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2.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по английскому языку 

 Примерных программ общего образования. Начальная школа. М.: Просвещение, 2010 

 Авторской рабочей программы: Мильруд Р.П., Суворова Ж.А. Английский язык. 

Предметная линия учебников «Английский язык». 2-4 классы. М.: Просвещение. 2011 

 Образовательной программы начального общего образования ГБОУ № 371 (1-4 

классы) 

 Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 3 классе: 

1. Формирование коммуникативных умений на элементарном уровне в разделах говорение, 

чтение, аудирование и письмо);  

2. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с реалиями жизни сверстников, живущих в англоговорящих странах, 

соответствующим возрасту фольклором и детской художественной литературой; 

3. Развитие интеллектуальных способностей младших школьников (речевые способности, 

внимание, мышление, память, воображение), расширение познавательных интересов, 

развитие мотивации к изучению английского языка и общеучебных умений учащихся 

младшей школы; 

4. Воспитание патриотизма и толерантности к представителям других культур;  

5. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

языка как средства общения; 

6.Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой 

      Данная рабочая программа соответствует примерной рабочей программе по английскому  

языку. Вместе с тем, в программе конкретизировано содержание предметных тем  

образовательного процесса, определён необходимый набор форм учебной деятельности. В  

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов учебного  

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,  

выделены резервные уроки. По сравнению с примерным планированием уменьшено количество 



 

часов, выделяемых на освоение материала во всех модулях, в связи с тем, что примерная 

программа рассчитана на 131 учебных часов. За счет более интенсивного прохождения 

материала модуль повторения  уменьшается на 9 учебных часа, модули 1 и 3 уменьшаются 

на 1 учебных часа каждый, модули 2 и 6  на 6 часа каждый, модуль 4 на 4 часа, модули 5, 7, 

9, 10 на 2 часа каждый, модуль 8 на 5 учебных часа.  

             Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на 

второе полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года, а также проведения внутреннего 

и внешнего мониторинга оценки качества образования. 

                Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования. Программа составлена на 102 часа в соответствии с учебным планом с 

учетом возрастных и психологических особенностей младших школьников. 

 

Межпредметные связи  

Большое значение для успешного овладения английским языком в 3-м классе имеет 

его связь с другими предметами, включёнными в программу начальной школы (русский 

язык, литература, окружающий мир и др.), а также обращение к личному жизненному опыту 

учащихся. Межпредметные связи не только повышают мотивацию к изучению английского 

языка, но и расширяют познавательные возможности учащихся, а также способствуют 

освоению учащимися обобщенных умений, которые могут быть использованы учащимися 

при изучении других предметов и в практической деятельности. Осуществление 

межпредметных связей помогает формированию у учащихся цельного представления о 

явлениях, изучаемых в рамках школьных дисциплин. 

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 ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

 

Метапредметные результаты достигаются на уроках через следующие учебно-

познавательные действия. 

Универсальные учебные действия 

Р 
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В 

Н 

 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. Самостоятельно или под 

руководством учителя формулировать тему и цели урока. Самостоятельно  

формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения. Использовать  при выполнении 

задания различные средства: справочную литературу, ИКТ. Соотносить выполненное 

задание  с образцом, предложенным учителем. Давать оценку своего задания по 

следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  В 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 



 

Ы 

Е 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
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Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.  Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  

источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. Анализировать, сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты. Составлять простой план текста. Уметь 

передавать содержание в сжатом или развёрнутом виде. 
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Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия; осуществлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Слушать и понимать речь 

учителя и товарищей по классу на иностранном языке. Решать элементарные 

коммуникативные задачи средствами изучаемого иностранного языка. Уметь задавать 

вопросы, на элементарном уровне владеть навыками диалогической и монологической 

видами речевой деятельности. Участвовать  в парной и групповой работе. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учетом учебных речевых ситуаций. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное. 

 

 

 

Учет особенностей обучающихся 3 В класса 

    Данная программа адресована учащимся 3В класса. Обучающиеся изучали английский 

язык на углубленным уровне во 2 классе. Успешно справились с итоговым контролем 

лексико-грамматических навыков и навыков чтения вслух по окончании второго класса. 

Уровень успеваемости 100%, качество 76 %. Класс характеризуется высокой степени 

активностью и мотивированностью к изучению английского языка. 

 

 



 

Рабочая программа предусматривает следующие эффективные формы организации 

образовательного процесса:  

- индивидуальные; 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- фронтальные. 

 

методы: 

- словесные (беседа, рассказ и т.д.) 

- наглядные (использование плакатов, рисунков, газет, фотографий) 

-практические (упражнения) 

 и средства:  

- печатные (учебники, словари) 

-электронные образовательные ресурсы (сайты) 

- аудиовизуальные (CD-диски) 

- наглядно-плоскостные (рисунки, плакаты) 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках следующих технологий 

обучения:   

  развития критического мышления  

  дифференцированного обучения  

  коллективной учебной деятельности 

  проектного обучения 

  модульного обучения 

  проблемного обучения 

 оценки достижения планируемых образовательных результатов 

 формирования УУД 

 информационно-коммуникационные 

 

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Форма промежуточного и итогового контроля: 

- лексико-грамматические тесты; 

- лексические диктанты; 

- письменные самостоятельные работы; 

- устный опрос. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Английский язык. 3 класс: пособие для общеобразовательных учреждений и школ 

с углублённым изучением англ. яз. В 2 ч. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др. М.: Просвещение, 2011. 

