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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений 

Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  Трубанева Н.Н. и Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования. 

При формировании структуры и содержания рабочей программы 

учитывались целевые установки Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования
1
, основные требования 

действующей Примерной программы начального общего образования, 

Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. В ней также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования, которые обеспечивают формирование гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умения учиться. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета — в его интегративном 

характере, т. е. обучение ему предусматривает не только овладение самим 

иностранным языком, но и ознакомление с литературой, географией, 

историей и культурой страны изучаемого языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование умения общаться на английском языке, на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме;  
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 Приобщениедетей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 Воспитание— разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), 

даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе. 

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 

язык» направлено на решение следующих задач: 

 Формирование представленийоб иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопониманияс людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

 Расширение лингвистического кругозорамладших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладенияустной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 Обеспечение коммуникативно-психологической адаптациимладших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 Развитие личностных качеств младшегошкольника, еговнимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходеовладения языковым 

материалом; 

 Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающихигр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 Приобщение младших школьниковк новому социальномуопыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различныхролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 Развитие познавательных способностей — овладение умением 

координированной работы с разнымикомпонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 



аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением 

работы в группе. 

«Английский язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 

и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он 

входит в числопредметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевомуразвитию, расширению кругозора и воспитанию чувств и эмоций, 

формирует интерес к культурному многообразию мира. 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты 

соотносятся со следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий 

являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский 

язык». 

Актуальность курса обуславливается тем, что, согласно 

Фундаментальному ядру содержания общего образования, обучение 

иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика 

иностранного языка как учебного предмета в его интегративном характере, т. 

е. в сочетании языкового/иноязычного образования с элементарными 

основами литературного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как средство 

обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной, 

естественнонаучной, технологической). Таким образом, в нем могут быть 

реализованы самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, 

литературой, историей, географией и т. д.). 

Стоит так же учитывать психологические особенности учащихся 

начальной школы. Начальная школа – принципиально новый этап в жизни 

ребенка: он начинает систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. В этот период идет формирование основ учебной 

деятельности, познавательных интересов и познавательной мотивации. 

http://www.pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/


Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, на которых лежит 

существенная доля ответственности за успешность обучения в основной 

школе. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос: что ученик должен знать, но и набор 

конкретных способов деятельности – ответ на вопрос: что ученик должен 

делать, чтобы применять приобретенные знания. Таким образом, наряду с 

функциональной грамотностью младшего школьного – умением читать, 

писать, считать, в программном содержании обучения должен быть 

представлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти «баланс» 

теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования предмет 

«Английский язык» в начальной школе изучается со 2-го по 4-й класс. 

Программа предполагает обучение предмету «Английский язык» в 3 классе 

по 3 часа в неделю – 102 часав в год (34 учебные недели) в соответствии с 

обязательной частью учебного плана МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно». 

 

Цели и задачи: 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие 

цели: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и 

письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту 

с использованием английского языка, знакомство младших школьников 

с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором 

и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран, расширение 

кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского 

языка и расширение познавательных интересов); 

 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к 

учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 



С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в 3 классе 

формулируются следующие задачи: 

 формировать отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а 

также как средству познавательной деятельности через устное 

общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор; развивать элементарные 

лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качества, внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр с 

использованием иностранного языка; 

 приобщать к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

 обучать учащихся универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 

Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

 

Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году 

планируется использование таких педагогических технологий в 

преподавании предмета, как дифференцированное обучение, КСО, 

технология развивающего обучения, тестирование, ИКТ. Использование этих 

технологий позволит более точно реализовать потребности учащихся в 

образовании и поможет подготовить учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

Поскольку контингент класса неоднородный, в текущем учебном году 

запланировано применение элективной формы дифференциация обучения 

школьников. Это позволит каждому ученику приобрести предметную 

компетентность, достичь соответствующего уровня планируемых 

результатов, развить коммуникативные способности, овладеть навыками 

коллективной деятельности, научиться работать самостоятельно с учебным 

материалом.  



Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в презентациях, конкурсах, олимпиадах, что 

должно способствовать активизации их самостоятельной деятельности, 

развитию креативности и формированию функциональной грамотности – 

умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в 

различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков английского 

языка планируется использовать следующие средства ИКТ: 

мультимедийные фрагменты теоретических материалов, электронные 

дидактические материалы, готовые программные продукты (компьютерные 

тренажёры, интерактивные курсы, коллекции ЭОР и др.). 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-

познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование 

следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, инсценировка, 

проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

консультация, урок-игра, беседа; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных 

и исследовательских работ, тестирование. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания программы 

Изучение учебного предмета «Английский язык» по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапрадметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Личностными результатами изучения английского языка в 3 классе 

являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в 

её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 



5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественнойлитературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в 3 

классе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника,умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средствадля успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; расширение общего 

лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфермладшего 

школьника; формирование мотивации к изучениюиностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей 

тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты. Предметные результатыосвоения учебного 

предмета «Английский язык 3 класс» формируются на основе следующих 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

английском языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

английскому языку являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 

умение работать со словарями и т.д.  



