


Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом  авторской программы курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» / «EnjoyEnglish» для 2-4 

классовобщеобразовательных учреждений  (Обнинск:Титул, 2013).  

 Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, которыйвключает: 

- Биболетова М.З. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 3 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2013 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish) для 3 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2013 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish) для 3 кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2013 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: МР3 диск/ М.3. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2013 год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на изучение 

английского языка в 3 классе отводит 68 часов в год,  2 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. Они 

формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой 

обязательных требований, и «выпускник получит возможность научиться …», но 

достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для 

перевода его на следующую ступень образования. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

Коммуникативная сфера: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в 

тексте нужную информацию; 

письменной речи: 

•владеть техникой письма; 

•писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей  интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлѐнность 

•знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Познавательная сфера: 

• умение сравнивать языковые явления русского и английского языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Эстетическая сфера: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Трудовая сфера: 



•умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом 

1 Добро 

пожаловать в 

Лесную 

школу! 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель 

чтения и выбирать нужный 

вид чтения 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных видов 

сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

2 Счастливые 

уроки. 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: Оценка 

условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: Поиск 

информации. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации 

Личностные: Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: 

Восприятие на слух и 

понимание различных видов 

сообщений. 

Коммуникативные Пересказ 

текста 

 

 

3 Поговорим о 

новом друге. 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные: 

Составление устного и 

письменного высказывания 



выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

по заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного. 

 

4 Рассказываем 

истории и 

пишем письма 

твоим 

друзьям. 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Создание цифрового 

портфолио учебных 

достижений учащихся. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации 

в таблицу, текстовую задачу 

и т.п. 

Познавательные: 

Определение темы и главной 

мысли текста, деление текста 

на смысловые части 

Коммуникативные: 

Умение высказывать 

оценочное суждение и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Добро пожаловать в Лесную школу! 

Любимое домашнее животное, имя, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. Любимая еда. 

18 

2 Счастливые уроки. 

Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности, учебные занятия на уроках. 

14 

3 Поговорим о новом друге. 

Имя, внешность, возраст, характер, увлечения, 

совместные занятия. 

20 

4 Рассказываем истории и пишем письма твоим 

друзьям. 

Письмо зарубежному другу. 

16 

Итого 68 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

п\п 

Наименование темы 

урока 

Тип 

урока 

 

Виды учебной 

деятельности 

(элементы 

содержания) 

 

Лексика (Л.) 

Грамматика (Г.) 

Предметные результаты 

освоения материала 

 

Вид, форма, 

метод контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т.д. 

Пример-

ная дата 

прове-

дения 

урока 

Раздел 1. Добро пожаловать в Лесную школу! 

 

1 Знакомство УИНМ Л: To read, to go; 

Welcome, a school, 

together 

 

Г: Present  Simple: to 

be, have(has got), 

can.(can’t) 

Притяжательные 

местоимения. 

Счет 1-10. 

Научится:слушать и понимать 

диалог с мистером Гринвудом; 

принимать участие в диалоге 

этикетного характера,  

приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться; 

Получит возможность 

научиться:соотносить 

графический образ  с его 

звуковым образом на основе 

знания правил чтения букв Aa, 

Ii, Oo в открытом и закрытом 

типах слога; 

вставить пропущенные буквы 

в слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

2 Анкета ученика УИНМ Л: Three, please, to 

count. 

Г: Построение общих 

вопросов с is, have, 

Научится:слушать и понимать 

на слух общее содержание 

диалога с опорой на 

зрительную наглядность; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



can (повторение). 

Повелительное 

предложение 

Получит возможность 

научиться:вести диалог-

расспрос; 

читать слова с буквами Ee и 

Uu в открытом и закрытом 

типах слога; 

выписывать предложения 

3 Новая учительница УИНМ Г. Построение общих 

вопросов с is, have, 

can (повторение). 

Научится:понимать на слух 

короткий текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале, с опорой на 

картинки; 

Получит возможность 

научиться:расспрашиватьу 

собеседника о том, что он 

умеет делать хорошо; 

читать и понимать вопросы; 

писать предложения 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

4 Продукты УИНМ Л. An egg, milk, bread, 

ham, juice, cake, butter, 

cheese, sweets. 

