
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

 г. Шахты Ростовской области» 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

 

по  иностранному языку (английскому) 
 (указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень общего образования,  (класс)   начальное общее образование, 3 класс  
                                  (начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов:  3 А» - 66, 3 «Б» - 66, 3 «В» - 66 , 3 «Г» - 66  
 

 

Учитель: Иванова Ирина Николаевна 
                                           (ФИО) 

 

Программа разработана на основе: программы по иностранному языку Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Н.И. 

Быковой, М.Д. Поспеловой 2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова 2012.», сборника примерных рабочих программ 

предметной линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы, под редакцией В.Г. 

Апалькова; М., Просвещение, 2020 

 
 (указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол №1                          

заседания методического 

объединения учителей 

иностранного языка  

МБОУ СОШ № 38 г. Шахты  

от 27.08. 2021 г.  

Баришполец Л.Д. 
   подпись руководителя МО      
       Ф.И.О. 

                      

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

Шишиморова Л.Ю. 

    подпись зам. директора по УВР            

Ф.И.О. 

27.08.  2021 г. 

 

«

«Утверждаю» 

Директор 

М

МБОУ СОШ №38 г. Шахты 

_

____________ Куракова И.А 

П

Приказ от31.08.21г. № 238 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку в 3 классе разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 2020г. (далее ФГОС  НОО) ; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год; 

-Программы по иностранному языку Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой («Английский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой 

2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова 2012.»); 

-Сборника примерных рабочих программ предметной линии учебников «Английский в 

фокусе» 2-11 классы, под редакцией В.Г. Апалькова; М., Просвещение, 2020г. 

- а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по английскому языку в 3 классе используется 

следующий учебник: 

Английский язык.3 класс. Spotlight 3 (Английский в фокусе 3 класс), 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, М., «Просвещение», 20217. 

        Рабочая программа  по английскому языку в 3 классе составлена из расчета 2 часов  

в неделю, всего 34 учебных недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по английскому языку в 3 «А» 

классе будет реализована в количестве  66 часов  в полном объеме (вместо 68 часов по 

расписанию, т.к. 23 февраля (среда) является праздничным и не учебным  днем недели 

расписания  для 3 «А» класса, 



в 3 «Б», «В», «Г»  классах будет реализована в количестве  66 часов  в полном 

объеме (вместо 68 часов по расписанию, т.к. 23 (среда),  2 мая (понедельник)  и 9 мая 

2022 г. (понедельник)) являются праздничными и не учебными днями недели расписания  

для  3 «Б», «В», «Г» классов. 

       В календарно-тематическом планировании указана одна дата для 3 «Б», «В», «Г» 

классов, так как уроки в этих классах проходят в одни дни недели и расписание уроков 

совпадает. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
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 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Учащиеся должны уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей). 

Аудирование 



Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

Учащиеся должны читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие, и т. д.). 

 

Письмо 

Владение: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковой материал и действия с ним 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся должны: 

писать буквы  алфавита и знать их последовательность;  

применять основные правила орфографии при письме; 

применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся должны: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными; 

узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им; 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники научатся: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов. 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета  

 

Предметное 

содержание 

Тематика общения 

Вводный модуль.     

«Добро пожаловать в 

школу снова! 

Приветствие. Прощание. Одежда. Цвета. Дни недели. 

Месяца. Погода 

Модуль 1. «Школьные 

дни» 

Школьные принадлежности. Введение НЛЕ. 

Школьные принадлежности. Введение НЛЕ. Числительные 

от 11 до 20. Правила чтения буквы Ее. Школьные предметы. 

Диалог-расспрос. Введение грамматики. Повелительное 

наклонение глаголов. Сказка «Игрушечный солдатик». 

Развитие навыков чтения. Начальные школы в Англии и 

России. Подготовка проекта о школе. Игра «Я знаю». 

Контрольная работа №1 по теме «Школьные дни», 

числительные. 

НЛЕ* - новые лексические единицы 
  Модуль 2. «В кругу 

семьи» 

Новые члены семьи. Глагол «быть». Притяжательные 

местоимения. Тренировка их в речи. 