Методы контроля, применяемые на уроках английского языка в 3 

классе: 

Вид контроля Форма контроля 

Текущий 

1. Лексический диктант 

2. Диктант в картинках 

3. Кратковременная самостоятельная работа 

4. Устный опрос у доски 

5. Игровые виды и формы проверки знаний 

6. Письменная контрольная работа 

7. Мини-проекты 

 

Критерии оценки ведущи: видов деятельности: 

 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 



иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся   соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и 

последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-

грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 



препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые 

погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 



При неудовлетворительной оценке за содержание остальные 

критерии не оцениваются и работа получает неудовлетворительную 

оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных материалов следующего методического 

пособия: 

 Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 2 класс / 

Сост. Г.Г. Кулинич. – 3-е изд., перераб. – М.:ВАКО,2018. – 64 с. – 

(Контрольно измерительные материалы) 

 

Форма подведения итогов: 
Оценка уровня соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(промежуточная аттестация) проводится в мае 2021 года. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык»  является итоговый тест. 



II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

Раздел 1. Добро 

пожаловать в 

Зелёную школу 

Урок в лесной школе. 

Учителя и ученики 

лесной школы. 

В гостях у мисс Четтер. 

Прием и угощение 

гостей. 

Поведение за столом. 

Любимая еда. 

Покупки в магазинах. 

Домашний питомец 

27 к/р–1 ч., 
Проект 

«Меню» 

Личностные: развитие самостоятельности, 

целеустремлённости, доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

соблюдение норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в соответствующем поведении в 

моделируемых ситуациях общения. 

Метапредметные: слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные: 
Говорение: 

— рассказывать о друге / ученике лесной школы; о 

любимых занятиях; о любимых видах спорта 

одноклассников; о домашнем питомце (с опорой на 

модели, ключевые слова); 

— рассказывать о команде, отобранной для 

спортивных соревнований, с опорой на нелинейный 

текст (таблицу); 

— описывать рисунки: называть, что делают герои; 

— отвечать на вопросы викторины о животных; 

— воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен; 

— кратко излагать результаты проекта (“Menu”); 

— вести этикетный диалог: начинать (здороваться), 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

поддерживать и заканчивать разговор; угощать, 

благодарить / вежливо отказываться; 

— вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника 

о том, как его / ее зовут; что он / она умеет делать; 

— составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

ключевые слова): «За столом», «В магазине» и др. 

Аудирование: 

— воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: заполнять анкету, 

находить соответствующий рисунок и т. д. 

Чтение: 

— читать (вслух / про себя) и полностью понимать 

несложные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: 

отвечать на вопросы, разгадывать загадку, заканчивать 

предложение и т. д.; 

— соотносить картинки и предложения; вопросы и 

ответы; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

— расставлять реплики диалога в нужном порядке; 

— пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 

— восстанавливать предложения, текст в соответствии 

с поставленной учебной задачей; 

— заполнять анкету, сообщая имя, возраст и т. д.; 

— кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной работы. 

Языковые навыки: 

— различать на слух и правильно произносить 

изученные английские слова: 

без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации; соблюдая правильное ударение в 

словах; 

— корректно произносить предложения 

(утвердительные, вопросительные и побудительные) с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе следовать правилу 

отсутствия фразового ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

— соотносить графический образ английского слова со 

звуковым, опираясь на правила чтения гласных в трех 

(открытом, закрытом и гласная + r) слогах; на правила 

чтения буквосочетаний wh, th, еа; 

— распознавать и употреблять в речи словосочетания: 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

прилагательное + существительное (a red fox); 

— употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы: apple, butter, bread, breakfast, 

cabbage, carrot, cheese, coffee, corn, cornflakes, dinner, 

drink, eat, ham, honey, jam, ice cream, lunch, meat, milk, 

nut, porridge, potato, salt, sandwich, school, sugar, tea, 

tomato; Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday; count, dance, go, live, meet, read, play, 

visit, write; happy; three; many, some please, together; Do 

you like...? — Yes, I do. Would you like (some)...? — Yes, 

please. / No, thank you. Help yourself!; 

— распознавать родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (dance, play, visit); 

— читать по транскрипции изученные слова; 

— правильно писать изученные слова; уточнять 

написание слов по словарю учебника. 

Распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(general questions, Wh-questions), побудительные; 

— глаголы в Present Simple (review); 

— модальный глагол can (review); 

— количественные числительные (1—10) (review); 

— неопределенное местоимение some (Would you like 

some milk?); 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

— предлоги: on (Sunday). 

Проектная деятельность: 

— работать в группе в соответствии с инструкцией; 

— составить и записать меню для ученика лесной 

школы; нарисовать портрет ученика; 

— рассказать о предлагаемом меню. 

Оценочная деятельность: 

— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

Раздел 2. 

Радостные 

зеленые уроки 

 

Урок вежливости 

(«Поведение за 

столом»). 

Описание животных. 

Любимое животное. 

Здоровый образ жизни: 

правильное питание, 

необходимость занятий 

физкультурой. 

Сказки “One Busy 

Morning”, “Eight 

Friends”. 

Любимые занятия в 

выходные дни. 

Семейные праздники: 

23 к/р–1 ч., 
Проект 
«Новогодняя 
игрушка» 

 

Личностные: излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; определение 

общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Метапредметные: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Предметные: 

Говорение: 

— рассказывать о том, что необходимо делать, чтобы 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

Рождество, Новый год 
 

быть здоровым; о любимых занятиях в выходные дни; 

о приключениях друга по дороге в школу; о подарке, 

который хотелось бы получить на Новый год; о своем 

отношении к новогодним праздникам (с опорой на 

прочитанный текст, модели); 

— описывать животное; героя рассказа (с опорой на 

прочитанный текст); 

— советовать, что необходимо взять с собой на 

пикник; 

— воспроизводить наизусть текст песенки; 

— вести этикетный диалог: поздравлять с Рождеством 

и Новым годом, реагировать на поздравление; 

— вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника 

о его домашнем питомце, о том, что он / она любит 

делать в выходные и т. д. (с опорой на модели); 

— составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

ключевые слова). 

Аудирование: 

— воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

понимание в требуемой форме: назвать питомца, 

отвечать на вопросы и т. д. 

Чтение: 

— читать (вслух / про себя) и полностью понимать 

несложные тексты (рассказы, небылицы, письма), 

построенные на изученном языковом материале; 

выражать свое понимание в требуемой форме: отвечать 

на вопросы; называть главных героев; находить 

предложения, которые не соответствую тексту; 

заканчивать предложения; 

— соотносить тексты и фотографии; вопросы и 

рисунки; 

— восстанавливать текст, вставляя пропущенные 

слова; 

— расставлять реплики диалога в нужном порядке; 

— читать вслух тексты (диалогического характера), 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 

— восстанавливать слова и предложения в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

— писать поздравление с Новым годом и Рождеством; 

— писать письмо (с опорой на прочитанный текст). 

Языковые навыки: 

— различать на слух и правильно произносить 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

изученные английские слова; 

— корректно произносить предложения 

(утвердительные, вопросительные) с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдать интонацию перечисления, следовать 

правилу отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; 

— соотносить графический образ английского слова со 

звуковым, опираясь на правила чтения буквосочетаний 

еа, оо, ау / еу, ch, sh, th; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы, включая речевые клише: face, 

ears, elephant, eyes, must, neck, nose, tail, teeth; clean, 

wash; healthy; every day, play with a friend, do homework, 

play tennis / football / hockey. May I have some...? Here 

you are. You are welcome! Merry Christmas! A Happy 

New Year!; 

— распознавать родственные слова, образованные при 

помощи аффиксов: -teen, -ty (fourteen, twenty); 

— распознавать и употреблять в речи словосочетания: 

прилагательное + существительное (long ears); 

— распознавать родственные слова, образованные с 

помощью словосложения (homework, football); 

— читать по транскрипции изученные слова; 

— правильно писать изученные слова; уточнять 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

написание слов по словарю учебника. 

Распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(general questions, Wh-questions) и побудительные; 

— исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные; 

— слова, выражающие количество: much / many / a lot 

of; 

— количественные числительные (11—100); 

— глаголы в Present Simple (review); краткие формы 

can’t, doesn’t, don’t; 

— модальные глаголы: may, must; 

— предлоги: for (breakfast), with. 

Проектная деятельность: 

— работать в паре в соответствии с инструкцией. 

Оценочная деятельность: 

— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

Раздел 3. 

Рассказываем 

о новых 

друзьях 

Любимое время года. 

Месяца года. 

Занятия в разное время 

года. 

Мои друзья и я. 

29 к/р – 1 ч., 
Проект 

«Открытка 

с днём 

рождения» 

Личностные: развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные: развитие социальных умений, 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

День рождения друга 

(день, месяц). 

