
  
 
 



Сведения об основных нормативных документах, с учетом которых 
разработана рабочая программа 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык». 

Английский язык (далее – Рабочая программа) разработана для учащихся 3 

класса общеобразовательной школы с учетом: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241, от 22 

сентября 2011 года №2357, от 18 декабря 2012 года №1060, от 29 декабря 

2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года №507); 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08 

апреля 2015 года №1/15) с изменениями (протокол от 28 октября 2015 

года №3/15). 

  Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык». 

Английский язык соответствует авторской программе Биболетова М.З., 

Трубанёва Н.Н. Английский с удовольствием/Биболетова М.З., Трубанёва 

Н.Н. Рабочая программа английского языка к УМК Английский с 

удовольствием /Enjoy English для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: Титул, 2012  

Сведения об используемом учебнике 

Биболетова М. З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык:  

Английский с удовольствием /Enjoy English. Учебник для 3 классов 

общеобразовательных учреждений. - Обнинск: Титул, 2012. 



Описание места учебного предмета в учебном плане школы 

Учебный предмет «Иностранный язык». Английский язык относится к 

образовательной области «Иностранный язык». Учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» в 3 классе 68 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Контроль уровня сформированности коммуникативной компетенции 

обучающихся на этапе начального общего образования осуществляется через 

выполнение заданий из раздела Progress check (Проверочная работа) в конце 

темы (5 проверочных работы). 

 Количество часов, отводимых на освоение Рабочей программы 

учебного предмета «Иностранный язык». Английский язык, соответствует 

учебному плану образовательной организации на учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

  
В результате изучения учебного предмета «иностранный язык» 

(английский) при получении начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться.  

Личностные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится:  

– ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика», внутренней 

позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

– широкой мотивационной основе учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

– учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи;  

– ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способности к оценке своей учебной деятельности;  

– основам гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей;  



– знанию основных моральных норм и ориентации на их 

выполнение;  

– развитию этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

– установке на здоровый образ жизни;  

– основе экологической культуры: принятию ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего  

поведения;  

– чувству прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой.  

Обучающийся получит возможность научится:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности;  



– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

– осознанных  устойчивых  эстетических 
 предпочтений  и  

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. Регулятивные универсальные 

учебные действия Обучающийся научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

– различать способ и результат действия;  



– вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи и иностранном 

языках.  

  

  
  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

– проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном  

сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия Обучающийся 

научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 



информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач;  

– проявлять  познавательную  инициативу  в  учебном  

сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об  

объекте, его строении, свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи;  



– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Обучающйся получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Говорение  

Обучающийся научится: участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого  



этикета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание 

предмета, картинки, пер-  

сонажа; рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Обучающийся получит возможность научиться: воспроизводить 

наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста.  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при 

непосредственном  общении и  вербально/невербально реагировать на 

услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

  
Обучающийся получит возможность научиться: воспринимать  на 

 слух  аудиотекст  и  полностью  понимать  

содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии  

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся научится: соотносить графический образ английского 

слова с его звуковым  

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом  

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста,  



построенного в основном на изученном языковом материале; читать 

про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать  

основное содержание текста.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём  

рождения (с опорой на образец); писать по образцу краткое 

письмо зарубежному другу.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым  

словам;  

– заполнять простую анкету;  
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). Графика, каллиграфия, 

орфография Обучающийся научится: воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы  

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в  

нём; списывать текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  



транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; уточнять написание слова по словарю;  

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на  

иностранный и обратно). Фонетическая сторона речи Обучающийся 

научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского  

языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать 

интонацию перечисления;  

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах  

(артиклях, союзах, предлогах); читать 

изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи Обучающийся научится: узнавать в 

письменном и устном тексте изученные лексические  

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с  

коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: узнавать 

простые словообразовательные элементы;  

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). Грамматическая сторона речи 



Обучающийся научится: распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы  

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

модальный глагол can; личные местоимения; количественные (до 10)  

Обучающийся получит возможность научиться: распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  

  

  
Формирование ИКТ -компетентности обучающихся( метапредметные 

результаты)  

В результате изучения учебного предмета «иностранный язык» 

(английский) на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, 

нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  



Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  

  

  

  

  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, охватывающих содержание  учебного предмета, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 

некоторыми литературными персонажамипопулярных детских произведений; 

с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка.  



Специальные учебные умения  

Обучающиеся овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц,  

схем, правил; вести словарь (словарную 

тетрадь);  

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании  

интернационализмов; делать обобщения на основе 

структурно-функциональных схем  

простого предложения; опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

родном языке,  

например артикли.  
Содержание  учебного предмета.  

Предметное содержание речи:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные 

диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

 межкультурного  общения,  в  том  числе  при  помощи 

 средств  

телекоммуникации; диалог-расспрос (запрос информации и 

ответ на него); диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  



речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и  

вербально/невербально реагировать на услышанное; небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. В 

русле чтения Читать:  

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  

материале; про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). В русле 

письма Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; основами письменной речи: писать по образцу поздравление с  

праздником, короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии.  