Множественное число существительных. Тренировка в 

употреблении существительных 

Новые прилагательные. Творчество Пикассо. Сказка 

«Игрушечный солдатик». Развитие навыков чтения. 

Семьи в России. Работа с текстом. Игра «Я знаю». 

Контрольная работа №2 по теме «В кругу 

семьи». Подготовка проекта семейного дерева. 

 
Модуль 3. «Все, что я 

люблю!» 

Новые названия еды. Введение НЛЕ. Правила чтения 

буквы i. Глагол «like (нравится)». Неопределенные 

местоимения some и any и употребление их в речи. 

Меню для ленча в школе. Составление высказывания по 

образцу. 

Сказка «Игрушечный солдатик». Развитие навыков чтения. 

Любимая еда людей в Великобритании и в России. 

Проект «Эмблема фестиваля мороженного». Игра «Я знаю». 

Контрольная работа №3 по теме 

«Все, что я люблю!» 

 
Модуль 4. «Давай 

играть» 

Названия игрушек. Притяжательный падеж 

существительных. Правила чтения буквы о. 

Неопределенный артикль. 

Мебель в комнате. Введение НЛЕ. Указательные 

местоимения. Тренировка их употребления. Сказка 

«Игрушечный солдатик». Развитие навыков чтения. 

Письмо Деду Морозу. Рождество в Великобритании 



Супермаркет. Подарки. Описание картинки. Повторение 

изученного. Игра «Я знаю». 

Контрольная работа №4 по теме 

«Давай играть!» 
Модуль 5.«Пушистые 

друзья» 

Описание животных. Введение НЛЕ. 

Правила чтения у. Множественное число существительных. 

Исключения. 

Введение ЛЕ. Глаголы «иметь», «мочь». Числительные от 

20 до 50. Диалог-расспрос. 

Сказка «Игрушечный солдатик». Развитие навыков чтения. 

Уголок дедушки Дурова. Работа с текстом. Лексико-

грамматические упражнения. Игра «Я знаю». Контрольная 

работа №5 по теме «Пушистые друзья». 

 
Модуль 6.  «Мой дом» Названия комнат. Повторение изученной лексики 

Знакомство с предлогами места. Тренировка их 

употребления 

Повторение множественного числа существительных. 

Конструкция «там есть» в утвердительной форме. 

Конструкция «там есть» в вопросительной форме. Диалог-

расспрос. Сказка «Игрушечный солдатик». Развитие 

навыков чтения. Дома-музеи в России. Работа с текстом. 

Лексико-грамматические упражнения. Игра «Я знаю». 

Контрольная работа №6 по теме « Мой дом». Предлоги 

места. 
Модуль 7. «Выходной» Свободное время. Введение НЛЕ. Введение грамматики. 

Настоящее длительное время. Формирование навыков 

монологической речи. 

Пикник в парке. Закрепление изученной лексики. 

Сказка «Игрушечный солдатик». 

Развитие навыков чтения. 

Подготовка проекта о занятиях в свободное время. Лексико-

грамматические упражнения. Игра «Я знаю». 

Контрольная работа №8 по теме «Выходной». Настоящее 

длительное время 

 
Модуль 8. «День за 

днем» 

Введение НЛЕ. Дни недели. Правила чтения буквы с. 

Настоящее простое время. Предлоги времени. Диалог-

расспрос. Правила употребления их в речи. Сказка 

«Игрушечный солдатик». Развитие навыков чтения. 

Любимые мультфильмы. Проект. 

Лексико-грамматические упражнения. 

Контрольная работа №8 по теме «День за днем». 

Итоговое занятие. Повторение изученного по темам «Еда», 

«Игрушки», «Семья», «Школьные дни», «Выходной». 

 

                                          

 



 

Тематическое планирование для 3 «Б», «В», «Г» классов 

Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Количеств

о 

проверочн

ых работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

конт

роль

ные 

рабо

ты 

прое

ктн

ые 

рабо

ты 

Вводный модуль.     

Тема: «Добро 

пожаловать в школу 

снова!»   

