


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1. Личностные результаты 
Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
осознание языка, в том числе английского, как основного средства общения между 
людьми; 
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского 
языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 
традиции). 

2. Межпредметные результаты 
Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством 
английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в 
начальной школе; 
формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 
взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 
расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
развитие мотивации к изучению английского языка; овладение умением 
координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
(Учебником, аудиодиском и др.). 

3. Предметные результаты 
Овладение ключевыми компетенциями. 
1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

• Говорение 
• Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ); диалог-
побуждение к действию; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
рассказывать о себе, семье, друге; 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 
(стихотворения и песни); 
составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 
прочитанного текста. 

• Аудирование 
Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; воспринимать на слух и 
понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, 
сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале; 
воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 
аудиотексте; 
использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

• Чтение 
Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 
чтения, произношения и нужную интонацию; читать про себя и понимать основное 
содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные 
незнакомые слова; находить в тексте нужную информацию; догадываться о значении 



незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не 
мешающие понять основное содержание текста. 

• Письменная речь 
Владеть техникой письма; 
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 
задачей; 
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 
письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять анкету; 
правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

• Графика, каллиграфия, орфография 
Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять основные 
правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 
отличать буквы от знаков транскрипции; 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 
написание слова в словаре Учебника. 

• Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 
коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 
предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей; 
распознавать случаи использования связующего 'г' и соблюдать их в речи; соблюдать 
интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 

• Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 
и сложные слова). 

• Грамматическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклями; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в present, future, pastsimple; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must', 



• распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и 
указательные местоимения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 
20) числительные; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами 
and или but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3. Социокультурная компетенция 
Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 
написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 
(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в странах изучаемого языка. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Знакомимся с английскими звуками (8 часов).  Знакомство со звуками 

изучаемого языка, чтение буквосочетаний. 
Что мы уже знаем (6 часов) Предлоги места. Описание  животных – их 

внешний вид и умения. 
Тело человека (6 часов) Описываем внешность. Отрицательные и 

вопросительные предложения с have got/has got. Описываем человека. Анатомия – 
органы чувств. 

Любимое место отдыха (6 часов) Похищение Берти. Описываем зону отдыха. 
Описываем картинку. Количество. Прилагательные, обозначающие величину. 

Ландшафты мира. 
Животные (6 часов) Животные джунглей. Чем заняты животные. Читаем и 

пишем письмо другу. Чем заняты мои друзья. Джунгли зовут! «Морские животные». 
Одежда (6 часов) Одежда. Сценка «Переодеваемся в животных!» 

Описываем картинки. Описание чувств и эмоций. Одежда по сезону. Национальная 
одежда стран мира.  
         Любимая еда (6 часов) Обед на корабле пиратов. Сценка «День рождения пирата 
Роба». Анкета «Предпочтения в еде». Группы продуктов питания. Меню для дня 
рождения. Творческая работа «Открытка ко дню рождения». Продукты питания. 
            Мой день (6 часов) Беседа о распорядке дня. Время на часах. Мой режим дня 
по часам. НЛЕ по теме «Дни недели». НЛЕ по теме «Время».  
            Каникулы (6 ч.) НЛЕ по теме «Месяцы года». Планы на будущее. Пишем 
письмо другу о предстоящих каникулах. 
            Сравнения (6 часов) Порядковые числительные. Степени сравнения 
прилагательных. Планеты Солнечной системы.  
            Я и будущее (6 часов) Моя будущая профессия. 

 
 



                                         Календарно-тематический план 
по учебному предмету «Английский язык» 3 класс 

Предмет: английский язык 
Класс 3 
“Английский язык. Brilliant» 3 класс” авторов Ю. А. Комарова, И. В. Ларионова, 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана 
Из них на: 
I четверть    16 часов 
II четверть   16часов 
III четверть  20 часов 
IV четверть 16 часов 
По 2 часа в неделю. Всего учебных недель 34 
 

 

№ 
п/п 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Раздел1.  Знакомимся с английскими звуками (8 часов). 