Г. Общий вопрос      

Doyoulike…? 

Прилагательное+суще

ствительное 

Научится:слушать и понимать 

значение новых слов с опорой 

на зрительную догадку; 

давать краткие ответы на 

вопросы; 

Получит возможность 

научиться:слушать и 

повторять за учителем слова с 

буквосочетанием ar , читать 

текст, опираясь на знание 

правил чтения; 

составлять слова из букв 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

5 Угощение УИНМ Л:  Do you like…? 

Would you like (some) 

…?- Yes, please./No, 

thank, you. 

Help yourself! 

Научится:понимать на слух 

полностью короткий текст с 

опорой на картинку; 

составлять диалог, используя 

речевые образцы; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



Г: Общийвопрос 

 Do you like…? 

и краткие ответы на 

них 

Получит возможность 

научиться:читать слова с 

буквосочетанием ar; 

писать слова 

6 Что ты любишь УИНМ Л: To play, to dance, to 

visit, to meet 

 

Г: I like to … 

He likes to 

Окончание – s  

у глаголов в 3 л., ед. ч 

 

Научится:понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

вести этикетный диалог, 

используя речевой образец 

Получит возможность 

научиться:читать слова с 

буквосочетанием or; 

вставлять нужную форму 

глагола tobe в предложения 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

7 Школьный огород УОСЗ Л: A potato, a tomato, 

corn, a nut, an apple, a 

carrot, a cabbage. 

 

Научится:понимать на слух 

короткий текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале; 

составлять вопросы, опираясь 

на иллюстрацию; 

Получит возможность 

научиться:читать вслух 

отдельные слова, используя 

правила чтения; 

писать слова и предложения 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

8 Рассказ Билли о себе УЗНЗ Л: A lot of, to write, 

honey, jam. 

 

Г: Построение общих 

вопросов с does и 

краткие ответы на них 

Научится:понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

задавать и отвечать на 

вопросы, вести диалог-

расспрос; 

Получит возможность 

научиться:читать 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



словосочетания 

восстанавливать текст, 

вставляя в него пропущенные 

слова 

9 Завтрак Билли УИНМ Л: Porridge, coffee, 

juice, tea, sandwich, 

cabbage, soup. 

Why, what, where, 

white, when. 

 

Г:  Местоимение some 

PresentSimple: 

построение общих 

вопросов с does и 

краткие ответы 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

рассказывать о своих 

предпочтениях в еде и 

расспрашивать собеседника о 

его любимых блюдах; 

Получит возможность 

научиться:читать 

выразительно вслух текст, 

построенным на знакомом 

языковом материале, читать 

слова с буквосочетанием wh 

составлять меню 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

10 В гостях УИНМ Л: A girl, a bird, her, 

shirt. dirty 

 

Г:  Построение 

специальных 

вопросов: 

PresentSimple 

 

Научится:слушать и понимать 

диалог, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

вести этикетный диалог: 

предлагать угощение, 

благодарить за угощение, 

вежливо отказываться от 

угощения 

Получит возможность 

научиться:читать слова с 

буквосочетанием er, ir; 

составлять из слов 

предложения 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

11 В школьной 

столовой 

УИНМ Г: Построение общих 

и специальных 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

Текущий 

фронтальный  

МР3 диск  



вопросов 

 

знакомом языковом 

материале; 

рассказывать о себе 

Получит возможность 

научиться:читать вслух, 

используя знания основных 

правил чтения; 

дополнить предложения 

глаголами 

устный опрос 

12 Расскажи о своѐм 

друге 

УОСЗ Л. Слова по теме 

«Любимая еда» 

 

Г. Present Simple: He 

likes to … 

Личные местоимения 

Научится:понимать на слух 

текст с опорой на наглядность; 

рассказывать о любимых 

видах спорта своих 

одноклассниках с опорой на 

схему; 

Получит возможность 

научиться:читать слова с 

буквосочетанием th; 

составлять слова из букв 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

13 Дни недели УИНМ Л:  Sunday, Monday, 

Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday. 

Here  you are.   

Youarewelcome. 

