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Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы  

для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского 

языка «Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы» и предназначена  

для организации процесса обучения школьников 3 класса. Предметная линия учебников 

«Звёздный английский», автор Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., 

Суворова Ж.А. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 96 с. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями действующих ФГОС 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «английский язык», основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга и учебного плана ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год.  

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Starlight 3» 

(«Звёздный английский»), который включает в себя 2 части учебника, 2 рабочих тетради 

и аудиоприложение. 

УМК 
Уровень 

изучения 

Название 

образовательной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

Углубленный Английский язык. 

Рабочие 

программы. 2-4 

классы. 

Предметная линия 

учебников 

«Звёздный 

английский», 

авторы   Мильруд 

Р.П., Суворова 

Ж.А. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2014. – 96 с. 

 

Английский язык. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ  

с углубленным изучением 

английского языка. 

 В 2 ч. Ч.1 / [К.М Баранова., Дж. 

Дули, В.В. Копылова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2018,2020. – 128 с. 

Английский язык. 3 класс: 

учебник  для 

общеобразовательных учреждений 

и школ с углубленным изучением 

английского языка. В 2 ч. Ч.2 / 

[К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. 

Копылова и др.]. – М.: 

Просвещение, 2018.,2020.– 136 с. 

Английский язык. 3 класс. Рабочая 

тетрадь, серия «Звёздный 

английский». 

 В 2 ч. Ч.1 / [Английский язык. 

Звёздный английский: рабочая 

тетрадь. 3 класс. Часть 1./К.М. 

Баранова, Дж. Дули т др. – М.: 

Просвещение, 2021.-78 с. 

В 2 ч. Ч.2 / Английский язык. 

Звёздный английский: рабочая 

тетрадь. 3 класс. Часть 2. /К.М. 

Баранова, Дж. Дули т др. – М.: 

Просвещение, 2021.-80с. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» расположен в Учебном 

плане в предметной области «Иностранный язык». Программа рассчитана на 3 учебных 

часа в неделю, что предусмотрено учебным планом ГБОУ гимназия №505 Санкт-

Петербурга. Общее число часов по учебному плану за год составляет 102 часа.  

 

 

 

 

Распределение учебных часов 
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Количество учебных часов в неделю распределяется следующим образом: 

2 часа – из обязательной части Учебного плана. 

1 час – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Название раздела Количество часов 

обязательной 

части учебного 

плана 

Дополнительные 

часы для изучения 

тем 

Общее количество 

часов 

Модуль 1. Вводный модуль. 11 5 16 

Модуль 2. Моя семья. 5 2 7 

Модуль 3. В магазине игрушек. 5 3 8 

Модуль 4. Он такой милый. 6 3 9 

Модуль 5. Показ талантов. 5 3 8 

Модуль 6. Где Элвин? 4 2 6 

Модуль 7. В старом доме. 5 3 8 

Модуль 8. Моя новая одежда. 5 2 7 

Модуль 9. В зоопарке. 5 3 8 

Модуль 10. Волшебные пирожные. 4 2 6 

Модуль 11. Ещё один восхитительный день. 13 6 19 

Итого: 68 34 102 

 

Промежуточная аттестация по английскому языку проводится однократно в конце 

учебного года в период с 15 марта по 20 мая 2022 года в форме чтения и перевода текста. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Содержание учебного предмета 
№ п/п Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Вводный 

модуль. 

Как тебя зовут? Знакомимся  

с жителями волшебного леса. Все цвета радуги. Собираемся  

в школу. Страна Грамматика. Необычный пенал 

Мастерская слова. Мой любимый цвет. Проверь себя. 

Заседание клуба «Звездный английский». 

 

Числительные 1-10: повторение лексики. Активизация 

лексики. Письмо – напиши о себе. Аудирование 

Диалогическая речь. Чтение. Монологическая речь. 

Грамматика: неопределенные. артикль, указательные. 

Местоимения, множественное число существительных. 

Монологическая речь. Письмо – напиши о любимом цвете. 