1. 03.09  

Вводный урок. 
Приветствие. 

Читаем буквосочетания ea,ee, звук [i:] и 
слова. 

1 

2. 05.09  Читаем буквосочетания ear, air, are, звук 
[ɛə] и слова. Чтение слов по транскрипции. 1 

3. 10.09  
Читаем буквосочетания ou, ow, звук [ ɑʊ]  

и 
слова. Чтение слов по транскрипции. 

1 

4. 12.09  Читаем буквосочетания ur, ir, or, er, звук [ 
ɜ:] и слова. Чтение слов по транскрипции. 1 

5. 17.09  
Читаем буквосочетания igh, ie, oy (oi), 
звуки  [ɔi],[ɑi] и слова. Чтение слов по 

транскрипции. 
1 

6. 19.09 
  

Читаем буквосочетания au (aw), ar (or), 
звуки  [ɑ:], [ɔ:] и слова. Чтение и 
написание слов по транскрипции. 

1 

7. 24.09  
Читаем буквосочетания oo, eu (ew), звук 

[u:] и слова. Пишем слова, используя 
названия букв. 

1 

8. 26.09  
Повторение изученного материала. 

Контроль чтения 1 по теме: «Знакомство 
с английскими звуками». 

1 

Раздел 2. Что мы уже знаем (6 часов) 

9. 01.10  Местонахождение предметов. Глагол can, 
предлоги места. 1 

10. 03.10  Притяжательные  местоимения  и 
числительные. 1 



11. 08.10  Предлоги места. Поем песню «Где же 
звезды?» 1 

12. 10.10  Описываем животных – их внешний вид и 
умения.  1 

13. 15.10  Развитие навыков чтения, повторение 
НЛЕ. 1 

14. 17.10  «Повторение». Арифметические действия. 1 
Раздел3.  Тело человека (6 часов) 

15. 22.10  Описываем внешность. Употребление в 
речи have got/has got. 1 

16. 24.10  Отрицательные и вопросительные 
предложения с have got/has got. 1 

17. 05.11  Краткие ответы с have got/has got. 1 

18. 07.11  Описываем человека. Анатомия – органы 
чувств. 1 

19. 12.11  
Повторение изученного материала. 

Контроль говорения 2 по теме: « I have 
got» 

1 

20. 14.11  Развитие навыков чтения  и УР. Контроль 
чтения 2. 1 

Раздел 4.  Любимое место отдыха (6 часов) 

21. 19.11  Похищение Берти. Описываем зону 
отдыха. 1 

22. 21.11  Конструкция «There is/There are». 1 

23. 26.11  Описываем картинку. Спрашиваем о 
количестве. Контроль говорения 3. 1 

24. 28.11  Прилагательные, обозначающие величину. 
Ландшафты мира. 1 

25. 03.12  
Развитие навыков аудирования. Поем 

песню: «Наилучшее место» 
 

1 

26. 05.12  Повторение изученной ЛЕ. Контроль 
письма 2 по теме: «There is/There are» 1 

Раздел 5.  Животные (6 часов) 

27. 10.12  Животные джунглей. Настоящее 
продолженное время. Контроль чтения 3. 1 

28. 12.12  Чем заняты животные. Читаем и пишем 
письмо другу. 1 

29. 17.12  
Чем заняты мои друзья. Джунгли зовут! 
Вопросы и краткие ответы в Present 

Continuous. 
1 

30. 19.12  Развитие навыков аудирования. Контроль 
аудирования 1. 1 

31. 24.12  Повторение изученной грамматики и НЛЕ. 1 
32. 26.12  НЛЕ по теме «Морские животные». 1 

Раздел 6. Одежда (6 часов) 



33. 14.01  Одежда. Сценка «Переодеваемся в 
животных!» 1 

34. 16.01  
Описываем картинки. Диалог- расспрос: 
«Во что одет твой друг?» Специальные 

вопросы в Present Continuous. 
1 

35. 21.01  Описание чувств и эмоций. Контроль 
письма 3 на тему: «Одежда» 1 

36. 23.01  
Одежда по сезону. Национальная одежда 

стран мира. Развитие навыков 
аудирования с НЛЕ. 