Подарок и 

поздравления для 

друга. 

Почта. 

Письмо зарубежному 

другу. 

Оформление конверта. 

Сказки «The Town and 

the Country Mouse», 

«Clever Miranda». 

Вопросы викторины. 

Праздники 

Великобритании и 

России (Christmas, New 

Year, St Valentine’s 

Day, May Day, 

Children’s Day) 

необходимых для общения, как на родном, так и 

иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, 

коммуникативных потребностей ребёнка и его 

языковых способностей. 

Предметные: 

Говорение: 

— рассказывать о сказочном друге / ученике лесной 

школы (Тайни), об авторе письма; о своих занятиях в 

выходные дни; о любимом времени года; о том, что 

можно дать только летом / зимой / в любое время года; 

о подарке, который хотелось бы получить на день 

рождения; о любимом празднике (с опорой на модели, 

образец, прочитанный текст); 

— рассказывать о себе от имени героя сказки; 

— называть дату и рассказывать о важных для героя 

сказки (Тайни) событиях (с опорой на ключевые 

слова); 

— описывать рисунки: внешний вид и одежду героини 

сказки; 

— составлять рассказ по картинкам (Miss Chatter and 

the letters to her friends); 

— отвечать на вопросы анкеты (журнала “My 

Birthday!”, для участия в викторине); 

— отвечать на вопросы по картинке; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

— воспроизводить наизусть текст стихотворений “I 

can... ”, “Spring is green”, “Every Morning at Eight 

O’Clock”, “Happy Birthday”; 

— кратко излагать результаты проекта (“Happy 

Birthday to You!”); 

— вести этикетный диалог: поздравлять с днем 

рождения, благодарить на поздравление; 

— вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника 

о его / ее любимом времени года и любимых занятиях, 

о его / ее дне рождения и т. д.; 

— составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

ключевые слова): «Поздравление с днем рождения!», 

«На почте» и т. д. 

Аудирование: 

— воспринимать на слух речь учителя и высказывания 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: рассказывать о Тайни; 

отвечать на вопросы, определять картинки; 

соответствующие прослушанному тексту, заканчивать 

предложения и т. д. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

Чтение: 

— читать (вслух / про себя) и полностью понимать 

несложные тексты (короткие рассказы, сказки, личные 

письма, инструкции), построенные на изученном 

языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: отвечать на вопросы, заканчивать 

предложения, восстанавливать текст и т. д.; 

— прогнозировать возможное окончание сказки (“The 

Town and the Country Mouse”); 

— соотносить вопросы и ответы; 

— находить картинки, которые соответствуют 

прочитанному тексту; расставлять картинки в 

соответствии с сюжетом сказки (“Clever Miranda”); 

— читать вслух тексты (диалогического характера), 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 

— восстанавливать предложения, текст в соответствии 

с поставленной учебной задачей; 

— заполнять таблицу; 

— писать письмо другу по переписке, рассказывая о 

себе (с опорой на прочитанный текст); 

— правильно писать адрес на конверте; 

— кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной работы. 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

Языковые навыки: 

— различать на слух и правильно произносить 

изученные английские слова: без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации; соблюдая 

правильное ударение в словах; 

— корректно произносить предложения 

(утвердительные, вопросительные и побудительные) с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе следовать правилу 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

— соотносить графический образ английского слова со 

звуковым, опираясь на правила чтения гласных в трех 

(открытом, закрытом и гласная + r) слогах; 

— употреблять в устной и письменной речи изученные 

лексические единицы: address, autumn, ball, birthday, 

brother, dad, doll, holiday(s), fairy tale, form, envelope, 

goodbye, grandma, grandpa, letter, letterbox, month, mum, 

party, paper, poem, postcard, poster, post office, puzzle, 

roller skate, season, sister, spring, stamp, summer, winter, 

year; January, February, March, April, May, June, July, 

August, September, October, November, December; 

celebrate, come, get; often; small, yellow, favourite, 

wonderful; How many / how much, how, which; first, 

second, third; is afraid, at home, go home, I’m ... years old; 

Christmas, New Year, St Valentine’s Day, May Day; 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

— распознавать и употреблять в речи многозначные 

слова (letter), числительные, 

образованные при помощи аффикса -teen, -ty, -th 

(fifteen, thirty, sixth); 

— распознавать родственные слова, образованные с 

помощью словосложения (letterbox, postman, postcard): 

и читать по транскрипции изученные слова; 

— правильно писать изученные слова; уточнять 

написание слов по словарю учебника; 

— писать фамилии, имена, названия стран, городов и 

улиц с заглавной буквы. 

