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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты: 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

• овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т.д.). 

Предметные результаты формируются на основе следующих требований 

Федерального государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения: 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 



Содержание учебного предмета 

1. С возвращением! (2 часа) 

Повторение ранее изученной лексики, знакомство с новым УМК. 

2. Школьные дни. (5 часов) 

Изучение школьной лексики; счёт от 1 до 20; рассказ о любимых предметах в школе. 

3. Моя семья. (4 часа) 

Знакомство с новыми членами семьи, описание их внешности по фотографии. 

4. Все, что мне нравится. (5 часов) 

Знакомство с лексикой на тему «Еда»; рассказ о своих предпочтениях в еде. 

5. Мои игрушки. (4 часов) 

Описание игрушек в комнате; ведение диалога-расспроса; выразительное чтение. 

6. Дом, милый дом. (4 часов) 

Описание комнат и мебели в них, предлоги места. 

7. Свободное время. (4 часов) 

Ведение диалога в настоящем длительном времени; рассказ о выходных в семье. 

8. Повторение (6 часов) 

Повторение изученного материала. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
Контрольные 

работы 

1 
Вводные занятия «С 

возвращением!» 
2  

3 Модуль 1 «Школьные дни» 5  

4 Модуль 2 «Моя семья» 4  

5 
Модуль 3 «Все, что мне 

нравится» 
5 1 

6 Модуль 4 «Мои игрушки» 4  

7 Модуль 5 «Дом, милый дом» 4  

8 Модуль 6 «Свободное время» 4  

9 Модуль 7 «Повторение» 6 1 

 Итого: 34 2 

 

Программа предполагает две контрольные точки (в середине и в конце учебного года), 

а так же осуществление текущего контроля в форме устного и письменного опроса, тестов, 

упражнений в рабочей тетради, прилагаемой к учебнику  «Английский в фокусе». 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\

п 

Тема урока 

3 класс 

Кол

-во 

уро

ков 

Основные элементы 

содержания 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

на уровне учебных 

действий 

 Вводный модуль. ”С 

возвращением! ” 

 

2   

1.  

 

 

Повторение тем «Моя 

семья!», «Мой дом», «Мой 

день рождения!». 

 

1 Знакомство с УМК 

“Spotlight” (учебником и 

рабочей тетрадью). 

Повторение фраз 

приветствия и ранее 

изученного лексического 

материала. 

Личностные 

результаты: 

формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли. 

Предметные 

результаты: начинать 

разговор. 

- воспринимают на 

слух и выборочно 

понимают с опорой на 

языковую догадку, 

контекст простого 

диалога, включающего 

в себя фразы 

приветствия; 

 

2.  

 

 

Повторение тем «Мир 

животных!», «Мои 

любимые игрушки!». 

 

1 

  

Модуль 1. “Школьные 

дни” 
 

5  

3.  

 
 

Школьные 

принадлежности. 

Глагол “to be”. 

 

1 Изучение новой лексики: 

school, school bag, pen, 

pencil, rubber, ruler, book, 

pencil case. 

Ведение диалога-

расспроса о вещах: 

What’s this? – It’s a/an … 

Счёт от 1 до 20. 

Изучение лексики на 

тему «Школьные 

принадлежности»: 

English, Maths, 

Geography, PE, History, 

Science, Art, Music. 

4.  

 

 

Числительные 1-20. Школы 

в Британии. 

 

1 

5.  

 

 

Школьные предметы. 

Глагол ”have/do not have”. 

 

1 

6.  

 

 

Предметы, которые я 

изучаю. 

 

1 

7.  

 

 

Закрепление языкового 

материала по теме 

«Школьные дни». 

 

1 

  

Модуль 2. “ Семья” 
 

4   

8.  

 

 

Знакомство с новыми 

членами семьи. 

 

1 Учащиеся учатся назы-

вать и представлять чле-

нов семьи Grandma, 

Grandpa, Mum, Dad, 

brother, sister. 

- воспринимают на 

слух и правильно 

воспроизводят звуки и 

буквы; 

- соблюдают нормы 9.   1 



 Описание внешности и 

характера членов семьи. 