   

2   Формирование понимания 

сущности сознательной 

дисциплины и поведения, 

потребности к самообразованию и 

самовоспитанию.  

Модуль 1.   Тема:  

«Школьные дни»    

 

8 1 1 Воспитание чувства 

ответственности за себя и своих 

товарищей, чувства привязанности 

к своей школе 

 

Модуль 2.   Тема:  «В 

кругу семьи»       

8 1 1 Воспитание ответственного 

отношения к семье как к базовой 

ценности общества 

 

Модуль 3.   Тема:  «Все, 

что я люблю!»   

8 1 1 Воспитание познавательной 

активности, интереса и 

инициативы 

 

Модуль 4.   Тема: 

«Давай играть»   

8 1 1 Воспитание физической 

активности, интереса к различным 

играм 

Модуль 5.   Тема:  

«Пушистые друзья»     

8 

 

1 1 Воспитание заботливого и 

бережного отношения к животным 

и окружающей среде 

Модуль 6.   Тема:  «Мой 

дом»       

 

8 1 1 Воспитание любви, чувства 

привязанности к родному дому, 

городу 

Модуль 7.   Тема:  

«Выходной»    

    

8 1 1 Воспитание трудолюбия, интереса 

к занятиям спортом, чтению, 

рисованию, стремления к 

интересному времяпровождению в 

выходные дни 

Модуль 8.   Тема:  «День 

за днем» 

10 

 

1 1 Воспитание коллективизма, 

сознательного отношения к труду, 

дисциплинированности 

Итого: 

 

68 8 8  

 



Тематическое планирование для 3 «А» класса 

 

Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

контро

льные 

работ

ы 

проект

ные 

работ

ы 

Вводный модуль.     

Тема: «Добро 

пожаловать в школу 

снова!»   

   

2   Формирование понимания 

сущности сознательной 

дисциплины и поведения, 

потребности к 

самообразованию и 

самовоспитанию.  

Модуль 1.   Тема:  

«Школьные дни»    

 

8 1 1 Воспитание чувства 

ответственности за себя и 

своих товарищей, чувства 

привязанности к своей школе 

 

Модуль 2.   Тема:  «В 

кругу семьи»       

8 1 1 Воспитание ответственного 

отношения к семье как к 

базовой ценности общества 

 

Модуль 3.   Тема:  «Все, 

что я люблю!»   

8 1 1 Воспитание познавательной 

активности, интереса и 

инициативы 

 

Модуль 4.   Тема: 

«Давай играть»   

8 1 1 Воспитание физической 

активности, интереса к 

различным играм 

Модуль 5.   Тема:  

«Пушистые друзья»     

8 

 

1 1 Воспитание заботливого и 

бережного отношения к 

животным и окружающей 

среде 

Модуль 6.   Тема:  «Мой 

дом»       

 

8 1 1 Воспитание любви, чувства 

привязанности к родному 

дому, городу 

Модуль 7.   Тема:  

«Выходной»    

    

8 1 1 Воспитание трудолюбия, 

интереса к занятиям спортом, 

чтению, рисованию, 

стремления к интересному 

времяпровождению в 

выходные дни 

Модуль 8.   Тема:  «День 

за днем» 

8 

 

1 1 Воспитание коллективизма, 

сознательного отношения к 

труду, 

дисциплинированности 

Итого: 

 

66 8 8  



Календарно-тематическое планирование 

для 3 «Б», «В», «Г» классов 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема 

Формы и 

виды 

контроля 

Количество 

часов 
По 

плану 
Факт. 

1 четверть 

Вводный модуль.    Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»            2 ч. 

1 1.09  Приветствие. Повторение «Цвета»  1 

2 6.09  Повторение лексики по темам «Еда», 

«Дом», «Одежда», «Каникулы» 

 1 

Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»                                                             8 ч. 

3,4 8.09; 13.09  Снова в школу!  2 

5,6 15.09; 

20.09 

 Школьные предметы  
2 

7 22.09  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

1 

 1 

8 27.09  Школы Великобритании и России  1 

9 29.09  Я люблю английский. Проект «Моя 

школа» 

 
1 

10 4.10  Контрольная работа по теме «Школьные 

дни» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»                                                                      8 ч. 