                        

 

 



 

 3. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы (раздела). Количество 

часов 

1. Повторение 

Знакомство. Школа. 

11 

2. Моя семья.  8 

3. В магазине игрушек. 7 

4. Внешность. 8 

5. Увлечения. 9 

6 Моя комната. 7 

7. Мой дом. 7 

8. Моя новая одежда. 7 

9. Животные. 8 

10. Продукты питания. 11 

11. Мой день. 12 

 Резервные уроки 7 

 Итого 102 



 

4. Содержание рабочей программы 

 

 

 

Раздел №1. Повторение. Знакомство. Школа. 

Сферы общения: школа, школьные принадлежности. 

Грамматическая сторона речи: Повторение ранее изученного материала. - глагол «to be», 

неопределенные артикли «a» и «an», указательные местоимения, притяжательный падеж, 

множественное число имени существительного. 

 

Раздел №2 Моя семья  

Сфера общения: я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст 

Грамматическая сторона речи: глагол «to be». 

 

Раздел №3 В магазине игрушек  

Сфера общения: в магазине игрушек.  

Покупки в магазине игрушек, мои любимые игрушки 

Грамматическая сторона речи: указательные местоимения «these, those», множественное 

число имени существительного. 

 

Раздел №4. Внешность. 

Сфера общения: внешность. 

Грамматическая сторона речи: глагол «иметь», множественное число имени 

существительного (исключения). 

 

Раздел №5. Увлечения  

Сфера общения: увлечения. 

Свободное время, увлечения 

Грамматическая сторона речи: модальный глагол «can». 

 

Раздел №6. Моя комната. 

Сфера общения: моя комната. 

Грамматическая сторона речи: притяжательные прилагательные, предлоги места. 

 

Раздел №7 Мой дом. 

Сфера общения: мой дом. 

Мой дом, квартира, комната: название комнат, предметы мебели и интерьера. Знакомство с 

традиционными видами жилых домов в англоговорящих странах (Ирландия, Англия, 

Австралия 

Грамматическая сторона речи: оборот «there is/ there are». 

 

Раздел №8. Моя новая одежда. 

Сфера общения: моя новая одежда. 

Предметы одежды 



 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время. 

 

Раздел №9. Животные  

Сфера общения: животные 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время. 

Названия животных, описание животных (цвет, внешний вид, что умеет делать). 

 

 

Раздел №10. Продукты питания  

Сфера общения: продукты питания. 

Продукты питания, любимая еда 

Грамматическая сторона речи: настоящее неопределенное время, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, неопределенные местоимения «some, any», предлоги 

времени. 

 

Раздел №11. Мой день  

Сфера общения: распорядок дня. 

Мой день, распорядок дня 

Грамматическая сторона речи: настоящее неопределенное время. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

Графика, каллиграфия и орфография: 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 

Фонетическая сторона речи: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными);  

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 

Лексическая сторона речи: 



 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

- распознавать по определённым признакам части речи; 

Грамматическая сторона речи: 

-понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым артиклем, количественные (до 50) числительные; личные, 

притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

модальный глагол can, временные формы Present Simple/Present Continuous, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

-употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной  формах;  

- понимать и использовать неопределённый артикль; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) местоимения; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных по 

правилам и не по правилам; 

- понимать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать сложноподчинённые предложения с союзом because. 

 

 



 

 

5. Календарно-тематическое планирование 

 Тема урока Языковые компетенции Речевые компетенции Планируемая 

дата /Дата 

проведения 
Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо 

Повторение. Сфера общения: знакомство, школа (11 часов) 

1 Повторение. 

Знакомство.  

Как тебя 

зовут? – Я … 

Приятно 

познакомитьс

я. Как твои 

дела? У меня 

все хорошо. 

Числительны

е с.1-10  

 Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи - с. 4, 

упр.3 

Чтение мини-

диалогов в 

парах -с. 7, 

упр. 2  

   

2 Повторение. 

Ознакомление с 

вопросительным 

структурами: Кто 

это? Что это?  

 Указательны

е 

местоимения

, 

вопроситель

ные слова 

Кто? Что? 

Вопросно-

ответная 

работа по 

теме - с.9, 

упр.2 

 Аудирование 

диалога на 

полное 

понимание 

содержания 

текста- с.10-

11 

  

3 Повторение. 

Цвета. 

Цвета    Развитие 

навыков 

аудирования 

–с.12, упр.2 

Выполнение 

лексических 

упражнений- 

с.17. 

Словарный 

 



 

диктант 

4 Обучение чтению 

на понимание 

основного 

содержания. 

Сказка «Сивка-

Бурка» часть 1. 

Деревня, 

фермер, 

умный, 

дурачок, 

гриб, печка, 

блестящий 

 Вопросно-

ответная 

работа по 

тексту -с.15, 

упр. 1 

Чтение 

текста на 

понимание 

основного 

содержания- 

с. 14. 

   

5 Повторение. 

Школьные 

принадлежности 

Школьные 

принадлежн

ости: 

Школа, 

школьная 

сумка, 

пенал, 

парта, книга 

и др. 

Притяжатель

ный падеж. 