Распознавать и употреблять в речи 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, побудительные и 

вопросительные (general questions, Wh-questions); 

— предложения с конструкциями Would you like 

some... / to go to...? I would like (I’d like) to play...; I like 

to play...; 

— имена существительные в притяжательном падеже; 

— глаголы в Present Simple (review); 

— модальный глагол can (review); 

— порядковые числительные (1—30); 

— вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how; 

— предлоги: on (on Monday), at (at home), with (with my 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

cat), in (in the park), of (the first of My), from (from Great 

Britain). 

Проектная деятельность: 

— работать в соответствии с инструкцией; 

— нарисовать открытку для Тайни и написать 

поздравление с днем рождения; 

— принять участие выставке открыток. 

Оценочная деятельность: 

— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

Раздел 4. 

Рассказываем 

истории и 

пишем письма 

другу 

Конструирование 

робота. 

Беседа со сказочным 

инопланетянином. 

Определение времени 

по часам. 

Мой день. 

Распорядок дня. 

Любимые занятия. 

Как Тайни проводит 

свой день. 

Английская сказка 

“Ufo and His Friends” 

23 к/р – 1 ч., 
Проект 

«Письмо 

моему 

другу» 

Личностные: формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Метапредметные: владение умениями смыслового 

чтения текстов в соответствии с целями и 

коммуникативными задачами. 

Предметные: 

Говорение: 

— рассказывать о своем распорядке дня; о том, как 

обычно проходит день одного из учащихся лесной 

школы / Джилл (с опорой на прочитанный текст); 

— рассказывать о том, что умеешь делать (с опорой на 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

нелинейный текст — таблицу); 

— описывать жителя далекой планеты, ученика лесной 

школы / героя сказки / одноклассника / друга (с опорой 

на рисунок и образец; ключевые слова); 

— рекомендовать оптимальный режим дня для всех, 

кто хочет быть здоровым (от имени мисс Четтер); 

— сравнивать свой режим дня с режимом дня 

одноклассника; отмечать отличия и т. д. (с опорой на 

образец); 

— отвечать на вопросы сказочного инопланетянина 

Юфо; 

— воспроизводить наизусть текст стихотворений 

“Head and Shoulders, Knees and Toes”, “My sister Rose”, 

“Tick-Tock”, “Early to bed”, “Rain, rain, go away”; 

— вести диалог-расспрос: расспрашивать собеседника 

о Тайни (с опорой на прочитанный текст); о ее / его 

любимом ученике лесной школы; о его / ее занятиях 

в разное время суток; о его / ее режиме дня; о том, что 

она / он умеет делать (с опорой на образец); 

— составлять и разыгрывать диалоги в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей (с опорой на 

ключевые слова): «В бюро находок», «Беседа с 

журналистом» и т. д. 

Аудирование: 

— воспринимать на слух речь учителя и высказывания 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

одноклассников при непосредственном общении; 

вербально / невербально реагировать на услышаное; 

— воспринимать на слух и понимать основное 

содержание прослушанного текста, построенного на 

изученном языковом материале; выражать свое 

понимание в требуемой форме: отвечать на вопросы; 

определять картинки, соответствующие 

прослушанному тексту; заканчивать предложения и т. 

д. 

Чтение: 

— читать (вслух / про себя) и полностью понимать 

несложные тексты (короткие рассказы, сказки, личные 

письма, инструкции), построенные на изученном 

языковом материале; выражать свое понимание в 

требуемой форме: восстанавливать текст, отвечать на 

вопросы, заканчивать предложения, восстанавливать 

текст и т. д.; 

— находить в тексте предложения, соответствующие 

картинкам; 

— восстанавливать текст из разрозненных абзацев; 

— соотносить вопросы и ответы; 

— читать вслух тексты (диалогического характера), 

демонстрируя понимание прочитанного; 

— пользоваться словарем учебника. 

Письменная речь: 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

— восстанавливать слова, предложения, текст в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

— заполнять таблицу; 

— писать письмо другу по переписке, рассказывая о 

себе; 

— кратко излагать в письменном виде результаты 

проектной работы. 

