любит есть. 

Hello! I’m Billy! I’ve got a good friend. He is funny. He is not fat. He can run and jump. He can play 

football well. He likes meat and ham/ He doesn’t like sweets. 

 

 (Чтение) 

2. Какое предложение соответствует каждому рисунку? Обведи соответствующую букву.  

1). a) The girl likes apples and oranges. 

      b) The girls like sweets and cakes. 

      c) The girl likes sweets and cakes. 

2). a) The duck lives in the park. 

     b) The dog lives in the car. 

      c) The duck lives in the hat. 

3). a) I can see a fox with a cake. 

      b) I can see a frog with cheese. 

      c) I can see a fox with cheese. 

 

3. Прочитай слово, в котором буква а читается не так, как в остальных словах. 

brave, name, farm, skate, take 

 

Отгадай загадку. 

Bob has got a pet. It isn't big. But it is strong. It is black. It can run, jump and swim. It can't fly. It doesn't 

like corn. It likes meat. 

a) a black dog 



b) a black rabbit 

c) a black bird 

 

 (Письмо) 

4Haпиши, чем ты любишь заниматься в воскресенье. 

 

Тест №2 

 (Понимание на слух) 

1.Послушай и отметь, с кем сейчас говорит Джил. 

-Do you want a carrot?  

-No, I don’t, thank you. 

-Would you like some bananas? 

-No, thank you, but I would like some corn. 

-OK. I have got some corn for you. Help yourself. 

-Thank you. 

 

 (Чтение) 

2. Запиши предложение, которое соответствует рисунку 

1). a) Billy eats sweets in the morning. 

      b) Billy eats cakes in the morning. 

      c) Billy eats cheese in the morning. 

2).       a) Martin has got five potatoes. 

       b) Martin has got five carrots. 

       c) Martin has got five apples. 

  3).    a) The elephant lives in the house. 

      b) The elephant lives on the farm. 

      c) The elephant lives in the zoo 

 

3.   Прочитай рассказ о медвежонке Билли, вставь пропущенные слова. 

likes, write, carrots, school, honey, football 

My friend is Billy. We go to _ together. We like to read and _.  My friend 

play _ well. He is smart and brave. We like to have breakfast together too. Billy _sweets, _ and cakes. I 

like cabbage and… We are good friends! 

 

 (Письмо) 

Напиши письмо Санта-Клаусу. 

Тест №3 

 (Понимание на слух) 

Послушай разговор Джилл с ее новым другом Тайни. Отметь, какой подарок он получил на день 

рождения. 

-Tiny, what would you like to have for your birthday?  

-I’d like to have a big cake for my friends.  

- That’s great. I have got a big nice cake for you. Today is the 26
th

 of March. Today is your birthday? 

Tiny/ 

-Yes, thank you, today is my birthday. 

-Happy birthday to you! 

Thank you, Jill. The cake is wonderful. Let’s have some tea together. 

 

 



 (Чтение) 

Прочитай письмо и выполни задания. 

Dear pen friend. 

My name is Tom. I am a boy. I am 10. I am from Great Britain. I live with my mum and dad. My 

favourite holiday is my birthday. My birthday is on the 18th of July. What is your name? How old are 

you? 

I have got a nice cat Kitty. My cat is black and white. Kitty likes milk and fish. I like to play with my cat. 

I would like to have a dog. Have you got a pet? Is it funny? 

My favourite sport is tennis. I can play tennis very well. But I can't swim. I like to draw and play 

computer games. On Saturdays and Sundays I ride my bike in the park. What do you like to do? What can 

you do well? Please write back. Your pen friend, Tom Chester. 

 

1) Закончи предложение. 

Tom's birthday is... 

a) on the eighth of July. 

b) on the eighteenth of June. 

c) on the eighteenth of July 

 

2) Найди правильный ответ на вопрос: «What can Tom do?» 

a) He can play tennis, draw, ride a bike and  swim. 

b) He can play tennis, draw, ride a bike and play computer games. 

c) He can play computer games, draw, ride a bike and swim. 

 

3)  Найди предложение, которое не соответствует тексту. 

a) Tom is from Great Britain. 

b) He has got a pet. 

c) Tom would like to have a cat. 

d) Tom can ride a bike. 

 

4. Выбери  предложение, которое соответствует рисунку. 

1. a) The girl's flowers are nice. 

    b) The girls' flowers are nice. 

2. a) The boy's stamps are old. 

    b) The boys' stamps are old. 

 

 (Письмо) 

Ответь на письмо Тома Честера. 

Dear Tom, 

I’m from… My birthday… I can… I/like to… 

                      Your pen friend… 

Тест №4 

 (Понимание на слух) 

Послушай рассказ о неизвестном герое, который спас кошку. Отметь его имя. 

I would like to find the brave boy. He is nine or ten. He is slim. He has dark hair. His eyes are blue. He 

has small ears. He is happy. He always  smiles. He has strong legs and arms. He can swim very well. He 

likes cats. But I don’t know his name.  

(Чтение) 

2.   Прочитай письмо и выполни задания. 

10 May 



Dear pen friend. 

My name is John. I am a boy. I am nine. I am from the USA. I live with my mum, dad and two sisters 

Betty and Kate. They are five. The girls like fairy tales. What is your name? How old are you? Have you 

got a sister or a brother? 

My birthday is on the 18th of August. Summer is my favourite season. In summer I roller skate, ride my 

bike and swim. I can swim very well. I like to play football and tennis. When is your birthday? What is 

your favourite season? What do you like to do? What can you do well? 

I have got a grey rabbit Harry. Harry is nice and funn He likes to skip and play. Harry likes carrots, 

cabbage and bread. I like my rabbit but I would like to have a dog and a big parrot. Have you got a pet? Is 

it funny? 

Please write back. 

Your pen friend, John Smith 

 

1) Закончи предложение. 

John has got... 

a) mum, dad, two sisters and a brother Harry. 

b) mum, dad and two sisters. 

c) mum, grandpa and two sisters. 

 

2) Найди и прочитай правильный ответ на вопрос: "When is John's birthday? a) in spring      b) in 

summer    c) in autumn 

 

3) Найди и прочитай предложение, которое не соответствует тексту. 

a) John is from the USA. 

b) He has got a rabbit. 

c) John likes to read fairy tales. 

d) He would like to have a big parrot and a dog. 

 

4) соедини начало и конец предложения. 

John  likes carrots, cabbage and bread. 

Harry like fairy tales. 

Betty and Kate likes football and tennis. 

 

5.Ответь на письмо Джона. 

Dear John, 

My name is__I am from Russia. I am__ 

I   live with__ 

My birthday is on the__ 

My favourite season is___ 

I like to _. 

I can__-- 

I have got__-- 

Please write back. 

Your pen friend _  

 