 Формировани

е 

фонетических 

навыков, 

чтение буквы 

Е в закрытом 

и открытом 

типах слога-

с.16. 

 Выполнение 

упражнений 

на 

закрепление 

новой 

лексики- с. 

18, упр. 2-3. 

 

6 Повторение. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков: 

неопределенный 

артикль, 

множественное 

число 

существительны

х 

 Неопределе

нный 

артикль 

a/an. 

Множествен

ное число 

существител

ьного, 

указательн

ые 

местоимени

  Развитие 

навыков 

аудирования-

с.19, упр.5 

Выполнени

е 

грамматиче

ских 

упражнени

й - с. 20, 

упр.1, с. 21-

22 

 

 



 

я 

7 Обучение 

аудированию на 

полное 

понимание. 

Ознакомление с 

лексикой. 

 

Раскрашивать

читать, 

слушать, 

писать, 

открывать 

книгу, 

вставать, 

садиться, 

петь 

Повелительн

ое 

наклонение. 

с.23, упр.4 Чтение 

диалога. 

Отработка 

интонационно

-

произносител

ьных навыков  

Аудирование 

на полное 

понимание 

содержания 

текста- с.24-

25 

  

8 Обучение 

чтению вслух со 

слуховой 

опорой. Сказка 

«Сивка-Бурка» 

часть 2 

Низкий, 

высокий, 

пшеница, 

золото, хлеб, 

пирог 

 Вопросно-

ответная 

форма 

работы-с.31. 

Чтение вслух 

со слуховой 

опорой- с.30. 

   

9 Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала. 

  Рассказ о 

своих вещах 

любимого 

цвета 

с. 29, упр. 4 с. 29, упр. 5 Упражнени

я для 

закреплени

я лексики и 

грамматики

-с.28, с. 33. 

Словарный 

диктант 

 

10 Контрольная работа №1 

11 Наш мир. Ствол, ветви,  Мини- Чтение текста с.35, упр.3 Выполнение  



 

Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

образец. 

корни, 

яблоки, 

листья 

монолог с.34-

35. Рассказ о 

себе 

на поиск 

специальной 

информации 

упражнений 

на 

заполнение 

пропусков в 

тексте 

 

Раздел 1. Моя семья (8 часов) Сфера общения: я и моя семья. 

12 Сфера общения: 

Моя семья. 

Ознакомление с 

лексическими 

единицами. 

Мама, папа, 

брат, сестра, 

бабушка, 

дедушка, 

друг, числа 

11-20 

   Выполнение 

аудитивных 

упражнений-с. 40, 

упр.3, с. 41, упр. 5 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новой 

лексики 

 

13 Развитие 

грамматических 

навыков. Глагол 

«быть» 

 Все формы 

глагола 

«быть» в 

утвердитель

ной, 

отрицательн

ой и 

вопроситель

ной формах 

 Работа с 

текстом 

«Семья 

Ли»-с. 45, 

упр.2 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений-с.42-

44. Словарный 

диктант 

 

14 Развитие 

навыков 

аудирования на 

полное 

   Формирова

ние 

интонацио

нно-

произносит

Аудирование на 

полное 

понимание 

содержания 

  



 

понимание. ельных 

навыков 

текста-с.46-47 

15 Профессии. 

Ознакомление с 

лексикой. 

Молочник, 

полицейский, 

пожарный 

   Аудирование 

песни- с. 48, упр. 

2 

Упражнения на 

отработку лексики – 

с. 50-51 

 

16 Формирование 

навыков 

письменной речи 

с опорой на 

текст. 

   Рассказ 

«Семья 

Элвина» 

с.49, упр. 3 

 Мини-сочинение. 

Моя семья- с.49, 

упр.4. Словарный 

диктант 

 

 

17 Обучение 

чтению текста на 

понимание 

основного 

содержания. 

Сказка «Сивка-

Бурка» часть 3 

Изумленный, 

тяжелый, 

следы 

  Чтение 

текста на 

понимание 

основного 

содержани

я –с.52. 

Аудирование 

песни-с. 53, упр.2 

  

18 Обобщение 

изученного 

материала. 

   Формирова

ние 

интонацио

нно-

произносит

ельных 

навыков, 

чтение 

гласных о, 

а в 

 Выполнение 

упражнений на 

повторение 

пройденного  

материала –с. 55 

 



 

закрытом 

слоге 

19 Контрольная работа №2 

 

Раздел 2 «В магазине игрушек» (7 часов) Сфера общения: в магазине игрушек 

20 Ознакомление с 

лексикой. 

Игрушки. 

Магазин 

игрушек, 

подарок, 

ролики, 

мишка, 

велосипед, 

машина, 

фотоаппарат, 

автобус, 

грузовик, 

вертолет, 

маленький, 

большой. 

Числа 30-50 

 Мини-

диалог- 

с.57, упр. 5 

  Выполнение 

упражнений на 

отработку новой 

лексики-с.56, упр. 2, 

с.57, упр.4. 

Словарный диктант 

 

21 Развитие 

грамматических 

навыков: указа 

тельные место 

имения, 

множественное 

число существи 

 Указательн

ые 

местоимени

я, 

множествен

ное число 

существите

Описание 

картинок 

  Выполнение 

упражнений на 

заполнение 

пропусков-с. 58, 59, 

60. 