Устная презентация. Повторение лексико-

грамматического материала. Лингвострановедческий 

материал – активизация лексики. 

Грамматика – специальные вопросы. 

16 

2 Модуль 2. Моя семья. Это моя семья. Страна Грамматика. Эрлина и ваза. Все 

профессии важны, все профессии нужны. Мастерская 

7 
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слова.  

Контрольная работа №1 по теме «Моя семья» 

 

Числа от 11 до 20. Названия членов семьи. Аудирование. 

Диалогическая речь. Глагол «to be», единственное число, 

краткие ответы. Чтение. 

Монологическая речь. Чтение  

с полным пониманием Активизация лексики по теме 

«Профессии». 

Письмо. Повторение лексико-грамматического материала.  

3 Модуль 3. В магазине 

игрушек. 

В магазине игрушек. Страна Грамматика. Подарок Гарри  

на день рождения. Споем песню и нарисуем открытку. 

Мастерская слова. Проверь себя. Заседание клуба 

«Звездный английский». 

 

Числительные от 30 до 50. Введение лексики по теме 

«Игрушки». Аудирование. Диалогическая речь. 

Указательные местоимения – множественное число 

Правила образования множественного числа 

существительных. 

Активизация лексики. Чтение. Письмо – нарисуй открытку 

другу на день рождения. Повторение лексико-

грамматического материала. 

8 

4 Модуль 4. Он такой 

милый. 

Какая у тебя внешность? Опиши себя. Страна Грамматика. 

Кто этот зверёк? Сделаем маску и споем песню. Мастерская 

слова. Контрольная работа  № 2 по теме «Он такой милый» 

 

Введение лексики. Грамматика – простое настоящее 

время. Аудирование. Активизация лексики. Грамматика – 

глагол have got.  

Множественное число существительных – исключения. 

Диалогическая речь. Изучающее чтение. 

Письмо – опиши любимый персонаж Повторение лексико-

грамматического материала. 

9 

5 Модуль 5. Показ 

талантов. 

Просто я работаю волшебником. 

Страна Грамматика. Гарри – замечательный волшебник! 

Мы едем-едем-едем… Мастерская слова. 

Проверь себя! Заседание клуба «Звездный английский». 

Введение лексики. Грамматика – модальный глагол «can». 

Диалогическая речь. Чтение с полным пониманием. 

Аудирование. 

Активизация лексики. Чтение  

с нахождением нужной информации. Письмо. Повторение 

лексико-грамматического материала.  

8 

6 Модуль 6.  Где Элвин? В моей комнате. Страна Грамматика. Где спрятался Элвин? 

Комната Люкаса. Мастерская слова. Проверь себя!  

 

Введение лексики. Диалогическая речь. Аудирование  

с полным пониманием. 

Грамматика – притяжательные местоимения, предлоги 

места. 

Чтение с полным пониманием. Монологическая реxь – 

опиши свою комнату. Письмо. 

Повторение лексико-грамматического материала.  

6 
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7 Модуль 7. В старом 

доме. 

Все комнаты нашего дома. 

Страна Грамматика. 

Кто в домике живет? Добро пожаловать в наш дом! 

Мастерская слова. Проверь себя! Заседание клуба 

«Звездный английский». 

Контрольная работа № 3 по теме «В старом доме» 

 

Введение лексики. Развитие навыков чтения  

на нахождение нужной информации. Аудирование. 

Грамматика – there is / there are 

Активизация лексики. Чтение  

с полным пониманием. Письмо – опиши свой дом. 

Грамматика – специальные вопросы. Диалогическая речь.  

Повторение лексико-грамматического материала. 

Активизация лексики.  

8 

8 Модуль 8. Моя новая 

одежда. 

Собираем чемодан. 

Страна Грамматика. 

Проблемы с новой одеждой. 

Что на ком одето? Мастерская слова. Проверь себя! 

 

Введение лексики – предметы одежды. Диалогическая речь. 

Аудирование. 

Грамматика – настоящее длительное время. 

Монологическая речь. 

Повторение лексико-грамматических навыков.  

7 

9 Модуль 9. В зоопарке. Угадай, что я за зверь! 