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительногои 



вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация  

(суффиксы  -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but.Сложноподчинённые 

предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like  

to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 



определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречия степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до  

30).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  
  
  

  
Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
Класс ____3___________  
  
Количество часов по учебному плану   
  
Всего _68____ час; в неделю _2___ час.   
  
Плановых контрольных  и проверочных работ __5____.   
  
Планирование составлено на основе _  
  
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года 
№1/15) с изменениями (протокол от 28 октября 2015 года №3/15). 
___________________________________________________________ 
программа  
  

Учебник    Биболетова М. З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. ,Обнинск:  



Титул,2013________________________________________________________ 
название, автор, издательство, год издания  

  

№  
Дата 
план  

Дата 
факт Раздел, тема  Количество часов  

     Раздел 1. Welcome to Green school! /  
Добро пожаловать в Лесную школу  

18  

1     Знакомство. Вводный урок. Повторение 
пройденного  

  

2     Знакомство: имя, возраст, что умеешь 
делать  

3     3накомство: я и моя семья  

4     Любимая еда  
5     Поведение за столом  
6     Знакомство: что я умею и люблю 

делать  
7     Угощение друзей  
8     Любимая еда моего друга  
9     Твоё любимое блюдо  

10     Приём и угощение друзей  
11     Любимые блюда в школьной столовой  

 
12     Знакомство. Рассказ о друге   

13     Друзья. Совместные занятия и 
увлечения  

 

14     Любимое животное   

15     Покупка продуктов в магазине   

16  
 

  Progress check. Проверочная работа  
№1по теме «Добро пожаловать в 
Лесную школу»  

 

17     Revision. Повторение  



18     Project. Проект “Menu”   

     Раздел 2. Happy green lessons /  
Счастливые уроки в Лесной школе  

14  

19      Любимое животное    
20  

 
  Любимое животное. Сказка о 

любопытном слонёнке  
21  

 
  Мои друзья: что умеют и не умеют 

делать  
22  

 
  Здоровый образ жизни: необходимость 

занятий физкультурой  
23     Здоровый образ жизни: правильное 

питание  
24     Сказка “One busy morning”  
25     Сказка “Eight Friends”  
26  

 
  Мои друзья: увлечения и совместные 

занятия  
27     Мои друзья: внешность, характер  
28     Семейные праздники: Новый год  
29     Семейные праздники: Рождество  
30  

 
  Progress check. Проверочная 

работа№ 2 по теме «Счастливые 
уроки в Лесной школе»  

31     Revision.  Повторение  
32     Проект”A Happy New Year! Merry 

Christmas!”  
     Раздел 3. Speaking about a new friend  

/ Мой новый друг  
20  

 
33      Мои друзья и я. Знакомство с Тайни    
34  

 
  Английская сказка о двух подругах  

“The Country Mouse and the Town 
Mouse”  

35     Любимое время года  
36      Занятия в разное время года  



37  
 

   Твое любимое время года и любимые 
занятия  

38     День рождения друга (день, месяц)  
39      Поздравление ко дню рождения  
40     Подарок ко дню рождения друга  
41     На дне рождения у друга  
42     Почта  
43     Как написать письмо другу  
44  

 
  Письмо зарубежному другу: 

оформление конверта  
45  

 
  Сказка о волшебном почтовом ящике 

“Clever Miranda”  
46     Письмо зарубежному другу: 

обращение, прощание   
47     Мои друзья и я: готовимся к викторине  
48     Письма друзей  
49     Отвечаем на письма друзей  
50  

 
  Progress check. Проверочная 

работа№ 3 по теме «Мой новый 
друг»  

51     Revision. Повторение  
52     Проект “Happy Birthday to You!”  

      Раздел 4. Telling stories and writing 
letters to your friends / Рассказываем 
истории и пишем письма своим 
друзьям  

16  
  

53  
 

  Мир моих увлечений. Описание 
внешности, части тела  

  

54     Мир моих увлечений: сказка на ночь  
55  

 
  Любимые детские произведения моих 

зарубежных сверстников: сказки, 
песни, стихи, игры  

56     Мой день   

57      Распорядок дня   

58     Режим дня   



59      Мир моих увлечений   

60     Как Тайни проводит свой день   

61     Мир моих увлечений   

62      Письма зарубежных друзей   

63  
 

  Английская сказка “Ufo and His  
Friends” Проект “Let’s Write a 
Letter!”  

 

64     Итоговая контрольная работа .   

65     Инсценирование сказки    

66  

  

  Progress check. Проверочная 
работа№ 4 по теме «Рассказываем 
истории и пишем письма своим 
друзьям»  

 

67- 
68      Revision. Повторение  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
  
  

  Итоговая контрольная работа  по английскому языку  
учащей(го)ся 3 класса  

_____________________________________________________дата_________________  

1 вариант  

1. Bыбери и обведи нужное слово.   

1) Do you have much / many coffee for breakfast?   

2) Have they got many / much friends?   