11,

12 

6.10; 11.10  Новый член семьи!  
2 

13,

14 

13.10; 

18.10 

 Счастливая семья!  
2 

15 20.10  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

2 

 1 

16 25.10  Семьи рядом и далеко  1 

17 27.10  Я люблю английский. 

Проект «Семейное дерево» 

 1 

18 10.11  Контрольная работа по теме «В кругу 

семьи» 

Контрольная 

работа 
1 

 

 

 

Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»                                                            8 ч. 



 

19,

20 

15.11; 

17.11 

 Он любит желе  
2 

21 22.11  Мой завтрак 

 

 1 

22 24.11  Фрукты и овощи  1 

23 29.11  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

3 

 1 

24 1.12  Давайте перекусим!  1 

25 6.12  Я люблю английский. 

Проект «Эмблема фестиваля 

мороженого» 

 
1 

26 8.12  Контрольная работа по теме «Все, что я 

люблю» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 4.     Тема: «Давай играть»                                                                    8 ч. 

27,

28 

13.12; 

15.12 

 Игрушки для маленькой Бетси!  
2 

29,

30 

20.12; 

22.12 

 В моей комнате!  
2 

31 27.12  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

4 

 1 

32 29.12  Супермаркеты Теско  1 

33 10.01  Я люблю английский 

Проект «Письмо Деду Морозу» 

 1 

34 12.01  Контрольная работа по теме «Давай 

играть» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»                                                             8 ч. 

35,

36 

17.01; 

19.01 

 Коровы забавны!  
2 

37,

38 

24.01; 

26.01 

 Умные животные!  
2 

39 31.01  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

5 

 1 

40 2.02  Уголок дедушки Дурова  1 

41 7.02  Я люблю английский Проект « Мои 

любимые животные» 

 1 

42 9.02  Контрольная работа по теме «Пушистые 

друзья» 

Контрольная 

работа 
1 

 



Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»                                                                               8 ч. 

43,

44 

14.02; 

16.02 

 Бабушка! Дедушка!  
2 

45,

46 

21.02; 

28.02 

 Мой дом  
2 

47 2.03  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

6 

 1 

48 5.03  Британские дома. Дома-музеи России  1 

49 9.03  Я люблю английский. 

Проект о доме музее выбранного героя 

 1 

50 14.03  Контрольная работа по теме «Мой дом» Контрольная 

работа 
1 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»                                                                         8 ч. 

51,

52 

16.03; 

28.03 

 Мы замечательно проводим время!  
2 

53,

54 

30.03;  

4.04 

 В парке!  
2 

55 6.04  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

7 

 1 

56 11.04  На старт, внимание, марш!  1 

57 13.04  Я люблю английский. 

Проект «Моѐ свободное время» 

 1 

58 18.04  Контрольная работа по теме «Выходной» Контрольная 

работа 
1 

Модуль 8.     Тема:  «День за днем»                                                                     8 ч. 

59,

60 

20.04; 

25.04 

 День забав!  
2 

61,

62 

27.04;  

4.05 

 По воскресеньям!  
2 

63 11.05  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

7 

 1 

64 16.05  Я люблю английский. 

Проект « Любимый герой мультфильма» 

 1 

65 18.05  Контрольная работа по теме «День за 

днѐм» 

Контрольная 

работа 
1 

66 23.05  Лексико-грамматические упражнения  1 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

для 3 «А» класса 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема 

Формы и 

виды 

контрля 

Количество 

часов 
По 

плану 
Факт. 

1 четверть 

Вводный модуль.    Тема: «Добро пожаловать в школу снова!»            2 ч. 

1 1.09  Приветствие. Повторение «Цвета»  1 

2 3.09  Повторение лексики по темам «Еда», 

«Дом», «Одежда», «Каникулы» 

 1 

Модуль 1.   Тема:  «Школьные дни»                                                             8 ч. 

3,4 8.09; 10.09  Снова в школу!  2 

5,6 15.09; 

17.09 

 Школьные предметы  
2 

7 22.09  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

1 

 1 

8 24.09  Школы Великобритании и России  1 

9 29.09  Я люблю английский. Проект «Моя школа»  1 

10 1.10  Контрольная работа по теме «Школьные 

дни» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 2.     Тема:  «В кругу семьи»                                                                      8 ч. 