Страна Грамматика. В зоопарке. 

Животные на ферме. 

Мастерская слова.  

Проверь себя! 

Заседание клуба «Звездный английский». Контрольная 

работа №4 по теме «В зоопарке» 

 

Введение лексики. Аудирование. Поисковое чтение. 

Грамматика – настоящее длительное время. Активизация 

лексики. Диалогическая речь. Чтение  

с полным пониманием. Письмо. Монологическое 

высказывание. 

Повторение лексико-грамматического материала. Чтение 

с полным пониманием.  

8 

10 Модуль 10. Волшебные 

пирожные. 

Что сегодня на обед? 

Страна Грамматика. 

Волшебные пирожные. 

Моя любимая еда. Мастерская слова.  

 

Введение лексики. Диалогическая речь. Поисковое чтение. 

Активизация лексики. Грамматика – простое настоящее 

время, местоимения some/any/no. 

Чтение с полным пониманием. 

Письмо – напиши про свою любимую еду. Повторение 

лексико-грамматического материала.  

6 
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11 Модуль 11. Ещё один 

восхитительный день. 

Наши дела в течение дня. 

Страна Грамматика. Мастерская слова.  

Повторительно-обобщающие уроки. 

 

Введение лексики. Диалогическая речь. Чтение на 

нахождение нужной информации. Грамматика – простое 

настоящее время, предлоги времени, устойчивые 

выражения. Активизация лексики. Письмо – напиши про 

свой самый лучший день! Повторение. 

19 

Итого: 102 часа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных  

и предметных результатов школьного курса английского языка. 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам  

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе  

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов  

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей  

и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства  

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения  

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного  
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в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках  

и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению  

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации  

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам  

• и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении  

и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство  

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания  

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение  

их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале  

в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями  

ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей  

и других людей;  

•  различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки  

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,  

родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и преобразовывать 

практическую задачу в познавательную;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату  

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий  

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая  

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе  

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире  

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков и осуществлять синтез как составление целого из частей;  

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда  

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек  

и сети Интернет;  
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• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая  

и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание  

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ  

и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе  

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении  

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает  

и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные  

от собственной; 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров  

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов  

и позиций всех участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего  

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли  

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного  

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка  

как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира  

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным  

языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка  

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры  

своего народа.  

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру  

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе  

с использованием средств телекоммуникации. Совместное изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу  

для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую  

и национальную принадлежность. 

 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего  

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие  

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего  

образования у обучающихся:  
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• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,  

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка  

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения  

с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника;  

• расширится лингвистический кругозор;  

• будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить  

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся  

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми  

и доброжелательными речевыми партнерами;  

• сформируются положительная мотивация и устойчивый интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия  

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной  

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

 Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении  

и вербально / не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся  

в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  
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Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного  

в основном на изученном языковом материале;  

•  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

 Выпускник научится:  

•  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения  

(с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету;  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

 Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии  

с коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные  

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем;  

• существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be;  

глаголы в Present, Future Simple;  

• модальные глаголы can, may, must;  

• личные, притяжательные и указательные местоимения;  

• количественные (до 100);  

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков английского языка в 3 классе (ФГОС) 

2021-2022 учебный год 

№ 

урока 

 

Изучаемый раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные 

 

Метапредметные и личностные(УУД) 

 

 

1-16 Модуль 1. Вводный модуль. 
 

16  
Развитие языковых 

представлений, фонетических, 

орфографических, лексических  

и грамматических навыков: 

понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении; 

соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом; узнавать в 

письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, 

в пределах тематики на уровне 

начального образования. 

Использование контекстуальной 

или языковой догадки при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение способностью принимать  

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. Осознание 

иностранного языка как средства 

международного межкультурного 

общения, сближающего людей, 

расширяющего познавательные 

возможности. Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей. 