 



 

тельных льных 

22 Обучение ауди 

рованию на изв 

лечение  

информации 

 Множестве

нное число 

существите

льных 

  Обучение 

аудированию на изв 

лечение информации 

-с. 61, № 3 

Выполнение 

грамматических  

упражнений-с. 61, 

упр.2  

 

 

23 

 

 

 

 

 

Обучение 

диалогической 

речи по теме «В 

магазине 

игрушек» 

 

  Диалог-

с.62-63 

Отработка 

интонацио

нно-

произноси

тельных 

навыков 

Аудирование на 

полное понимание 

содержания текста 

с.62-63 

  

24 Резервный урок        

25 Обучение 

письменной речи 

по теме «В 

магазине 

игрушек» 

Гитара, 

старый, 

новый 

   Аудирование песни-

с.64, упр. 2 

Написание 

открытки ко дню 

Рождения –с.65, 

упр.4. Словарный 

диктант 

 

26 Обучение 

чтению на 

заполнение 

пропусков. 

Сказка «Сивка-

Бурка» часть 4 

Обобщение 

  Описание 

картинок 

Чтение 

текста на 

извлечени

е 

информац

ии-с. 68. 

Аудирование песни -с. 

69, упр. 3 

Выполнение 

упражнений на 

отработку лексики 

с.66-67 

 



 

пройденного 

материала 

27 Контрольная 

работа №3 

       

Раздел 3 Внешность (8 часов) Сфера общения: внешность 

28 Ознакомление с 

лексикой. 

Внешность. 

Нос, глаза, 

светлые 

волосы, 

лицо, ухо, 

рот, темные 

волосы. Как 

он(а) 

выглядит? 

Каков он(а) 

по 

характеру? 

Тело, голова, 

кисть, рука, 

нога, 

длинный 

хвост, 

мокрый 

  Чтение  

текста на 

заполнени

е 

пропусков

-с.79, 

упр.5 

Выполнение 

аудитивных 

упражнений 

на поиск 

необходимо

й 

информации

-с. 78, упр.3 

  

29 Развитие 

грамматических 

навыков: 

структура have 

got (иметь). 

 Структура 

have got 

(иметь) в 

утвердитель

ной, 

Вопросно-

ответная 

форма 

работы 

  Выполнение 

упражнений на 

закрепление –с.80-

81. Словарный 

диктант 

 



 

отрицательн

ой и 

вопроситель

ной формах 

30 Обучение 

говорению.  

 Множестве

нное число 

существите

льных, 

исключения 

Сравнител

ьное 

описание 

картинок-

с.83, упр.2 

    

31 Обучение 

аудированию на 

полное 

понимание 

содержания 

текста. Диалог. 

   Чтение 

диалога, 

отработка 

интонацио

нно-

произноси

тельных 

навыков 

Аудировани

е на полное 

понимание 

содержания 

текста с.84-

85. 

  

32 Обучение 

письменной 

речи. Любимый 

персонаж 

  Монологич

еская речь 

по 

ситуации 

«любимый 

персонаж» 

 Аудирование 

песни с. 86, 

упр.1 

Мини-сочинение: 

«Любимый 

персонаж»-с.87, 

упр.4 

 

33 Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

 Глагол 

«имеет» в 

утвердитель

ной, 

отрицательн

Описание 

внешности 

по 

картинкам  

  Выполнение 

упражнений на 

закрепление с. 88-

89, с. 93. 

Словарный 

 



 

материала ой, 

вопроситель

ной формах 

диктант 

34 Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации. 

Сказка «Сивка-

Бурка» часть 5 

Серебряный, 

усталый. 

зевать 

  Чтение 

текста на 

извлечени

е 

информац

ии-с.90-91 

Аудирование 

с основным 

пониманием 

содержания 

  

35 Контрольная 

работа 4 

       

Раздел 4 Увлечения. (9 часов) Сфера общения: увлечения 

36 Ознакомление с 

новой лексикой. 

Мои увлечения. 

Танцевать, 

прыгать, 

играть на 

фортепиано, 

плавать, 

скакать на 

лошади, 

рисовать, 

летать, очки, 

кролик, 

волшебник, 

видеть 

   Аудирование 

песни-с.95, 

упр.6 

Выполнение 

упражнений на 

закрепление новой 

лексики- с.94, упр. 2, 

с. 95, упр.4 

 

37 Развитие 

грамматических 

 Глагол 

«мочь, 

   Выполнение 

грамматических 

 



 

навыков: глагол 

«мочь, уметь» 

уметь» в 

утвердитель

ной, 

отрицательн

ой, 

вопроситель

ной формах 

упражнений с. 96, 

упр. 1, стр.97, упр.4. 

Словарный 

диктант 

38 Развитие 

навыков 

диалогической 

речи. 

 Глагол 

«мочь, 

уметь» в 

утвердитель

ной, 

отрицательн

ой, 

вопроситель

ной формах 

Мини-

диалоги-с. 

97, упр. 2 

 Аудирование 

речи 

одноклассни

ков 

стр. 97, упр. 3  

39 Обучение 

аудированию на 

извлечение 

информации. 

Диалог. 

  Отработка 

ритмико-

интонацион

ных 

навыков 

 Аудировани

е на полное 

понимание 

содержания 

текста-

с.100-101 

  

40 Обучение 

письменной 

речи. «Я и мои 

увлечения.» 