11,

12 

6.10; 8.10  Новый член семьи!  
2 

13,

14 

13.10; 

15.10 

 Счастливая семья!  
2 

15 20.10  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

2 

 1 

16 22.10  Семьи рядом и далеко  1 

17 27.10  Я люблю английский. 

Проект «Семейное дерево» 

 1 

18 29.10  Контрольная работа по теме «В кругу 

семьи» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 3.      Тема:  «Все, что я люблю!»                                                            8 ч. 

 

19,

20 

10.11; 

12.11 

 Он любит желе  
1 



21 17.11  Мой завтрак 

 

 1 

22 19.11  Фрукты и овощи  1 

23 24.11  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

3 

 1 

24 26.11  Давайте перекусим!  1 

25 1.12  Я люблю английский. 

Проект «Эмблема фестиваля 

мороженого» 

 
1 

26 3.12  Контрольная работа по теме «Все, что я 

люблю» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 4.     Тема: «Давай играть»                                                                    8 ч. 

27,

28 

8.12; 10.12  Игрушки для маленькой Бетси!  
2 

29,

30 

15.12; 

17.12 

 В моей комнате!  
2 

31 22.12  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

4 

 1 

32 24.12  Супермаркеты Теско  1 

33 29.12  Я люблю английский 

Проект «Письмо Деду Морозу» 

 1 

34 12.01  Контрольная работа по теме «Давай 

играть» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 5.    Тема:  «Пушистые друзья»                                                             8 ч. 

35,

36 

14.01; 

19.01 

 Коровы забавны!  
2 

37,

38 

21.01; 

26.01 

 Умные животные!  
2 

39 28.01  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

5 

 1 

40 2.02  Уголок дедушки Дурова  1 

41 4.02  Я люблю английский Проект « Мои 

любимые животные» 

 1 

42 9.02  Контрольная работа по теме «Пушистые 

друзья» 

Контрольная 

работа 
1 

Модуль 6.   Тема:  «Мой дом»                                                                               8 ч. 

43,

44 

11.02; 

16.02 

 Бабушка! Дедушка!  
2 

45,

46 

18.02; 

25.02 

 Мой дом  
2 



47 2.03  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

6 

 1 

48 4.03  Британские дома. Дома-музеи России  1 

49 9.03  Я люблю английский. 

Проект о доме музее выбранного героя 

 1 

50 11.03  Контрольная работа по теме «Мой дом» Контрольная 

работа 
1 

Модуль 7.     Тема:  «Выходной»                                                                         8 ч. 

51,

52 

16.03; 

30.03 

 Мы замечательно проводим время!  
2 

53,

54 

1.04; 6.04  В парке!  
2 

55 13.04  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

7 

 1 

56 15.04  На старт, внимание, марш!  1 

57 20.04  Я люблю английский. 

Проект «Моѐ свободное время» 

 1 

58 22.04  Контрольная работа по теме «Выходной» Контрольная 

работа 
1 

Модуль 8.     Тема:  «День за днем»                                                                     10 ч. 

59,

60 

27.04; 

29.04 

 День забав!  
2 

61,

62 

4.05; 6.05  По воскресеньям!  
2 

63 11.05  Урок чтения. Игрушечный солдатик. Часть 

7 

 1 

64 13.05  Я люблю английский. 

Проект « Любимый герой мультфильма» 

 1 

65 18.05  Контрольная работа по теме «День за 

днѐм» 

Контрольная 

работа 
1 

66 20.05  Лексико-грамматические упражнения  1 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Приложение 

Контрольно-измерительные материалы 

 

TEST1. 

1. Translate. 

1. School -                                                                 7. Book- 

2. School bag -                                                          8. Pencil case- 

3. Pen -                                                                      9. English- 

4. Pencil -                                                                 10. Maths- 

5. Rubber –                                                               11. Geography- 

6. Ruler -                                                                   12. PE- 

 

2. Look and write. 

10- 12- 

13- 14- 

15- 16- 

17- 18- 

19- 20- 

 

3. Put the words in the right order. 

1. is/my/Oleg/name. 