 

Г:  Окончание глагола 

в 3 л, ед.ч. –s/-es 

Научится:слушать и понимать 

на слух текст с опорой на 

картинку; 

рассказывать о различных 

занятиях в разные дни недели 

читать слова, используя 

основные правила чтения; 

Получит возможность 

научиться:составлять слова из 

буквосочетаний, составлять 

предложения из слов 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

14 Домашний питомец УИНМ Л: Meat, ice-cream, to 

drink, to eat. 

 

Г: PresentSimple 

(отрицания) 

Научится:понимать на слух 

текст, основанный на 

знакомом языковом 

материале; 

рассказывать о своем 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



домашнем питомце; 

читать слова с 

буквосочетанием ea, 

Получит возможность 

научиться: читать слова, 

используя знания правил 

чтения буквосочетаний ir, er, 

or, sh, th, ck; 

вставлять пропущенные 

буквосочетания в слова 

15 Магазины УИНМ Л: To buy; a shop, a 

lemon, a banana.  

 

Г: Общие и 

специальные вопросы  

Словосочетание 

прилагат. + существ 

 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

высказывать предположения, 

используя образец; 

Получит возможность 

научиться:читать вслух, 

используя основные правила 

чтения, понимать значение 

слов; 

составлять вопросы с 

глаголом-связкой tobe 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

16 Контрольная работа УКОУ

Н 

Л. Повторение 

изученной лексики 

 

Г. Повторение 

грамматики 

Научится:читать 

предложения и подбирать к 

картинкам соответствующее 

предложение 

Получит возможность 

научиться:писать слова 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

17 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ Л. Повторение 

изученной лексики 

 

Г. Повторение 

грамматики 

Научится:слушать и понимать 

речь учителя и 

одноклассников 

Получит возможность 

научиться:вести беседу «За 

столом»  

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



 

18 Проект «Меню 

ученика» 

УППЗ

У 

Защита проектов Научится:писать слова 

 

 

Текущий 

индивидуальный  

защита проектов 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 

Раздел 2. Счастливые уроки 

 

19 Хорошие манеры УИНМ Л.Teeth, tail, eyes, face, 

nose, ears, neck 

 

Г. Глаголы в 

Настоящем простом 

времени в 3л.ед.ч. 

Научится:понимать на слух 

полностью текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале; 

вести этикетный 

диалог:Wouldyoulike …? Have 

you got..? May I have (some)…? 

Получит возможность 

научиться:описывать 

животное, указывая название, 

размер, цвет, что оно умеет 

делать;  

читать про себя  и полностью 

понимать текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале; 

восстановить прослушанный 

диалог, вставляя 

пропущенные слова. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

20 Тренировка памяти УИНМ Л. For breakfast, 

healthy, elephant 

 

Г.Настоящеепростоев

ремя. 

Общие вопросы 

Научится:понимать на слух 

текст с опорой на картинку; 

задаватьобщиеиспециальныев

опросытипа: What do you like 

to eat for breakfast? Do you like 

fish? 

Doesthefisheatbutter?иотвечать

наних;  

Получит возможность 

научиться:читатьбуквосочета

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



ниееавсловах: bread, head, 

breakfast, healthy;  

прописать новые ЛЕ. 

21 Завтрак Джима УИНМ Л. Teeth, tail, eyes, 

face, nose, ears, neck 

 For breakfast, healthy, 

elephant 

 

Г.Настоящеепростоев

ремя. 

Специальные 

вопросы. 

Научится:понимать на слух 

полностью текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале; 

вести диалог-расспрос, 

используя: What…? Where…? 

When…? How…? ; 

-вести диалог этикетного 

характера: поздороваться, 

предложить угощение, 

поблагодарить за 

угощение/вежливо отказаться 

от угощения; 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

восстанавливать текст, 

вставляя в него пропущенные 

слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

22 Урок здоровья УИНМ Л.  Every day, wash, 

clean 

  

 

Г.Модальныйглаголm

ust 

 

Научится:понимать на слух 

полностью текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

давать рекомендации, 

употребляя модальный глагол 

must: Youmust …   

Youmustnot; 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать текст, 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



построенный на знакомом 

языковом материале;  

выписать самые важные 

советы с их точки зрения. 

23 Пикник УИНМ Л. Much, many, 

 a lot of 

 

Г. Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников; 

употреблять модальный 

глагол mustв 

повествовательном и 

отрицательном предложении: 

Youmust … .  You must not… 

. 