Овладение способностью строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; использовать речь 

для регуляции своего действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Как тебя зовут? 1  Работа на уроке 

2 Давай посчитаем! 1  Работа на уроке 

3 Все цвета радуги. 1  Работа на уроке 

4 Повторение изученного во 2 

классе. 

1  К. Проверочная работа 

5 Знакомство. 

 

1  Работа на уроке 

6 Знакомимся с жителями 

волшебного леса. 

1  Ф. Домашнее сочинение  

 

7 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

8 Мир английских звуков. 1  Работа на уроке 

 

9 Собираемся в школу. 1  Работа на уроке 

10 Страна грамматика. 1. 1  Работа на уроке 

11 Страна грамматика. 2. 1  Работа на уроке 

12 Необычный пенал 1  Работа на уроке 

13 Мой любимый цвет. 

Мастерская слова. 

1  Работа на уроке 

14 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

15 Мир английских звуков. 

Страна Фонетика. 

1  Ф. Словарный диктант 
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16 Заседание клуба «Звёздный 

английский». Сказки Тролля. 

1   

 

 

 

Работа на уроке 

17-23 Модуль 2. Моя семья. 7  Развитие умения строить 

монологическое высказывание: 

рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Составление краткой 

характеристики персонажа. 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Списывание текста. 

Группирование слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 

 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии. Развитие этических 

чувств, формирование 

доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Формирование гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи. Осуществление 

запись (фиксацию) выборочной 

информации о семье и о себе самом. 

 

 

 

 

17 Это моя семья! 1  Работа на уроке 

18 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

19 Эрлина и ваза. 

Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

1  Ф. Домашнее сочинение 

20 Мастерская слова. 1  Работа на уроке 

21 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Ф. Чтение наизусть 

22 Произноси правильно. 

Страна Фонетика. 

1  Работа на уроке 

23 Контрольная работа №1 по 

теме «Моя семья». 

1  К. Контрольная работа 

24 -31 Модуль 3 . В магазине 

игрушек. 

8  Развитие навыков и умений 

письменной речи: выписывать из 

текста слова, словосочетания и 

предложения. 

Восприятие на слух в 

аудиозаписи и понимание 

основного содержания 

небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом 

материале.  

Узнавание в письменном и 

устном тексте изученных 

лексических единиц, в том числе 

словосочетаний, в пределах 

тематики на уровне начального 

образования. 

 

 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии  

с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 В магазине игрушек. 1  Работа на уроке 

25 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

26 Подарок Гарри на день 

рождения. 

1  Ф. Словарный диктант 

27 Споем песню и нарисуем 

открытку. 

1  Работа на уроке 

28 Мастерская слова. 1  Ф. Аудирование 

29 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

30 Мир английских звуков. 

Проверь себя. 

1  Ф.Самостоятельная работа  

31 Заседание клуба «Звездный 

английский». Приключения 

Тролля. 

1  Работа на уроке 

32-40 Модуль 4. Он такой милый. 9  
Развитие умения говорения: Овладение навыками осознанно 
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участвовать в элементарных 

диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание 

персонажа. 

Чтение вслух небольшого текста, 

построенного на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

строить речевое высказывание  

в соответствии с задачами 

коммуникации. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. Осуществление синтеза как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая  

и восполняя недостающие 

компоненты. 

 

32 Какая у тебя внешность? 1  Работа на уроке 

33 Опиши себя. 1  Работа на уроке 

34 Страна Грамматика. 1  Ф.Словарный диктант  

 

35 Кто этот зверёк? 1  Работа на уроке 

36 Сделаем маску и споем 

песню. 

1  Ф. Домашнее сочинение 

37 Мастерская слова. 1  Работа на уроке 

38 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

39 Страна Фонетика. Проверь 

себя. 

1  Работа на уроке 

40 Контрольная работа №2 по 

теме «Он такой милый». 

1  К. Контрольная работа 

41-48 Модуль 5. Показ талантов. 8 

 

 Развитие умения вести диалог в 

типичных коммуникативных 

ситуациях. Участие в 

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных странах. 