Языковые навыки: 

— различать на слух и правильно произносить 

изученные английские слова: без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации; соблюдая 

правильное ударение в словах; 

— корректно произносить предложения 

(утвердительные, вопросительные и побудительные) с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе следовать правилу 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

— соотносить графический образ английского слова со 

звуковым, опираясь на правила чтения гласных в трех 

типах слогов (открытом, закрытом и гласная + r); 

— употреблять в устной и письменной речи, изученные 

лексические единицы: half, hair, knee, mouth, neck, 

shoulder, toe; look, put, roller skate; usually, sometimes, 

It’s time ..., What’s the time?; go to bed, have breakfast, 

have lunch, look at, look like, am, pm.;  



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

— распознавать родственные слова, образованные с 

помощью конверсии (to roller skate — a roller skate, to 

look — a look); 

— распознавать и употреблять в речи словосочетания: 

прилагательное + существительное (a favourite book; 

nice girls); 

— осуществлять элементарный лингвистический 

анализ текста: находить в тексте существительные во 

множественном числе; 

— распознавать родственные слова, образованные при 

помощи аффикса -y, -ly (healthy, wealthy; usually); 

— читать по транскрипции изученные слова; 

— правильно писать изученные слова; уточнять 

написание слов по словарю учебника. 

Распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, побудительные и 

вопросительные (general questions, Wh-questions); 

— предложения с начальным It (It is time to..., It is 

winter, It is Monday today.); 

— предложения с конструкциями I have... / I have got...; 

— имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (tooth — teeth, man — men, woman — 

women, mouse — mice, child — children, fish — fish) 



Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

к/р 
Формируемые УУД 

(review); 

— глаголы в Present Simple (review); 

— модальные глаголы can, must (review); 

— количественные и порядковые числительные 

(review); 

— предлоги времени: in (the morning), at (7 am), after 

(lunch), past / to (past 7 / to 8). 

Проектная деятельность: 

— работать в соответствии с инструкцией; 

— написать письмо ученику лесной школы, кратко 

рассказать о себе, своей семье, домашнем питомце, 

любимых занятиях, любимом времени года; нарисовать 

портрет ученика лесной школы; 

— принять участие в выставке писем. 

Оценочная деятельность: 

— выполнять проверочные задания; 

— осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы, рефлексию 

 



III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Добро пожаловать в Зелёную школу - 27 часов 

1.  1.  Знакомство. Мой друг.  1 р.т. с.3 упр. 1,2 

2.  2.  Знакомство. Мой друг.  1 р.т. с.3 упр. 3 

3.  3.  Анкета ученика.  1 р.т. с.4 упр. 1,2 

4.  4.  Анкета ученика. Вопросы и 

ответы.  

1 р.т. с.5 упр. 1,2 

5.  5.  Еда.  1 р.т. с.6 упр. 1,2 

6.  6.  Еда.  1 р.т. с.6 упр. 3 

7.  7.  Беседа за праздничным столом.  1 р.т. с.7 упр. 1,2 

8.  8.  Разговор за завтраком.  1 р.т. с.8 упр. 1,2 

9.  9.  Школьный огород.  1 р.т. с.9 упр. 1,2 

10.  10.  Школьный огород.  1 р.т. с.9 упр. 3 

11.  11.  Рассказ Билли.  1 р.т. с.10 упр. 1,2 

12.  12.  Рассказ Билли.  1 р.т. с.10 упр. 3 

13.  13.  Завтрак Билли.  1 р.т. с.11 упр. 1,2 

14.  14.  Приглашение в гости.  1 р.т. с.12 упр. 1,2 

15.  15.  Мой школьный друг.  1 р.т. с.13 упр. 1,2 

16.  16.  Мой школьный друг.  1 р.т. с.13 упр. 3 

17.  17.  Мой любимый друг.  1 р.т. с.14 упр. 1,2 

18.  18.  Мой любимый друг.  1 р.т. с.14 упр. 3 

19.  19.  Дни недели.  1 р.т. с.15 упр. 1,2 

20.  20.  Дни недели.  1 р.т. с.15 упр. 3 

21.  21.  Домашние животные.  1 р.т. с.16 упр. 1,2 

22.  22.  Домашние животные.  1 р.т. с.16 упр. 3 

23.  23.  В магазине.  1 р.т. с.17 упр. 1,2 

24.  24.  В магазине.  1 р.т. с.17 упр. 3 

25.  25.  Контрольная работа по теме 

«Добро пожаловать в Зеленую 

школу» 