Ремень 

безопасности, 

шлем, 

быстро, 

медленно, 

заниматься 

 Монологич

еское 

высказыван

ие по теме 

«мои 

увлечения»

 Аудирование 

песни-с.102, 

упр.2 

Мини-сочинение: 

«Мои увлечения» -

с.103, упр.4 

 



 

карате -с.103, № 3 

41 Обучение 

чтению на запол 

нение пропусков. 

Сказка «Сивка-

Бурка» часть 6 

Седло, сбруя, 

просыпаться, 

следовать 

 Работа по 

пересказу 

сказки 

Чтение 

текста на 

заполнен.

пропусков

-с.106-107 

   

42 Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала  

   Отработка 

интонацио

нно-

произноси

тельных 

навыков- 

с.108, 

упр.1 

 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с.109. 

Словарный 

диктант 

 

43 Контрольная работа № 5 

44 Обучение 

проектной 

деятельности. 

Мой любимый 

спортсмен. 

Смотреть, 

слышать, 

пробовать, 

обонять, 

прикасаться 

 Диалогичес

кая речь по 

ситуации 

  Вопросно-ответная 

работа с. 110, упр.1. 

Проект: «Мой 

любимый 

спортсмен»- с. 

110-111 

Раздел 5 Моя комната. (7 часов) Сфера общения: моя комната 

45 Ознакомление с 

лексикой. 

Развитие 

грамматических 

Телевизор, 

кровать, 

спальня, 

радио, 

компьютерн

Притяжател

ьные 

прилагатель

ные мой, 

твой, его, 

Вопросно-

ответная 

работа по 

картинкам 

Установле

ние 

соответств

ия между 

определен

 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений- с. 6, 

 



 

навыков: 

притяжательные 

прилагательные 

ая игра, 

компьютер, 

телефон 

ее, наш, 

ваш, их 

с. 4, упр. 3. ием и 

словом-

с.5, упр.6 

упр. 1-2 

46 Обучение 

аудированию на 

полное 

понимание 

содержания. 

 Предлоги 

места: на, в, 

под, за, 

рядом 

  Аудировани

е на полное 

понимание-

с. 9, упр. 4 

Выполнение 

упражнений на 

установление 

соответствий-с.8, 

упр.1, с.9, упр.3. 

Словарный диктант 

 

47 Обучение 

диалогической 

речи. Диалог. 

 Предлоги 

места: на, в, 

под, за, 

рядом 

Диалог-с. 

10-11 

Чтение на 

установле

ние 

соответств

ий –с. 10, 

упр. 2 

Обучение 

аудировани

ю с 

пониманием 

основного  

содержания 

  

48 Резервный урок        

49 Обучение 

письменной 

речи.  

 

 

 

 

Диван, 

зеркало, 

компакт-диск, 

футбольная 

команда  

 Формирова

ние 

навыков 

монологиче

ской речи с 

опорой на 

текст-

образец 

 Аудирование 

песни с. 12, 

упр. 2 

Мини-сочинение: 

«Моя комната»-

с.13, упр.4 

 

50 Повторение 

пройденного 

   Установле

ние 

 Выполнение 

ситуативно-

 



 

лексико-

грамматического 

материала 

соответств

ий с 

опорой на 

нагляднос

ть- с. 14, 

упр. 2 

подстановочных 

упражнений-с. 15, 

упр. 4. Словарный 

диктант 

51 Обучение 

чтению вслух со 

слуховой 

опорой. Сказка 

«Сивка-Бурка». 

Часть 7 

Турнир, 

смелый, 

строить, 

башня, 

кольцо, 

принцесса 

 Вопросно-

ответная 

работа по 

тексту-с.17, 

упр.1,2. 

Чтение 

текста 

вслух со 

слуховой 

опорой-

с.16 

Аудирование 

песни –с. 17, 

упр. 3 

  

52 Контрольная работа №6 

Раздел 6 Мой дом. (7 часов) Сфера общения: мой дом 

53 Ознакомление с 

лексикой. 

Развитие 

грамматических 

навыков: оборот 

«есть, имеется» 

Паук, дверь, 

лягушка, 

ванная 

комната, 

привидение, 

гостиная, 

кухня, 

плита, 

холодильник

, ванна, 

раковина, 

вода 

Конструкци

я типа 

«есть, 

имеется» 

there is/there 

are  в 

утвердитель

ной, 

отрицательн

ой и 

вопроситель

ной формах 

  Аудирование 

на выбор 

правильной 

картинки -

с.21, упр. 5 

Выполнение 

грамматических 

упражнений-с. 22, 

упр.1, с. 23, упр. 

3,4., стр. 24. 

 



 

54 Обучение 

аудированию с 

полным 

пониманием 

содержания. 

Диалог. 

 

  Составлени

е вопросно-

ответного 

диалога по 

картинкам 

с. 26, упр.2. 

 Диалог-

с.26-27 

  

55 Обучение 

письменной 

речи.  

Картина, 

стена, ковер, 

пол, шторы, 

подушки 

 Формирова

ние 

монологиче

ской речи 

на основе 

текста-

образца-с. 

29, упр.4 

Чтение с 

полным 

понимание

м 

содержани

я 

 Мини-сочинение с 

опорой на образец. 

Мой дом-с. 29, упр. 