-употреблятьвречислова: 

much, many, a lot of;   

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале;  

вставить в предложение 

пропущенные слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

24 Повадки домашних 

животных 

УЗНЗ Л. Счет  

от 11 до 20 

 

Г. Множествен-ное 

число имен 

существительных  

 

Настоящее простое 

время. 

Специальные 

вопросы. 

Научится:понимать на слух 

полностью текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

вести диалог-расспрос, 

используя общие и 

специальные вопросы;  

-употреблять в речи 

числительные от 11 до 20;  

Получит возможность 

научиться:читать 

буквосочетание оо; 

-читать про себя и полностью 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



понимать текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале;  

выписывать из текста 

числительные. 

25 Мы считаем до 20 УЗНЗ Л. Счет  

от 11 до 20. 

Повторение лексики 

по теме «Дни недели» 

 

Г. Модальный глагол 

MAY- вежливая 

просьба 

Научится:понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

вести диалог этикетного 

характера, используя 

модальный глагол may;  

Получит возможность 

научиться:-рассказывать о 

себе от имени героя сказки; 

читать про себя и полностью 

понимать текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале;  

выписать из текста имена 

главных героев. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

26 Ура, воскресенье! УИНМ Л: with,  

play with a friend, do 

homework, play tennis,  

walkwithadog 

 

Г:  Настоящее 

простое время. 

Глаголы в 

3 л. ед. числа. 

Общие вопросы 

Научится:понимать на слух 

полностью диалог, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

вестидиалог-расспрос, 

используявопросы:What do 

you like to do on Sundays? 

Whatdoeshe/sheliketodoonSunda

ys?  

- рассказывать о любимом 

занятии друга по 

воскресеньям;  

- употреблять в речи 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



числительные от 20 до 100; 

Получит возможность 

научиться:написать о своем 

любимом занятии по 

воскресеньям по образцу. 

27 По дороге в школу УИНМ Г. Счет 

от 13 до 19 

от 20 до 100 

Г: Настоящее простое 

время. 

Специальные 

вопросы. 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников; 

вести диалог-расспрос, 

используя вопросы:What..? 

Where..? When..? How..? Who..? 

Why..?   

- строить самостоятельный 

связный рассказ по образцу; 

читать буквосочетания ау, еу 

Получит возможность 

научиться:- читать про себя и 

полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

написать рассказ о своих 

приключениях по дороге в 

школу по образцу . 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

28 Счастливого 

Рождества! 

УИНМ Л. Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas 

presents 

 

Г. Структура 

I would like... 

 

Научится:понимать на слух  

небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке на 

знакомом языковом  

материале; 

поздравить с Рождеством 

-рассказывать о подарке, 

который хотелось бы 

получить на Новый год; 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале;  

написать поздравительную 

открытку. 

29 Рождественские 

подарки 

УИНМ Л. Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas 

presents 

 

Г. 

Настоящеепростоевре

мя. 

 

Научится:понимать на слух 

небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию; 

рассказывать о новогодних 

праздниках; 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

восстанавливать текст, 

вставляя в него пропущенные 

слова. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

30 Контрольная работа УКОУ

Н 

 Научится:выполнять лексико-

грамматический тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

31 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ  Научится:составлять рассказ 

в устной форме по 

плану/ключевым словам, 

вести диалог-расспрос 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

32 Проект «Новогодняя 

игрушка» 

УППЗ

У 

Л. a pen, a pencil, a 

pencil box, a bag, a 

textbook, a workbook, a 

rubber, have got 

 

Г. I have got… 

Take a pen, please. 

 

Научится:понимать на слух 

небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию; 

рассказатьнебольшие 

произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на 

английском языке ; 

Получит возможность 

научиться:делать по образцу 

подписи к рисункам 

Текущий 

индивидуальный 

защита проектов 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 



 

Раздел 3. Поговорим о новом друге. 