1 р.т. с.18-19 

26.  26.  Повторение. В магазине. 1 р.т. с.20-21 

27.  27.  Проект «Meню».  1 р.т. с.22 

Раздел 2. Радостные зелёные уроки – 23 часов 

28.  1.  Описание животных. 1 р.т. с.23 упр. 1,2 

29.  2.  Описание животных. 1 р.т. с.23 упр. 3 

30.  3.  Сказка о любопытном слоненке. 1 р.т. с.24 упр. 1,2 

31.  4.  Учимся с Джимом. 1 р.т. с.25 упр. 1,2 

32.  5.  Учимся с Джимом. 1 р.т. с.25 упр. 3 

33.  6.  Урок здоровья.  1 р.т. с.26 упр. 1,2 

34.  7.  Урок здоровья.  1 р.т. с.26 упр. 3 

35.  8.  Пикник Джима и Джил. 1 р.т. с.27 упр. 1,2 



№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

36.  9.  Пикник Джима и Джил. 1 р.т. с.27 упр. 3 

37.  10.  Изучаем числительные. 1 р.т. с.28 упр. 1,2 

38.  11.  Изучаем числительные. 1 р.т. с.28 упр. 3 

39.  12.  Урок в лесной школе. 1 р.т. с.29 упр. 1,2 

40.  13.  Урок в лесной школе. 1 р.т. с.29 упр. 3 

41.  14.  Любимые занятия в воскресенье. 1 р.т. с.30 упр. 1,2 

42.  15.  Любимые занятия в воскресенье. 1 р.т. с.30 упр. 3 

43.  16.  По дороге в школу.  1 р.т. с.31 упр. 1,2 

44.  17.  По дороге в школу.  1 р.т. с.31 упр. 3 

45.  18.  Рождество.  1 р.т. с.32 упр. 1,2 

46.  19.  Новый год.  1 р.т. с.33 упр. 1,2 

47.  20.  Новый год.  1 р.т. с.33 упр. 3 

48.  21.  Контрольная работа по теме 

«Я и школа». 

1 р.т. с.34-35 

49.  22.  Повторение. Праздники. 1 р.т. с.36-37 

50.  23.  Проект «Новогодняя игрушка». 1 р.т. с.38 

Раздел 3. Рассказываем о новом друге – 29 часа 

51.  1.  Гномик Тайни. 1 р.т. с.39 упр. 1,2 

52.  2.  Чем Тайни занимается каждый 

день. 

1 р.т. с.40 упр. 1,2 

53.  3.  Чем Тайни занимается каждый 

день. 

1 р.т. с.40 упр. 3 

54.  4.  Времена года. 1 р.т. с.41 упр. 1,2 

55.  5.  Времена года. 1 р.т. с.41 упр. 3 

56.  6.  Сказка о мышатах. 1 р.т. с.42 упр. 1,2 

57.  7.  Времена года. Месяцы и дни 

недели. 

1 р.т. с.43 упр. 1,2 

58.  8.  Времена года. Месяцы и дни 

недели. 

1 р.т. с.43 упр. 3 

59.  9.  Знакомство с порядковыми 

числительными. 

1 р.т. с.44 упр. 1,2 

60.  10.  Знакомство с порядковыми 

числительными. 

1 р.т. с.44 упр. 3 

61.  11.  Учимся называть даты.  1 р.т. с.45 упр. 1,2 

62.  12.  Учимся называть даты.  1 р.т. с.45 упр. 3 

63.  13.  Подарок в день рождения. 1 р.т. с.46 упр. 1,2 

64.  14.  Мой день рождения. 1 р.т. с.47 упр. 1,2 

65.  15.  Мой день рождения. 1 р.т. с.47 упр. 3 

66.  16.  Почта. 1 р.т. с.48 упр. 1,2 

67.  17.  Письмо зарубежному другу. 1 р.т. с.49 упр. 1,2 

68.  18.  Письмо зарубежному другу. 1 р.т. с.49 упр. 3 

69.  19.  Адрес на конверте. 1 р.т. с.50 упр. 1,2 



№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

70.  20.  Адрес на конверте. 1 р.т. с.50 упр. 3 

71.  21.  Притяжательный падеж. 1 р.т. с.51 упр. 1,2 

72.  22.  Притяжательный падеж. 1 р.т. с.51 упр. 3 

73.  23.  Письма друзей. 1 р.т. с.52 упр. 1,2 

74.  24.  Учимся задавать вопросы.  1 р.т. с.53 упр. 1,2 

75.  25.  Учимся задавать вопросы. 1 р.т. с.54 упр. 1,2 

76.  26.  Любимые праздники. 1 р.т. с.55 упр. 1,2 

77.  27.  Контрольная работа по теме 

«Поговорим о новом друге». 

1 р.т. с.56-58 

78.  28.  Повторение. Любимые занятия. 1 р.т. с.59-60 

79.  29.  Проект «Открытка с днём 

рождения». 