5. Словарный 

диктант 

 

56 Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

  Формирова

ние 

диалогичес

кой речи на 

основе 

диалога-

образца – с. 

31, упр. 4 

  Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 30-

31. 

 

57 Обучение 

чтению на 

извлечение 

информации. 

Расчесыватьс

я, одевать, 

махать, 

громко 

  Чтение 

текста на 

извлечени

е 

Аудирование 

песни с. 33, 

упр. 2 

  



 

Сказка «Сивка-

Бурка». Часть 8 

кричать информац

ии-с.32-33 

58 Контрольная 

работа 7 

       

59 Обучение 

проектной 

деятельности. 

Мой дом.  

Названия 

стран, гараж, 

балкон, 

загородный 

дом, 

современный, 

этаж, 

многоквартир

ный дом 

 Формирова

ние 

монологиче

ской речи- 

описание 

своего дома 

Обучение 

чтению на 

полным 

понимание 

содержани

я с опорой 

на 

нагляднос

ть-с. 36, 

37. 

  Проект: «Мой 

дом»-с.37, упр.4 

Раздел 7 «Моя новая одежда» (7 часов) Сфера общения: моя новая одежда 

60 Ознакомление с 

лексикой. 

Туфли, 

платье, 

юбка, 

брюки, 

рубашка, 

футболка, 

облачно, 

дождливо, 

солнечно, 

жарко, 

снежно,  

холодно. 

 Формирова

ние 

монологиче

ской речи с 

опорой на 

картинку 

 Выполнение 

аудитивного 

упражнения 

на 

установлени

е 

соответстви

й- с.42, упр. 

2 

  



 

Названия 

российских 

городов 

61 Развитие 

грамматических 

навыков: 

настоящее 

продолженное 

время 

 Утвердител

ьная форма 

настоящего 

продолженн

ого 

времени, 

правила 

присоедине

ния 

окончания –

ing к 

глаголу 

Описание 

картинки-с. 

47, упр. 4 

  Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 44, 

упр.1, с. 45, 46. 

Словарный 

диктант 

 

62 Обучение 

аудированию на 

понимание 

основного 

содержания. 

Диалог. 

  Вопросно-

ответная 

работа-с.48, 

упр.2 

 Обучение 

аудировани

ю на 

основное 

понимание 

содержания

-с. 48-49 

  

63 Обучение 

диалогической 

речи.  

Носки, 

ботинки, 

шорты, 

кроссовки, 

куртка 

 Формиров

ание 

навыков 

диалогиче

ской речи-

 Аудирование 

песни на 

установлени

е 

соответстви

  



 

с. 52, упр. 2 й с. 50, упр.2 

64 Обучение 

письменной речи 

с опорой на 

образец. 

Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

    Чтение 

текста на 

полное 

понимание 

с. 51, упр.4 

Мини сочинение: 

«Любимая 

фотография»- с. 51, 

упр. 5 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений с. 52, 

упр. 1, с. 53. 

 

65 Обучение 

чтению на 

понимание 

основного 

содержания. 

Сказка «Сивка-

Бурка». Часть 9 

Красивый, 

палец, 

хлопать, 

подбадривать 

  Чтение 

текста на 

понимани

е 

основного 

содержан

ия-с. 54 

 Выполнение 

упражнений на 

установление 

соответствий с-55, 

упр. 1,2. Словарный 

диктант 

 

66 Контрольная работа 8 

Раздел 8 Животные (8 часов) Сфера общения: животные 

67 Ознакомление с 

лексикой. 

Животные. 

Развитие 

грамматических 

навыков: 

Пить, есть, 

спать, 

переходить, 

жираф, 

носорог, лев, 

бегемот, 

слон, лазать, 

Настоящее 

продолженн

ое время в 

отрицательн

ой и 

вопроситель

Описание 

различий с 

опорой на 

наглядност

ь –с. 60, 

упр. 1 

 Выполнение 

аудитивного 

упражнения 

на 

установлени

е 

соответстви

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 61 

 



 

настоящее 

продолженное 

время 

обезьяна, 

тюлень, 

крокодил, 

лодка 

ной формах й-с.59, упр. 

5 

68 Обучение 

диалогическое 

речи с 

использованием 

настоящего 

продолженного 

времени. 

  Вопросно-

ответная 

работа-с. 

63, упр. 2 

 Обучение 

аудировани

ю речи 

одноклассни

ков. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 62, 

упр. 1, с. 63, упр.3 

 

69 Обучение 

аудированию на 

извлечение 

информации.  

Козел, 

курица, 

корова, овца, 

утка, ферма 

 Формирова

ние 

монологиче

ской речи 

 Аудировани

е на 

извлечение 

информаци

и-с.64-65 

Словарный диктант  

70 Обучение 

письму с опорой 

на образец. 

Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

 Настоящее 

продолженн

ое время. 

Описание 

наглядност

и с опорой 

на образец-

с.68, 

упр.2,3. 

  Письмо «Я на 

ферме»-с. 67, упр. 5 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 68, 

упр.1, с. 69 

 

71 Обучение 

чтению вслух со 

слуховой опрой. 

   Чтение 

текста 

вслух со 

Аудирование 

песни –с. 71, 

Выполнение 

упражнений на 

извлечение 

 



 

Сказка «Сивка-

Бурка». Часть 10 

слуховой 

опорой-

с.70 

упр.4 информации-с. 71, 

упр. 2-3 

72 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

  Формирова

ние 

интонацион

но-

произносит

ельного 

навыка-с. 