Понимание на слух речи учителя 

и одноклассников при 

непосредственном общении  

и вербально реагировать на 

услышанное. 

 

 

 

 

 

 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Использование речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

41 Просто я работаю 

волшебником. 

1  Работа на уроке 

42 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

43 Гарри – замечательный 

волшебник! 

1  Ф. Словарный диктант 

44 Мы едем-едем-едем… 

Мастерская слова. 

 

1  Ф. Аудирование 

45 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

46 Страна Фонетика 

Проверь себя! 

1  Ф.Самостоятельная работа 

47 Заседание клуба «Звездный 

английский». 

1  Работа на уроке 

48 Счастливого Рождества! 

Сказки Тролля – погода. 

1  Ф. Зачет 
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49 -54 Модуль 6. Где Элвин? 6  Развитие навыков и умений 

чтения (с соблюдением правил 

чтения и осмысленного 

интонирования). Чтение вслух 

небольшого текста, построенного 

на изученном языковом 

материале и находить в тексте 

необходимую информацию. 

Соблюдение правильного 

ударения в изолированном слове, 

фразе. Составление небольшого 

описания картинки. 

 

 

 

Формирование готовности и умения 

слушать собеседника и вести диалог. 

Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях. 

Формирование основ 

коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся  

речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми 

партнерами. 

 

 

49 В моей комнате. 1  Работа на уроке 

50 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

51 Где спрятался Элвин? 1  Ф. Словарный диктант 

52 Комната Лукаса. 

Мастерская слова. 

1  Ф. Домашнее сочинение 

53 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

54 Мир английских звуков. 

Проверь себя! 

1  Ф. Тест 

55-62 Модуль 7. В старом доме. 8 

 

 Развитие умения переносить 

навыки работы  

с русскоязычными текстами на 

задания с англоязычными 

текстами (прогнозирование 

содержания текста, выражение 

своего отношения  

к прочитанному, дополнение 

содержания  собственными 

идеями); догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту. 

 

 

 

 

Формирование общего кругозора 

учащихся с постепенным развитием  

и усложнением языковой картины 

окружающего их мира, отражающей 

явления природы, межличностные 

отношения, учебную и трудовую 

деятельность, сферу искусств и 

культуры. Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов и 

культур. 

 

 

 

 

  

55 Все комнаты нашего дома. 1  Работа на уроке 

56 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

57 Добро пожаловать в наш дом! 1  Ф. Словарный диктант 

58 Кто в домике живет? 

Мастерская слова. 

1  Работа на уроке 

59 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

60 Страна Фонетика. Проверь 

себя! 

1  Ф. Проверочная работа 

61 Заседание клуба «Звездный 

английский». Сладкая жизнь 

Тролля. 

1  Работа на уроке 

62 Контрольная работа №3 по 

теме «В старом доме». 

1  К. Контрольная работа 

63-69 Модуль 8. Моя новая 

одежда. 

7  Развитие лексических навыков: 

оперировать в процессе общения 

активной лексикой в 

Формирование социальных умений 

учащихся, необходимых для общения, 

в пределах речевых ситуаций, 

  

63 Собираем чемодан. 1  Работа на уроке 
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64 Страна Грамматика. 1  соответствии с коммуникативной 

задачей; восстанавливать текст в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. Использование 

в процессе общения активной 

лексики и соблюдение 

правильного ударения в 

изолированном слове, фразе. 

коммуникативных потребностей 

учащихся и их языковых 

способностей. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

Работа на уроке 

65 Проблемы с новой одеждой. 1  Ф. Словарный диктант 

66 Что на ком надето? 1  Работа на уроке 

67 Мастерская слова. 1  Ф. Аудирование 

68 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

69 Страна Фонетика 

Проверь себя! 

1  Ф. Тест 

70-77 Модуль 9. В зоопарке. 8  Развитие навыков чтения и 

говорения: чтение и понимание 

содержания небольшого текста, 

построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

нахождение в тексте 

необходимой информации; 

выписывание из текста слов, 

словосочетаний и предложений; 

Составление небольших 

описаний по картинке. 