1 р.т. с.61 

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям – 23 часов 

80.  1.  Части тела. 1 р.т. с.62 упр. 1,2 

81.  2.  Части тела. 1 р.т. с.62 упр. 3 

82.  3.  Описание человека. 1 р.т. с.63 упр. 1,2 

83.  4.  Описание человека. 1 р.т. с.63 упр. 3 

84.  5.  Рассказ о Тайни. 1 р.т. с.64 упр. 1,2 

85.  6.  Учимся называть время. 1 р.т. с.65 упр. 1,2 

86.  7.  Учимся называть время. 1 р.т. с.65 упр. 3 

87.  8.  Распорядок дня. 1 р.т. с.66 упр. 1,2 

88.  9.  Распорядок дня. 1 р.т. с.66 упр. 3 

89.  10.  Здоровый образ жизни. 1 р.т. с.67 упр. 1,2 

90.  11.  Здоровый образ жизни. 1 р.т. с.67 упр. 3 

91.  12.  Бюро находок. 1 р.т. с.68 упр. 1,2 

92.  13.  Распорядок дня Тайни. 1 р.т. с.69 упр. 1,2 

93.  14.  Множественное число 

существительных. 

1 р.т. с.70 упр. 1,2 

94.  15.  Множественное число 

существительных. 

1 р.т. с.70 упр. 3 

95.  16.  Что я умею и не умею делать. 1 р.т. с.71 упр. 1,2 

96.  17.  Что я умею и не умею делать. 1 р.т. с.71 упр. 3 

97.  18.  Мой друг. 1 р.т. с.72 упр. 1,2 

98.  19.  Друзья Юфо. 1 р.т. с.73 упр. 1,2 

99.  20.  Контрольная работа по теме 

«Я и мои друзья». 

1 р.т. с.74-76 

100.  21.  Любимые сказочные герои. 

Повторение. 

1 р.т. с.77-78 

101.  22.  Проект «Письмо моему другу». 1 р.т. с.79 

102.  23.  Итоговый тест за курс 

«Английский язык»3 класс 

1  

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 ·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 ·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 ·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 ·составлять краткую характеристику персонажа; 

 ·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник 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, песен, стихов, рифмовок, построенных 

в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник 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 
Выпускник научится: 

 ·соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 ·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 ·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 ·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 ·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 



 ·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 ·писать поздравительную открытку к дню рождения, приглашение на 

праздник (с опорой на образец); 

 ·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 ·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 ·заполнять простую анкету; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 ·воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

буквосочетания/слова; 

 ·списывать текст; 

 ·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 ·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник 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 язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 ·различать на слух и адекватно произносить изученные 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 

ритмикоинтонационных особенностей. 

Выпускник 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 
Выпускник научится: 



 ·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 ·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 ·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·узнавать простые словообразовательные элементы; 

 ·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник 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; глаголы в Present Simple; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, степени; 

количественные (до 100) наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 ·использовать в речи безличные предложения; 

 ·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any ; 

 ·оперировать в речи наречиями времени (usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

 ·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, глаголы). 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Учебники и учебно-методическая литература: 

 Биболетова М. 3. Английский язык. Английский с удовольствием 

(EnjoyEnglish): Учебник – англ. яз. для 3 кл. общеобразоват. учрежд.- 

Москва: Дрофа, 2020 год 

 Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя к учебнику 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 3 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2020 год. 

 Биболетова М. 3 Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику 

Английский с удовольствием/ EnjoyEnglish для 3 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2020 год. 

 Биболетова М. 3 Мультимедийное приложение к учебнику EnglishABC/ 

Москва: Дрофа, 2020 год 



 Биболетова М. 3. Программа курса английского языка к «УМК» 

«Английский с удовольствием» / EnjoyEnglish для 3 кл. общеобразоват. 

учрежд.- Москва: Дрофа, 2020 год. 

 Контрольно измерительные материалы. Английский язык. 3 класс / Сост. 

Г.Г. Кулинич. – 3-е изд., перераб. – М.:ВАКО,2018. – 64 с. – (Контрольно 

измерительные материалы) 

2. Дополнительная литература 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

образования. — М.: Просвещение, 2010. 

 Русско-английский, англо-русский словарь. 

 

3. Перечень медиаресурсов 

 Компьютер 

 Проектор 

 МФУ 

 Презентации 

 

4. Интернет - ресурсы 

 www.spotlightonrussia.ru  – сайт учебного курса  

 Английский язык детям http://www.bilingual.ru . 

 http://pedsovet.su/ 

 http://www.english-easy.info/ 

 http://www.englishteachers.ru/ 

 http://tea4er.ru/  

 

http://www.spotlightonrussia.ru/
http://www.bilingual.ru/
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/&sa=D&ust=1480699582865000&usg=AFQjCNHTw3OIqM--4oFuDcMhYQIi-0t4Cw
https://www.google.com/url?q=http://www.english-easy.info/&sa=D&ust=1480699582866000&usg=AFQjCNFcUiDcN33cWkFn3boKzyizGWnq_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.englishteachers.ru/&sa=D&ust=1480699582866000&usg=AFQjCNGy8K5tT8EFZKN-QAq1vvEtzIBr5Q
http://tea4er.ru/
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