72 

 Аудирование 

песни с.72, 

упр. 3 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 73 

 

73 Контрольная работа 9 

74 Обучение чтению 

с пониманием 

необходимой 

информации. 

Аттракцион, 

парк 

развлечений 

 Формирова

ние 

монологиче

ской речи с 

опорой на 

текст-

образец 

Обучение 

чтению с 

понимани

ем 

необходим

ой 

информац

ии-с.74-75 

 Обучение письму. 

Ответы на вопросы-

с. 75, упр. 4. 

Словарный диктант 

 

Раздел 9 Продукты питания. (11 часов) Сфера общения: продукты питания 

75 Ознакомление с 

лексикой. 

Завтрак, 

обед, ужин, 

бургер, 

сэндвич, 

хотдог, 

сосиска, чай, 

 Формировани

е 

диалогическо

й речи с 

опорой на 

образец-с.80, 

  Выполнен

ие 

упражнен

ий на 

закреплен

ие новых 

 



 

пирожное, 

сахар, 

мороженое, 

сок и др. 

упр.3 слов –с. 

80, упр.2, 

с.81, 

упр.5 

76 Развитие 

грамматических 

навыков: 

настоящее 

простое время 

 Настоящее 

простое время в 

утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной 

формах 

Составление 

мини-рассказа 

о любимой 

еде-с.83, 

упр.5 

  Выполне

ние 

лексико-

граммати

ческих 

упражне

ний-с.82, 

с. 83, 

упр.4 

 

77 Формирование 

грамматических 

навыков: 

неопределенные 

местоимения, 

исчисляемые 

местоимения. 

Тост, мед, 

масло, 

хлопья, 

ананас, 

горошек, 

банан, 

шоколад, 

время (часы) 

Неопределенные 

место имения, 

неопределенный 

артикль 

Мини-

диалоги –с. 

84, упр.3. 

  Выполне

ние 

лексико-

граммати

ческих 

упражне

ний-с. 84, 

упр. 1-2, 

с. 85. 

Словарн

ый 

диктант 

 

78 Резервный урок        

79 Обучение   Вопросно- Обучение Обучение   



 

чтению на 

извлечение 

информации со 

слуховой 

опорой. 

ответная 

работа по 

диалогу-с. 86, 

упр. 2 

чтению на 

извле 

чение 

информац

ии с. 86-87  

аудированию 

на основное 

понимание 

содержания 

80 Обучение 

аудированию на 

извлечение 

информации. 

  Формировани

е 

монологическ

ой речи 

 Обучение 

аудированию 

на извлечение 

информации с. 

89 

  

81 Обучение 

диалогической 

речи. 

Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

  Мини-

диалог-с. 90, 

упр. 2 

Формировани

е 

монологическ

ого 

высказыван 

ия на основе 

текста-

образца-с. 89, 

упр.3 

  Обучение 

письменн

ой речи. 

стр. 91, 

упр. 4 

Выполнен

ие 

лексико-

граммати

ческих 

упражнен

ий-с.90, 

упр.1. 

Словарны

й диктант 

 

82 Обучение 

чтению на 

   Чтение 

текста на 

Аудирование 

песни-с.93, 

  



 

извлечение 

информации. 

Сказка «Сивка-

Бурка». Часть 11 

понимание  

основного 

содержани

я-с.92 

упр.3 

83 Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала 

  Вопросно-

ответная 

работа по 

тексту с. 94, 

упр.2 

Чтение 

текста на 

понимание 

основного 

содержани

я-с. 94 

 Выполне

ние 

лексико-

граммати

ческих 

упражне

ний-с. 95 

 

84 Контрольная работа 10 

85  Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

 

       

86 Итоговый тест 

Раздел 10 «Мой день» (11 часов) Сфера общения: распорядок дня 

87 Ознакомление с 

лексикой. 

Принимать 

душ, бегать, 

слушать 

музыку, 

ложиться 

    Выполнение 

упражнений на 

закрепление 

лексики-с. 96, упр.2, 

с.97, упр.3-4. 

 



 

спать, 

вставать, 

делать 

домашнее 

задание, 

идти на 

работу, 

смотреть 

телевизор 

Словарный диктант 

88 Развитие 

грамматических 

навыков: 

настоящее 

неопределенное 

время. Предлоги 

времени. 

 Настоящее 

простое 

время в 3 

лице 

единственн

ом числе, 

предлоги 

времени.  

 Чтение с 

полным 

понимание

м 

прочитанн

ого-с. 101, 

упр.4, 5. 

 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 98, 

99, 100. 

 

89 Обучение 

аудированию на 

понимание 

основного 

содержания. 

Диалог. 

  Вопросно-

ответная 

работа 

 Обучение 

аудировани

ю на 

понимание 

основного 

содержания 

–с.102-103 

  

90 Обучение 

письму с опорой 

на образец.  

 

Дни недели 

 Формирова

ние 

монологиче

ской речи-

 Аудирование 

песни на 

установлени

е 

Мини-сочинение: 

«Мой любимый 

день» -с.105, упр.5. 

 



 

с.105, упр.4 соответстви

й-с.104, 

упр.2 

Словарный диктант 

91 Обучение чтению 

на понимание 

основного 

содержания. 