 

Рассказ о членах своей 

семьи: This is my… 

Ведение диалога-

расспроса о членах 

семьи: Who’s she? – 

She’s my…What’s her 

name? – Her name is… 

произношения звуков 

английского языка в 

чтении 

10.  

 

 

Семейная фотография. 

Мн.число 

существительных. 

 

1 

11.  

 

 

Составление рассказа о 

своей семье и её членах. 

 

1 

  

Модуль 3. “Все, что мне 

нравится” 
 

5   

12.  

 

 

Мои предпочтения. 

Мое любимое блюдо. 

 

1 Изучение новой лексики: 

chicken, vegetable, ice 

cream, chocolate, water, 

lemonade, pizza, cheese, 

egg, sandwich, burger, 

chips. 

Ведение диалога-

расспроса о любимой 

еде: What’s your favourite 

food? – My favourite food 

is… What about you? 

Выразительное чтение 

текста. 

Личностные 

результаты: стремление 

к совершенствованию 

собственной речевой 

культуры в целом. 

Метапредметные 

результаты: развитие 

умения планировать 

своё речевое и 

неречевое поведение. 

13.  

 

 

Мои предпочтения. Мой 

завтрак в школе. 

 

1 

 

14.  

 

Отработка лексики  по 

темам «Семья» и «Все, что 

мне нравится». 

 

1 

15.   

Отработка лексики  по 

темам «Семья» и «Все, что 

мне нравится». 

 

 

16.   

 

 

1 

  

Модуль 4. “Мои игрушки” 
 

4   

17.  

 
 

Мои игрушки. Введение и 

отработка новой лексики. 

 

1 Изучение новой лексики: 

musical box, tea set, doll, 

elephant, rocking horse, 

aeroplane, train, ball. 

Ведение диалога-

расспроса об игрушках и 

их принадлежностях: 

Whose is this? – It’s 

mum’s. 

Предметные 

результаты: 

высказываться о 

фактах с опорой на 

вопросы. 

- воспринимают на 

слух и полностью 

понимают речь 

учителя.- ведут 

18.  

 

 

Неопределенный артикль. 

Структуры This/Those are 

 

1 



19.  

 

 

Отработка грамматического 

материала 

 

1 Выразительное чтение 

вслух и про себя 

небольших текстов, 

построенных на 

изученном языковом 

материале. 

диалог-расспрос о 

своей семье;  отвечают 

на  вопросы; просмотр 

презентации на тему 

моя семья, 

аудирование текстов 

учебника по теме 

игрушки, подарки; 

 

20.  

 

 

Домашнее чтение. «Все 

любят подарки» 

 

1 

  

Модуль 6. “ Дом, милый 

дом” 
 

4   

21.  

 

 

Дом, милый дом. Предлоги 

места. 

 

1 Изучение новой лексики 

на тему «Мебель»: 

cupboard, mirror, fridge, 

sofa, cooker, glass. 

Ведение диалога-

расспроса о 

местонахождении 

предметов: Where’s 

your…? – It’s under the… 

Знакомство с 

множественным числом 

имён существительных 

после -ss, -x, -sh, -f, -y и 

оборотом there is/are. 

-начинают и 

заканчивают диалог в 

стандартной ситуации 

приветствия и 

знакомства. 

Личностные 

результаты: 

формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

22.   

Мебель в нашем доме, её 

расположение. 

 

 

23.  

 

 

Мой дом.  Множественное 

число существительных. 

 

1 

24.  

 

 

Закрепление изученного 

материала по теме «Дом, 

милый дом» 

 

1 

  

Модуль 7. “ Свободное 

время!” 
 

4   

25.  

 

 

Как я провожу сводное 

время. 

 

1 Изучение новой лексики: 

play a game, drive a car, 

make a sandwich, watch 

TV, paint a picture. 

Ведение диалога-

расспроса о занятиях: 

What are you doing? I’m 

making a sandwich. 

Знакомятся с настоящим 

длительным временем. 

Составление 

монологического 

высказывания 

«Выходные в нашей 

семье». 

Метапредметные 

результаты: развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией: поиск 

и выделение нужной 

информации, 

обобщение и фиксация 

информации. 

Предметные 

результаты: 

распознавать на слух и 

понимать связное 

высказывание учителя. 

26.  

 

 

Настоящее длительное 

время. 