1 

37. 28.01  Повторение и обобщение изученного 
материала. Контроль аудирования 2. 1 

38. 30.01  Комплексная контрольная работа 1 1 
Раздел 7.  Любимая еда (6 часов) 

39. 04.02  Обед на корабле пиратов. Сценка «День 
рождения пирата Роба». 1 

40. 06.02  Отрицательные предложения и краткие 
ответы с «like». 1 

41. 11.02  Анкета «Предпочтения в еде». Группы 
продуктов питания. 1 

42. 13.02  Развитие навыков аудирования с НЛЕ. 
Контроль аудирования 3 по теме: «Еда». 1 

43. 18.02  Меню для дня рождения. Творческая 
работа «Открытка ко дню рождения». 1 

44. 20.02  НЛЕ по теме «Продукты питания». 1 
Раздел 8.  Мой день (6 часов) 

45. 25.02  Простое настоящее время. 1 
46. 27.02  Беседа о распорядке дня. 1 

47. 04.03  Время на часах. Мой режим дня по 
часам.Структура «What’s the time?» 1 

48. 06.03  НЛЕ по теме «Дни недели». 1 

49. 11.03  
Закрепление изученного, развитие 

навыков чтения. Контроль говорения 4 
по теме: «Время» 

1 

50. 13.03  НЛЕ по теме «Время». Контроль письма 
4 по теме: «Дни недели» 1 

Раздел 9. Каникулы (6 ч.) 
51. 18.03  Выражение «to be going to do». 1 

52. 20.03  Вопросительные предложения с     «to be 
going to do». 1 

53. 01.04  НЛЕ по теме «Месяцы года». 1 

54. 03.04  Планы на будущее. Пишем письмо другу о 
предстоящих каникулах. 1 

55. 08.04  
Повторение изученной грамматики и НЛЕ. 

Контроль аудирования 4 по теме: 
«Месяцы года» 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56. 10.04  Животные и их среда обитания. 1 

Раздел 10. Сравнения (6 часов) 
57. 15.04  Порядковые числительные. 1 

58. 17.04  Степени сравнения прилагательных. 1 

59. 22.04  Закрепление грамматики в УР. 1 

60. 24.04  Развитие навыков аудирования с НЛЕ. 1 

61. 29.04  Закрепление изученного, развитие 
навыков чтения. 1 

62. 06.05  Планеты Солнечной системы. Контроль 
чтения 4. 1 

Раздел 11.  Я и будущее (6 часов) 
63. 08.05  Простое будущее время. 1 

64. 13.05  Диалог-расспрос о будущей профессии. 1 

65. 15.05  Закрепление грамматики в УР. 1 

66. 20.05  Развитие навыков аудирования с НЛЕ. 1 

67. 22.05  Обобщающее повторение изученной 
грамматики и НЛЕ. 1 

68. 27.05  Итоговая комплексная контрольная 
работа 2. 1 

 Итого часов 
 68 



Промежуточная аттестация  
 

1. Заполни пропуски в словах 
 
  a)  L…on            c) Spag…etti         e) P… jamas 
  b)  …ippo           d) Chi…ken 
 

2. Соотнеси слово и перевод. 
   1)  Вещи           a) jumper      
   2) Джинсы       b) jeans 
   3) Брюки          c) boots 
   4) Шорты         d) shorts 
   5) Платье          e) jacket 
   6) Туфли           f) clothes 
   7)  Пальто         g) trousers 
   8)  Ботинки       h) coat 
   9)  Пиджак        i) shoes 
  10) Свитер         j) dress 
 
   3. Напиши, что делают животные, используя действие в момент речи.  
  Пример:  Whale/swim – The whale is swimming. 
   a) Tiger/drink – 
   b) Hippos/fight – 
   c) Cat/watch 
   d) Camels/run  
 

4. Напиши Do/Does. 
a)  … you like dancing?     B)  … he like ice cream?    c)  … she like pirates?          d)   … 
they like pizza?       E) … you like reading? 
 