Сказка «Сивка-

Бурка». Часть 12 

   Чтение 

текста на 

понимание  

основного 

содержани

я –с.108 

Аудирование 

песни-с. 109, 

упр.3 

  

92 Обучение 

монологической 

речи. 

Повторение 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала 

  «Мой 

любимый 

персонаж»-

с. 113, 

упр.4 

Чтение на 

извлечени

е 

информац

ии-с. 112 

 Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений-с. 106-

107, с.111. 

 

93 Контрольная 

работа 11 

       

94 Обобщающее 

повторение 

  Формиров

ание 

интонацио

нно-

произноси

тельного 

навыка 

с.110 

  Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

Проверочная работа 

по грамматике 

 



 

95 Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

с.111  

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

     

96 Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

   Словарный диктант  

97 Совершенствован

ие лексико-

грамматических 

навыков. 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

с. 114-115 

Выполнение 

лексико-

грамматичес

ких 

упражнений 

     

98 Обобщающее 

повторение. 

Подведение 

итогов. 

       

99 Резервный урок        

100 Резервный урок        

101 Резервный урок        

102 Резервный урок        

 



 

6. Требования к уровню подготовки учеников 3-го класса по окончании учебного года: 

В говорении по окончании 3-го класса ученик должен уметь: 

-поддерживать элементарный этикетный диалог (поздравление, благодарность, приветствие); 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

-рассказывать о себе, семье, игрушках, внешности друзей, о своем хобби, доме, одежде, 

животных, еде ( на элементарном уровне);. 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 

В аудировании ученик 3-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

 

В письме ученик 3-го класса  научится: 

- правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 

 

По окончании 3 класса ученик должен использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся  

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 



 

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

 «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

 «3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда логично, имеются повторы и 

паузы. Допускаются лексические, грамматические, фонетические и интонационные ошибки, 

которые затрудняют понимание.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки,  повторы и паузы, которые затрудняют понимание. Имеются 

фонетические и интонационные ошибки,  препятствующие пониманию высказывания. 

Говорение. Диалогическая форма. 

 «5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

 «4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. 

 «3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. 

Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры в основном соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, лексические и 

грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонетических и интонационных ошибок. 

Аудирование 

 Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием. 



 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли содержание 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, за исключением незначительных 

подробностей..  

 Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной смысл 

иноязычной речи в объеме,  предусмотренном заданием, 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят  смысл большей части 

иноязычной речи  в объеме,  предусмотренном заданием. 

Чтение 

 Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном 

заданием. 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли и осмыслили 

содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием. 

 Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся  поняли основной смысл 

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не  поняли большую часть 

 прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием. 

 Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

 «5» - работа выполнена без ошибок. 

 «4» - допущены 1- 3 ошибки 

 «3» - допущены 4 – 7 ошибок 

  «2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

Критерии оценивания тестовых работ  

   «5»   - 100% - 90% успешно выполненной работы  

   «4»   - 89% - 75% успешно выполненной работы 

   «3»  - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

   Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

 Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, раскрыты; 

правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания и адресата. 

Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для передачи 

логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста соответствует 

нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

 Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из  аспектов, указанных  в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются незначительные 

ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении текста.  

 Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, не 

раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен; 

допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в оформлении текста.  



 

 Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В тексте 

отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

          Лексико - грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация. 

 Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют.  

 Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  

 Оценка «3»-  Использовано ограниченное количество лексических единиц и грамматических 

структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, часть которых  препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные  лексико-грамматические ошибки, не 

позволяющие  выполнить поставленную коммуникативную задачу. Допущены 

многочисленные орфографические ошибки и  пунктуационные ошибки,  затрудняющие 

понимание текста. 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка 

(«2»). 



 

1. Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учащихся: 

Основная литература: 

1. Английский язык 3 класс: пособие для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением англ. яз. В 2 ч. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений и шк. с углуб. изучением англ. яз. В 2 ч. 4-е изд., исправл. Баранова 

К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

 

Литература для учителя: 

Основная литература: 

1. Английский язык. 3 класс: пособие для общеобразовательных учреждений и школ 

с углублённым изучением англ. яз. В 2 ч. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и 

др. М.: Просвещение, 2011. 

2. Английский язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением англ. яз.  . В 2 

ч. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

3. Английский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением англ. яз.  . В 2 

ч. 4-е изд., исправл. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Английский язык. Аудиокурс для занятий в классе. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

5. Английский язык. Видеокурс для занятий в классе. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

6. Английский язык. Контрольные задания ФГОС. Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. Аудиокурс для занятий в классе. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

2. Английский язык. Видеокурс для занятий в классе. Баранова К.М., Дули Д., 

Копылова В.В. и др. М.: Просвещение, 2011. 

3. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Звёздный английский» 

http://www.prosv.ru/umk/starlight 

 

Информационно-техническая оснащенность кабинета: 

 

 Магнитофон 

 Компьютер 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

плакатов и картинок 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся 

http://www.prosv.ru/umk/starlight


 

 Стол учительский с тумбой  

 Ученические столы с комплектом стульев 

 CD для занятий в классе  

 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. наглядности. 

 Настольные игры на английском  языке (лото, Scrabble и др.).  
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