 

1 

27.  

 

 

Развлечения после школы. 

В парке. 

 

1 

28.  

 

Выходные в нашей семье. 1 

  

Модуль 8. “ Повторение” 
 

6  - воспринимают на слух 

и выборочно понимают 

с опорой на языковую 



29.  

 

Контроль техники чтения 

«Мультфильмы». 

1 Выразительное чтение, 

перевод прочитанного 

текста. 

Повторение изученного 

материала. 

догадку, контекст 

аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным 

типам речи; 

30.  

 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 

31.  Подготовка к контрольной 

работе. 

1  

32.  

 

Контрольная работа 

«Теперь я знаю 

английский». 

1  

33.  Работа на ошибками. 1  

34.  Обобщающий урок «Теперь 

я знаю, что люблю 

английский». 

1  

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговая контрольная работа 

 

1 вариант 

1. Bыбери и обведи нужное слово. 

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

2) Have they got many / much friends? 

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

2. Bставь пропущенные слова: am, is, are, can, has. 
1) I think Tiny______ kind and funny. 

2) Billy and Martin________ play chess well. 

3) How old______ you? - I ______seven. 

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

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

3.  Выбери и обведи соответствующую букву. 
1) Tiny's pencils                                                 a) карандаш Тайни 

                                                                           b) карандаши Тайни 

 

2) teachers' computer                                        a)  компьютер учителя 

                                                                           b)  компьютер учителей 

 

3) sister's dolls                                                   a) куклы сестры 

                                                                           b) куклы сестер 

  

4. Bыбери и обведи нужное слово. 
1) Tom likes / like winter. 

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

3) Does Tiny write / writes letters and postcards? 

5. Вставь необходимые числительные. 
Example: February is the second month of the year. 

1) May is the________________ month of the year. 

2) July is the ______________ month of the year. 

3) August is the ________________ month of the year. 

4) October is the _______________ month of the year. 

6. Вставь недостающее слово. 

                             -    teeth 

- boxes 

           cat             -      

                             -    women 

          ball             - 

                             -     pens 

 

 

 

 



2 вариант 

 

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

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

3) He has got much/ many bananas. 

2. Bставь пропущенные слова: am, is, are, can, has. 
1) The duck ______ funny. 

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

3) Pam and Bess ______ good friends. 

4) I __________ skate well. 

5) He ______got many books. 

3.  Выбери и обведи соответствующую букву. 
1) brother’s bag                                               a) портфель брата 

                                                                         b) портфели братьев 

 

2) Jim’s posters                                               a) плакаты Джима 

                                                                        b) плакат Джима 

 

3) girls’ toys                                                    a) игрушки девочек 

                                                                        b) игрушка девочки 

                                                  

 

4. Bыбери и обведи нужное слово. 
1) Does Kitty help / helps   her mother about the house? 

2) She reads / read  books every evening. 

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

5. Вставь необходимые числительные. 
Example: February is the second month of the year. 

1) December is the________________ month of the year. 

2) April is the ______________ month of the year. 

3) March  is the ________________ month of the year. 

4) June is the _______________ month of the year. 

6. Вставь недостающее слово. 

         room           -     

- mice 

         hen              -      

         child            -     

- pigs 

         book            -      

 

                                    

 

 

 



               
Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ- 1 балл. 

Максимальное количество баллов за работу-24. 

24-22 баллов – «5»  100-90% 

21-18 баллов- «4»    89-75% 

17-14 баллов- «3»   74-60% 

13 и меньше- «2»   59-10% 

 
Ключ: 

1 вариант 

 

1. 1) much  2) many 3) many 

2. 1) is   2) can 3)are, am 4) am 5) Has 

3. 1) b  2) b 3) a 

4. 1) likes  2) live 3) write 

5. 1) fifth  2) seventh  3) eighth 4)  tenth 

6. tooth, box, cats, woman, balls, pen 

 

 

2 вариант 
1. 1) much  2)  much 3) many 

2. 1) is  2) am  3) are 4) can  5) has 

3. 1) a  2) a  3)a 

4. 1) help 2) reads 3) skip 

5. 1) twelfth 2) fourth 3) third 4) sixth 

6. rooms, mouse, hens, children, pig, books 

 

 

 

 

 

 

 