 

 

 

 

 

Усвоение общеучебных умений  

и универсальных познавательных 

действий, поиск, извлечение  

и преобразование информации. 

Формирование самостоятельности  

и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений  

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободы. 

Формирование социокультурной 

осведомлённости о культуре  

англоговорящих стран.  

 

 

 

 

 

70 Угадай, что я за зверь! 1   Работа на уроке 

71 Страна Грамматика. 1   Работа на уроке 

72 В зоопарке. 

Животные на ферме. 

1  Ф. Домашнее сочинение 

73 Мастерская слова. 1  Ф. Словарный диктант 

74 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1   Работа на уроке 

75 Страна Фонетика. Проверь 

себя! 

1  Работа на уроке 

76 Заседание клуба «Звездный 

английский». 

Сказки Тролля. 

1  Работа на уроке 

77 Контрольная работа №4  

по теме «В зоопарке». 

1  К. Контрольная работа 

78-83 Модуль 10. Волшебные 

пирожные. 

6  Развитие диалогических навыков 

сотрудничества с взрослыми  

и сверстниками  в разных 

социальных ситуациях. Участие в  

элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

Использование контекстуальную 

Формирование умений: определять 

общую цель и пути её достижения, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный 

контроль и адекватно оценивать 

поведение своё и окружающих. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 
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78 Что сегодня на обед? 1  или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

и культуре разных народов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа на уроке 

79 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

80 Волшебные пирожные. 1  Ф. Словарный диктант 

81 Моя любимая еда.  

Мастерская слова. 

1  Работа на уроке 

82 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

83 Страна Фонетика. 1  Ф. Аудирование 

84-102 Модуль 11. Ещё один 

восхитительный день. 

19  Развитие навыков аудирования: 

воспринимать на слух в 

аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на 

знакомом языковом материале; 

использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений сохранять 

познавательную цель при выполнении 

учебных заданий и переносить 

сформированные умения на новые 

учебные ситуации. Формирование 

представлений о мире как о 

многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином 

сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания и взаимоуважения 

людей. Формирование экологического 

сознания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

84 Наши дела в течение дня. 1  Ф. Ведение тетради 

85 Страна Грамматика. 1  Работа на уроке 

86 Семь счастливых дней.  

Мастерская слова. 

1  Ф. Словарный диктант 

87 Мир сказки «Сивка-Бурка». 1  Работа на уроке 

88 Страна Фонетика. 1  Ф. Зачет 

89 Промежуточная аттестация. 1  К.Административная 

контрольная работа 

90 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

91 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

92 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

93 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

94 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

95 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

96 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   
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97 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

98 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

99 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

100 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

101 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

102 Повторительно-обобщающий 

урок. 

1   

ИТОГО: 102 часа 

К - констатирующие работы, обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. 

Ф - формирующие работы – предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной 

работы в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты  

до проведения констатирующей работы. 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 

учебном году от 6 августа 2021 года. 
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Список литературы 

Для учителя: 

1. Английский язык. Рабочие программы. 2-4 классы. Предметная линия 

учебников «Звёздный английский», авторы Р.П.Мильруд, Ж.А.Суворова– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 96с. 

2. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.1 / [К.М.Баранова, Дж.Дули , 

В.В.Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, 2020. – 128 с. 

3. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.2 / [К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, 2020. – 136 с. 

4. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.1 / [К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.]. – 4-е изд. –М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021. – 78 с. 

5. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.2 / [К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.]. – 4-е изд. –М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021. – 80 с. 

6. Аудиоприложение для 3 кл. Звёздный английский 3/ Starlight 3. 

 

Для обучающихся: 

1. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.1 / [К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, 2020. – 128 с. 

2. Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  

и школ с углубленным изучением английского языка. В 2 ч. Ч.2 / [К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова и др.]. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2018, 2020. – 136 с. 

3. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.1 / [К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В. Копылова и др.]. – 4-е изд. –М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021. – 78 с. 

4. Английский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь, серия «Звёздный английский».  