 

33 Новый ученик в 

классе 

УИНМ Л. A fairy tale, a poem, 

often 

 

Г. Настоящее простое 

время 

 

Научится:понимать на слух 

текст диало-гического 

характера, построенный на 

знакомом языковом материале; 

вести мини-диалог о друге по 

опорным фразам;  

- уметь описывать картинку по 

плану, представленному в виде 

моделей; 

- рассказать  о сказочном герое 

(характер, что умеет делать, 

любимое занятие); 

Получит возможность 

научиться:выразительно 

читать вслух стихотворение, 

содержащее только изученный 

языковой материал; 

-читать про себя и полностью 

понимать небольшой текст, 

содержащий отдельные 

незнакомые слова; 

уметь восстанавливать текст 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

34 Что он обычно 

делает 

УИНМ Л. Listen to music, 

swim in the river, write 

fairy tales, play 

computer games, draw 

pictures, watch TV, 

come, small  

Г. Закрепление 

пройденного 

грамматического 

материала 

Научится:понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом материале; 

рассказать о сказочном герое с 

опорой на картинку; 

читать вслух отдельные слова 

Получит возможность 

научиться:- читать про себя и 

полностью понимать 

небольшой текст,  

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



при восстановлении текста 

употреблять  в письменной 

речи изученные ЛЕ. 

35 Времена года УИНМ Л. Autumn, spring, 

summer, winter, yellow 

 

Г.  Настоящее простое 

время 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и учащихся 

рассказывать о любимом 

времени года, опираясь на 

модели 

- вести диалог- расспрос, 

используя вопросы 

Doyoulike…? Whydoyoulike…? 

-вести этикетный диалог «За 

столом» 

Получит возможность 

научиться:уметь читать 

вслух; 

- читать с  полным 

пониманием  текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

написать названия продуктов 

питания 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

36 Что можно делать 

зимой, летом, 

осенью и весной? 

УИНМ Л. (Is/am) afraid (of), 

go home, at home, 

goodbye 

 

Г. Повторение и 

обобщение сведений о 

конструировании 

общих вопросов в 

PresentSimple 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и учащихся 

рассказывать о временах года; 

вести диалог- расспрос  

знать технику читать вслух; 

Получит возможность 

научиться:- читать текст с  

полным пониманием   

восстанавливать текст, 

вставляя в него пропущенные 

слова; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

37 Двенадцать месяцев УИНМ Л:названиямесяцев; a Научится:понимать на слух Текущий МР3 диск  



holiday,  holidays, 

season 

 

Г:Повторение и 

обобщение сведений о 

конструировании 

общих и специальных 

вопросов в 

PresentSimple 

небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию; 

рассказывать о временах года 

(Ilikesummer. I can play 

badminton in summer); 

- вести диалог – расспрос, 

используя 

вопросы:Doyoulike…? What do 

you like to do in…? 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать 

небольшой текст;  

уметь употреблять в 

письменной речи названия 

месяцев 

фронтальный  

устный опрос 

38 Первый, второй, 

третий… 

УЗНЗ Л:birthday, party, get, 

letter, month, year, first, 

second, third, from  

 

Г. Порядковые 

числительные 

Научится:понимать на слух 

короткий диалог, построенный 

на знакомом языковом  

материале 

вести диалог этикетного 

характера (предлагать 

угощение, /вежливо 

отказываться от угощения; 

вежливо отказать/ согласиться 

на предложение собеседника;   

Получит возможность 

научиться:-употреблять в 

устной речи порядковые 

числительные; 

читать про себя и полностью 

понимать текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале. 

правописание месяцев 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



39 Когда твой день 

рождения? 

УЗНЗ Л. Celebrate, once a 

year, Happy birthday! 

 

Г. Порядковые 

числительные 

 

Научится:прослушать 

стихотворение о Дне 

рождения с целью совершен-

ствования произносительных 

навыков и навыков чтения; 

читать про себя и полностью 

понимать текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале. 

- вести диалог-расспрос, 

используя вопрос: 

Whenisyourbirthday? 