Промежуточная аттестация 
Ю.А. Комарова з класс. 
Контрольная работа составлена по УМК Комарова Ю.А. В данной работе 
представлены задания на знание лексических единиц; умение правильно определять 
форму вспомогательного глагола (do/does); умние правильно использовать действие в 
момент речи; умение правильно использовать грамматические конструкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговая аттестация. 
 
English final test       Class______     Date_____________    Mark_____    
 Name and surname______________________________________________ 
 
1. Vocabulary 
    Look, read and match.  

1.                         2.                           3.      13  
 
      
                

4.                         5.                                6.     19        7.         

 8.              9.                    10.        
 
 

a. train       ___                                 f. carrots      ___ 
b. nineteen   ___                               g. aero plane ___ 
c. armchair ___                                h. thirteen    ___ 
d. ice-cream   ___                             i.  pencil   ___ 
e. vegetables ___                              j. book___ 

 
 
2. Communication. 
     Read and match.  
 
1. How old are you?             _____                a. Yes, I do. 
2. What’s her name?             _____               b. I’m ten. 
3. Does she like milk?          _____                c. Her name’s Lulu. 
4. Do you like pizza?            _____               d. It’s Larry’s. 
5. Whose is this train?          _____                e. No, she does not 
 
3. Grammar. Choose the correct answer.  
 
1. My boxes_____ green. 
    a. is    b. are   c. am 
2. Larry______  in the garden. 
    a. is     b. are        c.am 
3. There______ a dog and a cat. 

    a. is     b. are        c.am 
4. He______ ice-cream. 
    a. like      b. likes 
5. I_______ pizza. 
    a. like     b. likes 



6. My brother and I_______ chicken. 
    a. don’t like    b. doesn’t like 
7. Sam ________chocolate. 
     a. don’t like    b. doesn’t like 
8.  We __________sandcastle now. 
     a. am making        b. are making    
                   c. is making 

9.  He________ a bike now. 
     a. are riding          b. is riding               
              c. am riding                  
10.  I________games now.    
     a. am  playing      b. are playing        
                 c. is playing 

 
4. Grammar.  Образуй из личного местоимения притяжательное. 
  
She   Her                                   We__________ 
He_________                             I____________ 
 It___________                         You__________ 
They______________ 
  
 
5. Reading and Writing. 
     Read and choose the answers.  
 
   My name’s Harry. I’m in year 3 at school. My favorite subject is Math.  
I’ve got a sister Ann, and a brother, Joe.  I like chips and vegetables,  
I don’t like burgers and milk.  
My room is green. I’ve got many toys: a green soldier, a brown dog and a grey elephant. 
 

1. The girl boy name is: 
a) Joe       b) Harry    c) Billy 

 
2. The boy is in : 

a) year 4 at school   b)  year 3 at school   c)  year  5 at school 
 

3. He has got: 
a)  two sister and brother   b) sister and two brother   c) sister and brother 

 
4. He does not like: 

a) burgers and milk  b) pasta and burgers    c) art and school 
 

5. His room is: 
a) green    b) brown      c) yellow 

 
6. He has got: 

a) Brown cat  b) green soldier c) red elephant 
 

6. What time is it? 



1.          2.               3.  
 

7. Напишите три степени сравнения прилагательных. 
Hot- 
Long- 
Interesting-                                                    
merry- 
Nice-  
Good-



 
 
 
 