В 2 ч. Ч.2 / [К.М. Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова и др.]. – 4-е изд. –М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2021. – 80 с. 
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Приложение 

 

Оценочные материалы 

 

Проверочная работа  «Повторение изученного во 2 классе». 

 

1) Read and circle. 

            10                  7                      6                       2                     3                       4 

A. Ten           A. nine            A. eight            A. nine          A. seven            A. four 

B. Five          B. seven          B. six                B. two           B. three             B. five 

 

2) Unscramble the letters. 

0)…………purple……………………elprup  

1)………………………………………etwih 

2)………………………………………cbkla 

3)………………………………………lewyol 

4)………………………………………uleb 

 

3) Read and put a tick (v)     

0.  What your name? ……….                                   3. Who’s that?   ……..           

     What’s your name?    __V__                                    Who that?       .…….         

 

1. How old are you?    …….                                   4. I’m eight years old.   …….. 

     How old you are?     …….                                      I’m eight years.         …….. 

  

2. Hi! Nice to meet you.  ……. 

     Nice to meet you.       ……. 

 

 

4) Read and fill in : Hi!  Nice to meet you.  I’m.  Who’s. 

0) Hi, I’m Lee. What’s your name?  Oh, hi! 1)……………. Emma. Hi, Lee.  I’m  Mona. Hi, 

Mona 2)……………. . Wow! 3) ……………..this? This is Erlina.  
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Контрольная работа №1 по теме «Моя семья». 

 

1) Write the numbers. 

11- ……………………………               14- ……………………………. 

18-…………………………….               20-…………………………….. 

15- ……………………………               12- ……………………………. 

 

2)  Look at the picture and complete. 

This is my family. 

Bill is my      1)………………….……. . 

Angela is my 2)……………………….. . 

Nancy is my  3)…………………….…. . 

Jack is my     4)……………………….. . 

Peter is my    5)……………………….. . 

Mary is my    6)……………………….. . 

 

3) Write “am”, “is”, “are”. 

1. I ……………a student. 

2. It …………...a cat. 

3. She…………a singer. 

4. You……….. funny. 

5. They ……….boys. 

6. He ………….a policeman. 

7. We …………nine. 

 

4)  Choose a or b. 

1) How old are you? 

a. I’m fine, thank you. 

b. I’m nine years old. 

 

2) Who’s that? 

a. That’s my mum. 

b. That’s a pencil case. 

 

3) What’s that? 

a. That’s a rubber. 

b. That’s my brother. 

 

4) What’s your name? 

a. She’s Mona. 

b. I’m John. 

 

5) How are you? 

a. I’m fine, thank you. 

b. I’m nine years old. 

 

6) Hi, I’m Tom. Nice to meet you! 

a. I’m fine, thanks. 

b. Nice to meet you, too! 
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Контрольная работа №2 по теме «Он такой милый». 

 

1)Read and choose. 

1. My sister has/have got green eyes. 

2. I has/have got a blue bike. 

3. They has/have not got big ears. 

4. You has/have got long hair. 

 

2)Write the body parts. 

1.Нос - 

2.Уши -  

3.Голова - 

4.Волосы - 

5.Ноги - 

6.Руки - 

7.Глаза - 

8. Рот - 

  

3)Read and answer. (v)-answer Yes, (x)-answer No. 

 

1.Has Larry got a toy soldier?  (x)…………………………………. 

2.Have you got a sister?            (v)…………………………………. 

3.Has she got a cat?                   (v)…………………………………. 

4.Have we got a ballerina?        (x)…………………………………. 

 

4) Read and make sentences. 

1. A pink teddy? She/ got/has 

2. Got/red/hair./he/hasn’t 

3. A blue/car?/have they/got 

4. He/got/hasn’t/long legs 

 

5) Write the plural form of the words in brackets. 

a. (a child) …………………………….like ice-cream. 

b. I clean my (a tooth) ………………..in the morning. 

c. There are two (a woman) ………… in the park. 

d. My (a foot) ………………………....are small. 
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Контрольная работа №3 по теме «В старом доме». 