Получит возможность 

научиться:- говорить и 

записывать дату рождения 

своего одноклассника, 

используя опорный вопрос (в 

режиме опроса) 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

40 Подарок ко дню 

рождения 

УИНМ Л. Puzzle, 

scooter, player, doll, 

roller skates, 

teddy bear; 

I’d like= I would like 

 

Г. Образование 

притяжательного 

падежа имен  

существительных 

Научится:понимать на слух 

текст с различной глубиной 

понимания: с извлечением 

нужной информации; 

высказываться на заданную 

тему с опорой на прочитанный 

текст; 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

орфографически правильное 

написание новой лексики 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

41 Вечеринка в честь 

дня рождения 

УИНМ Л. Play computer 

games/puzzle/football/b

all; play with a 

Научится:понимать на слух 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



doll/with a teddy 

bear/with friends 

Г.PresentSimpleTense-

утвердительные 

предложения 

материале; 

- понимать на слух небольшое 

произведение детского 

фольклора (стихотворение);  

вести диалог побудительного 

характера, реагируя на 

предложение согласием/ 

несогласием; 

Получит возможность 

научиться:-высказываться на 

заданную тему с опорой на 

картинки;  

читать и понимать анкету,  

правильно отвечать на ее 

вопросы. 

Словарный диктант 

 

42 На почте УИНМ Л. Letter, address, 

postcard, paper, 

stamp, envelope, 

letterbox, post office, 

postman, 

poster 

 

Г.PresentSimpleTense-

вопросительные 

предложения 

 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и учащихся; 

- прослушать, повторить слова 

по теме «Написание письма» с 

целью запоминания 

и правильного произношения; 

вести диалог, используя новые 

слова; 

Получит возможность 

научиться:читать вслух, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую интонацию, 

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале; 

орфографически правильное 

написание новой лексики 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



43 Вам письмо УИНМ Л.dad, grandpa, mum, 

grandma,   

to send, to post 

 

Г. Present Simple 

Tense-

побудительныепредло

жения 

 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и учащихся; 

высказываться  на заданную 

тему с опорой на картинки; 

- воспроизводить наизусть 

небольшое произведение 

детского фольклора 

(стихотвор.)  

Получит возможность 

научиться:восстанавливать  

небольшой текст, содержащий 

только  изученный языковой 

материал; 

 - читать памятку с целью 

деталь-ного 

пониманияпрочитанного; 

правописание лексики по теме 

«Почта» 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

44 Откуда ты? УИНМ Л. Country, town, city, 

street; 

Where are you from? 

 

Г. To be в Present 

Simple Tense-

вопросительныепредло

жения 

 

Научится:понимать основное 

содержание текста 

диалогического характера, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

вести диалог-расспрос, 

задавая вопросы: где? откуда? 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

понимать основное 

содержание текста, находить в 

нем необходимую 

информацию; 

уметь правильно оформлять 

конверт; 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

45 Приходи, сказка! УИНМ Л.Закрепление Научится:понимать на слух Текущий МР3 диск  



пройденного 

лексического 

материала 

 

Г.Образование 

притяжательного 

падежа имен  

существительных 

небольшой текст с 

извлечением нужной 

информации; 

правильно употреблять в речи 

существительные в 

притяжательном падеже. 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

понимать основное 

содержание текста, находить в 

нем необходимую 

информацию; 

правильно подписывать адрес 

на конверте; 

фронтальный  

устный опрос 

46 Письма для Лесной 

школы 

УЗНЗ Л. Sister, brother, form, 

wonderful, favourite 

 

Г. Образование 

притяжательного 

падежа имен 

существительных 

Научится:понимать на слух 

небольшой текст с 

извлечением нужной 

информации; 

рассказать о герое на основе 

прочитанного текста; 

- употреблять  в речи 

специальные вопросы 

читать вслух (соотносить 

графический образ с его 

звуковым образом); 

Получит возможность 

научиться:- читать про себя и 

понимать основное 

содержание несложного 

текста, находить в нем 

необходимую информацию; 

- выписать эквиваленты 

символам: глагол, 

действующеелицо, глагол-

связка, место действия из 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



прочитанных писем 

47 Викторина в школе УИНМ Л. Who, what, where, 

which, why, when,  

howmany,  

howmuch 

 

Г. Повторение и 

обобщение сведений о 

конструировании 

специальных 

вопросов в 

PresentSimple 

Научится:понимать на слух 

речь учителя и учащихся; 

рассказать о герое текста, 

передавая содержание 

прочитанного с опорой на 

план, данный в виде вопросов; 

Получит возможность 

научиться:- рассказать о 

любимом празднике; 

читать про себя и понимать 

полностью учебный текст;  