3) Billy hasn't got much / many sweets on the table.   

2. Bставь пропущенные слова: am, is, are, can, has.   

1) I think Tiny______ kind and funny.   

2) Billy and Martin________ play chess well.   

3) How old______ you? - I ______seven.   

4) Are you a pupil? - Yes, I______ .   

5) ______Tiny got many English books? - Yes, a lot of books.  

3.  Выбери и обведи соответствующую букву.  

1) Tiny's pencils                                                 a) карандаш Тайни  

b) карандаши Тайни   

2) teachers' computer                                        a)  компьютер учителя  

b) компьютер учителей   

3) sister's dolls                                                   a) куклы сестры                                                                            b) 

куклы сестер   

4. Bыбери и обведи нужное слово.   

1) Tom likes / like winter.   

2) Ann doesn't lives / live in a big house.   



3) Does Tiny write / writes letters and postcards?   

  

  

  

5. Вставь необходимые числительные.   

Example: February is the second month of the year.   

1) May is the________________ month of the year.   

2) July is the ______________ month of the year.   

3) August is the ________________ month of the year.   

4) October is the _______________ month of the year.   

6. Вставь недостающее слово.  
                             -    teeth  

 -  boxes  
           cat             -       
                             -    women  
          ball             -  
                             -     pens  

  

  

Критерии оценивания:  

За каждый правильный ответ- 1 балл.  

Максимальное количество баллов за работу-24.  

24-22 баллов – «5»  100-90%  

21-18 баллов- «4»    89-75%  

17-14 баллов- «3»   74-60%  

13 и меньше- «2»   59-10%  

  

  
  

Итоговая контрольная работа  по английскому языку   



учащей(го)ся 3 класса  

_____________________________________________________дата_________________  

2 вариант  
  
1. Bыбери и обведи нужное слово.   
1) How many/ much tea do you drink every day?    

2) How much / many meat do you eat at dinner?                

3) He has got much/ many bananas.  

2. Bставь пропущенные слова: am, is, are, can, has.   

1) The duck ______ funny.  

2) Are you a pupil? - Yes, I______ .   

3) Pam and Bess ______ good friends.  

4) I __________ skate well.  

5) He ______got many books.  

3.  Выбери и обведи соответствующую букву.  

1) brother’s bag                                               a) портфель брата  

                                                                         b) портфели братьев   

2) Jim’s posters                                               a) плакаты Джима                                                                         

b) плакат Джима   

3) girls’ toys                                                    a) игрушки 

девочек                                                                         b) 

игрушка девочки  

                                                   

  

4. Bыбери и обведи нужное слово.   

1) Does Kitty help / helps   her mother about the house?  

2) She reads / read  books every evening.  

3) Bess doesn’t skip/skips with her friends.  

  
5. Вставь необходимые числительные.   

Example: February is the second month of the year.   



1) December is the________________ month of the year.   

2) April is the ______________ month of the year.   

3) March  is the ________________ month of the year.   

4) June is the _______________ month of the year.   

6. Вставь недостающее слово.  
         room           -      

 -  mice  
         hen              -       
         child            -      
 -  pigs  
         book            -       

  

                                                   

Критерии оценивания:  

За каждый правильный ответ- 1 балл.  

Максимальное количество баллов за работу-24.  

24-22 баллов – «5»  100-90%  

21-18 баллов- «4»    89-75%  

17-14 баллов- «3»   74-60%  

13 и меньше- «2»   59-10%  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



Ключ: 1 вариант  

  
1. 1) much  2) many 3) many   
2. 1) is   2) can 3)are, am 4) am 5) Has   
3. 1) b  2) b 3) a  
4. 1) likes  2) live 3) write  
5. 1) fifth  2) seventh  3) eighth 4)  tenth 6. tooth, box, cats, woman, balls, pen  

  

2 вариант  

1. 1) much  2)  much 3) many  
2. 1) is  2) am  3) are 4) can  5) has  
3. 1) a  2) a  3)a  
4. 1) help 2) reads 3) skip   
5. 1) twelfth 2) fourth 3) third 4) sixth  
6. rooms, mouse, hens, children, pig, books   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

Стартовый срез знаний  по английскому языку  для  3 класса  

1. Спиши. Переведи. black         fish       

 What is your name?  

    

box          forest       Where do you live? brave  

       friend             

2. Спиши. Заполни пропуски словами: swim,  to the zoo,  home,  five,   a 
friend.  

I have got… . It is red, blue and green. It is brave. It is not angry. It can fly well. It 
likes to fly ………… . It can’t run and …. . Its name is Polly. It is …. . It lives with 
me, my mum and dad. It likes my … .   

3. Выбери нужное слово.  

1) Bob… got a strong  dog.  

a) have   b) has  

2) We … got ten pencils.  

a) have  b) has  

3) I … a pupil.  

a) am   b) is  

4) My friends … brave and strong.  

a) am   b) are  

4. Послушай и догадайся, о какой девочке идет речь. Выбери и напиши имя 
девочки.  

 - Bess      -Kate  

  

  

  

  



  