 

1)Fill in the correct prepositions. Use behind, under, next to, on, in. 

a.There is a computer ………..the desk. 

b.There are books ……………the bookcase. 

c.There is a chair …………….the sofa. 

d.There is a picture …………..the bed. 

e.There is a flower …………...the curtain. 

 

2) Read and underline the correct word. 

1. I’m Jim. This is my/ his bike. 

2. That’s Liz and that’s your/her computer. 

3. We are brothers. That’s their/our house. 

4. That’s my friend. His/your name is George. 

5. That’s Katie’s dad. His/her name is John. 

 

3) Look, read and choose. 

 

Компьютер         кресло          зеркало        стол                книжный шкаф      телефон 

Computer             sofa               mirror           cupboard         wardrobe                  TV 

Radio                   armchair        CD                table                bookcase                  phone 

 

4) Read and match.                              

1. Is that your TV?                                           A. Thanks, Mum! 

2. Who’s that?                                                  B. it’s cool! 

3. Here’s your book, Jim!                                C. That’s my sister. 

4. Where’s my teddy bear?                              D. No, it isn’t my computer. 

5. Look at this big car .                                    E. it’s under the bed. 

 

5) Read and translate. 

 

Hi! My name is Lucas and this is my room. My bed is colored red and white like my favorite 

football team’s colours! My Train an CD’s are in my bookcase. That is my new TV on the 

desk. My room is cool! 
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Контрольная работа №4 по теме «В зоопарке». 

 

1)Read and translate. 

1.Giraffe    

2.Hippo 

3.Monkey 

4.Dog 

5.Crocodile 

6.Rhino 

7.Elephant 

8.Cat 

 

2)Look, read and circle. (v)-answer Yes, (x)-answer No. 

0. Is Lee flying a kite? (x) No, he isn’t. 

1.Is Mona playing the guitar? (v) 

2.Is Emma eating? (v) 

3.Is Harry reading? (x) 

4.Is Missy running? (v) 

 

3) Make sentences. 

1. aren’t/ football/ They/ playing 

2. a/ I/ drawing/ picture/ am 

3. flowers/ Are/ picking/ they 

4. What/ doing/ they /are 

 

4) Look, read and translate the letter. 

 

Dear Mum and Dad,  

I am having a great time on the farm. It’s hot and sunny today. Granny has got five geese, ten 

rabbits, three turkeys and fifteen hens. There is a cow on the farm, too. My grandpa and I help 

grandma with the animals. I am wearing a yellow dress, blue flip-flops and a brown panama hat.  

I love it here!  

Love, 

Alex 
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Промежуточная аттестация 

 

№1 

Read and translate the text: 

Hi! Welcome to my house in the Siberian Forest. It is in the tree. We`re having a great time here! 

My mum is in the kitchen. She`s cooking a nice green cake. My dad is in the bathroom. He`s 

having a shower. My little brothers are jumping on the bed in the bedroom. My big sister is in the 

living room. She`s watching an English film. She`s very smart (умная). She`s learning English at 

school. She`s wearing a purple skirt and a pink T-shirt. I love my family! I`m not in the house 

now. I`m in the forest. I`m sitting in the tree with my friend Ginger. 

 

№2 

Read and translate the text: 

Hello, my name is Caroline. My favourite meal is dinner. I usually have dinner at 7 o`clock in the 

evening. For dinner, I like rice with meat. Sometimes I have potatoes and sausages. My mummy 

usually makes fairy cakes with fruit. After dinner, I eat apples or bananas. By the way, my 

favourite fruit is a pineapple. 

 

№3 

Read and translate the text: 

My name is Timothy. Every day I go to school. But on Saturdays and Sundays I am at home. My 

favourite day is Saturday. On Saturdays, I get up at 10 o`clock and have breakfast. My mum 

cooks sausages and eggs. But I like eating porridge with fruit. In the afternoon, I watch TV and 

listen to music. Then my mum, dad and I go to the cinema to watch a new film. I love Saturdays 

very much. 


		2021-08-31T22:23:19+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