заполнять анкету 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

48 Вопросы для 

викторины 

УИНМ Л. Who, what, where, 

which, why, when,  

howmany,  

howmuch 

Г. Повторение и 

обобщение сведений о 

конструировании 

специальных 

вопросов в 

PresentSimple 

Научится:понимать на слух 

полностью  небольшой текст 

рассказывать о себе от имени 

сказочного героя; 

- употреблять  в речи 

специальные вопросы; 

Получит возможность 

научиться:читать вслух 

(соотносить графический 

образ с его звуковым 

образом); 

- читать про себя и полностью 

понимать текст, построенный 

на знакомом языковом 

материале 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

49 Любимые праздники УОСЗ Л. Закрепление 

пройденного 

лексического 

материала 

Г. Повторение и 

обобщение сведений о 

Научится:понять на слух 

основное содержание текста с 

опорой на наглядность; 

рассказывать  о себе, своих 

любимых занятиях и о 

любимом празднике; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



конструировании 

специальных 

вопросов в 

PresentSimple 

- строить и употреблять  в 

речи специальные вопросы в 

PresentSimple; 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

полностью понимать текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале; 

написать дату любимого 

праздника 

50 Контрольная работа УКОУ

Н 

Л. Закрепление 

пройденного 

лексического 

материала  

 

Г. Закрепление 

пройденного 

грамматического 

материала 

 

Научится:выполнять лексико-

грамматический тест 

 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

51 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ Л. Закрепление 

пройденного 

лексического 

материала  

Г. Закрепление 

пройденного 

грамматического 

материала 

Научится:Рассказать  о 

Тайни(описать его: какой он, 

что умеет делать). 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

52 Проект «Открытка 

для Тайни» 

УППЗ

У 

Л. a pen, a pencil, a 

pencil box, a bag, a 

textbook, a workbook, a 

rubber, have got 

 

Г. I have got… 

Take a pen, please. 

Научится:понимать на слух 

небольшой текст с опорой на 

иллюстрацию; 

рассказатьнебольшие 

произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на 

английском языке  

Текущий 

индивидуальный 

защита проектов 

 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 



 Получит возможность 

научиться:делать по образцу 

подписи к рисункам 

Раздел 4. Рассказываем истории и пишем письма твоим друзьям. 

 

53 Части тела УИНМ Л: a mouth, a tooth, a 

shoulder, a knee, a toe, 

a hand, an arm, a leg, a 

foot, a head, hair  

 

Г:PresentSimple: 

построение общих и 

спец. вопросов 

Научится:слушать и понимать 

произведение детского 

фольклора; 

соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 

описывать внешность героя 

сказки 

Получит возможность 

научиться:писать слова, 

вставлять пропущенные буквы 

в слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

54 Описание внешности УИНМ Л: It’s time to …, go to 

bed, put 

 

Г: I have = I have got 

She has = she has got 

Словосочет. прил. + 

сущ. 

Научится:понимать на слух 

небольшое сообщение, 

построенное на знакомом 

языковом материале и с 

опорой на картинку 

Получит возможность 

научиться:описывать 

внешность героя сказки с 

опорой на картинку и 

используя словосочетания 

соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом 

писать слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

55 Угадай, кто это? УИНМ Г: PresentSimple: 

построение общих и 

спец. вопросов 

 

Научится:понимать на слух 

небольшое произведение 

детского фольклора 

(стихотворение); 

задавать общие вопросы и 

кратко отвечать на них, вести 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



диалог-расспрос; 

Получит возможность 

научиться:читать диалог по 

ролям, соблюдая нужную 

интонацию 

писать слова и предложения 

 

56 Который час? УИНМ Л:  What’s the time? 

What time is it? 

get up, have breakfast, 

have lunch, after 

 

Г: Present Simple: 

What do you do at …? 

Научится:понимать на слух 

небольшое произведение 

детского фольклора 

(стихотворение) 

рассказывать о своем 

распорядке дня, указывая 

время 

Получит возможность 

научиться:читать текст вслух, 

используя нужную 

интонацию; 

писать слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

57 Распорядок дня УИНМ Л:  excuse me, am, pm, 

usually, have dinner 

 

Г: место наречия 

usually в предложении 

Научится:понимать на слух 

диалог, построенный на 

знакомом языковом материале 

рассказывать о своем 

распорядке дня, указывая 

время 

Получит возможность 

научиться:читать про себя и 

понимать прочитанное; 

составлять вопросы из слов 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

58 Мой день УИНМ Л: look, look like, look 

at 

 

Г:PresentSimple: 

построение общих и 

спец. вопросов  

Научится:понимать на слух 

небольшое произведение 

детского фольклора 

(стихотворение); 

давать советы-рекомендации 

всем, кто хочет быть 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



 здоровым 

Получит возможность 

научиться:соотносить 

графический образ слова с его 

звуковым образом; 

классифицировать слова по 

определенному признаку 

59 Бюро находок УИНМ Г: PresentSimple: 

утвердит., отриц. и 

вопрос. предложения 

 

Научится:понимать общее 

содержание текста с опорой на 

рисунок; 

описывать внешность героя 

сказок с опорой на речевые 

образцы; 

Получит возможность 

научиться:читать и понимать 

содержание прочитанного; 

исправлять предложения, в 

соответствии с правилами 

грамматики (PresentSimple) 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

60 Режим дня Тайни УИНМ Г: Present Simple 

( повторение) 

 

Научится:понимать на слух 

небольшое произведение 

детского фольклора 

(стихотворение); 

рассказывать о распорядке дня 

Получит возможность 

научиться:читать про себя 

текст и сопоставлять картинки 

с предложениями; 

восстанавливать рассказ 

Джима и Джилл, вставляя 

пропущенные слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

61 Один и много УИНМ Л: a man – men, a 

woman-women, a 

child–children, a 

mouse-mice, a fish- 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом 

материале; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



fish, a tooth-teeth 

Г: PresentSimple 

мн. число существ. 

(исключ.) 

 

рассказывать о распорядке 

дня; 

Получит возможность 

научиться:читать и понимать 

прочитанное; 

составлять слова из букв 

62 Что я умею и что не 

умею 

УИНМ Г:  PresentSimple 

мн. число существ. 

(исключ.) 

 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом материале 

с опорой на таблицу; 

рассказывать о том, что 

умеешь\не умеешь делать, 

используя речевые образцы; 

Получит возможность 

научиться:читать текст вслух, 

соблюдая соответствующую 

интонацию; 

записывать предложения, 

используя заглавную букву у 

соответствующих слов 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

63 Рассказ о друге УИНМ Г: Словосочет. 

прил. + сущ. 

числ. = прил. = сущ. 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом материале 

с опорой на картинку; 

описывать своего друга, 

описывая его внешность, что 

может и любит делать; 

Получит возможность 

научиться:читать вслух текст 

и использовать 

соответствующую интонацию; 

заполнять табличку 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

64 Уфо и его друзья УИНМ Г: Present Simple 

 

Научится:слушать и понимать 

текст, построенный на 

знакомом языковом материале 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



с опорой на картинку; 

рассказывать о сказочных 

героях, описывая их 

внешность; 

Получит возможность 

научиться:читать вслух текст 

и использовать 

соответствующую интонацию; 

классифицировать слова по 

определенному признаку 

65 Письмо другу УОСЗ  Научится:понимать речь 

учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

рассказывать о своих 

увлечениях 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

66 Контрольная работа УКОУ

Н 

 Научится:понимать речь 

учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

рассказывать наизусть свою 

роль 

Получит возможность 

научиться:читать по ролям 

Тематический 

индивидуальный 

тест 

МР3 диск  

67 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ  Научится:понимать речь 

учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; 

рассказывать наизусть свою 

роль 

Получит возможность 

научиться:читать по ролям 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

68 Проект «Письмо 

любимому герою» 

УППЗ

У 

 Научится:составлять 

предложения, соблюдая 

правила грамматику 

Текущий 

индивидуальный 

защита проектов 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средства контроля 

График контрольных мероприятий 

 

№ Тема Источник Примерная 

дата контроля 

1 Контрольная работа по 

теме «Добро 

пожаловать в Лесную 

школу!» 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз. для 3кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013 год. 

 

2 Контрольная работа по 

теме «Счастливые 

уроки». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз. для 3кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013 год. 

 

3 Контрольная работа по 

теме «Поговорим о 

новом друге». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз. для 3кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013 год. 

 

4 Контрольная работа по 

теме «Рассказываем 

истории и пишем 

письма твоим друзьям». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз. для 3кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