_________________________________________________ 

2. eight/old/I/years/am. 

_________________________________________________ 

3. Maths/I/Science/and/like. 

_________________________________________________ 

4. favourite/ is/ My/ subject/ English. 

           ____________________________________________________  

4. Put the words into two groups. 

Three, yellow, pen, see, we, teddy, tree, pencil, desk, she, he, help 

 

[ i :] [ e ] 

  

  

  

  

  

  

 



TEST 2. 
1. Прочитай слова, подбери к ним русский перевод. 
1. family tree мама 

2. mum дедушка 

3. grandma младшая сестра 

4. little sister старший брат 

5. dad папа 

6. grandpa бабушка 

7. big brother семейное (родословное) древо 

 
2. Напиши недостающую форму личного или притяжательного местоимения. 
 

I my 

 your 

he  

she  

 its 

we  

you  

 their 

 
3. Прочитай и выбери. 
 
1. Hello! I/My name is Larry. 
2. This is my sister. Her/ She name is Lulu. 
3. Look at the teddy. Its/ Your name is Eddy. 
4. Look at its/ our school. It’s big. 
 
4. Напиши существительные во множественном числе. 
 
book (11) –eleven books 
pen (2)- 
pencil (10)- 
rubber (5)- 
ruler (7)- 
school bag (9)- 
 
5. Распредели слова по правилам чтения буквы Aa. 
 
Dad, take, sad, black, table, snake, bag, late. 
 

ei   

cake cat 

  

  

  

  

 
 



TEST 3. 
 

1. Напиши перевод слова. 
1. chicken 

2. potatoes 

3. carrot 

4. sandwich 

5. eggs 

6. вода 

7. шоколад 

8. лимонад 

9. рис 

10. печенье 

 

2. Напиши, какие из этих продуктов нравятся/ не нравятся этим детям, пользуясь информацией 

из таблицы. 
Образец: Ann likes meat and vegetables, but she doesn't like pizza and lemonade. 

 

 meat pizza vegetables lemonade 

Ann ˅ - ˅ - 

Maksim - ˅ - ˅ 

Sveta ˅ ˅ - - 

  

Maksim___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sveta_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Дай краткие ответы на вопросы. 
Образец: Do you like biscuits? - Yes, I do или No, I don’t. 

1. Do you like sausages? - Yes, ….... 

2. Do you like ice-cream? - No, …..... 

3. Do you like milk? - Yes, ….... 

4. Do you like rice? - No, ….... 

 

4. Напиши имена детей. 

Simon Sam Rosie Danny Laura Julie 

пицца курица сосиски курица паста рис 

кола рис картошка овощи чипсы яйца 

 

1) I like pizza and coke.  Simon. 

2) I like chicken and rice. 

3) I like rice and eggs. 

4) I like sausages and potatoes. 

5) I like pasta and chips. 

6) I like chicken and vegetables. 

 

5. Прочитай и выбери. 

1. We haven't got some/any chips. 

2. Have you got some/any lemonade? 

3. I have got some/any chocolate. 

4. She hasn't got some/any bananas. 

 



 

TEST 4. 

1. Подпиши картинки по-английски. 

 
 

2. Поставь перед словом артикль a или an.  
 

___ toy,  ____orange,  ____umbrella,  ____ school,  ____ doll,  ____ chair. 

 

3. Посмотри и впиши This, That, These, Those. 

 
 

 

4. Составь предложения и укажи, чьи это предметы. Переведи на русский язык. 

              

This is (Larry, train). – This is Larry’s train.- Это паровоз Лэрри. 

 

1. This is (Lulu,elephant).- 

2. These are (Larry, balls).- 

3. This is (tea set, Mum).- 

4. These are (dolls, Lulu).- 

5. This is (Chuckles, teddy bear).- 

6. These are (toys, Betsy).- 

 

5. Распредели слова по правилам чтения буквы Oo. 

 

nose, frog, dog, home, doll, close, no, box.  

 

oƱ   

  

  

  

  

 



 

TEST 5. 
1. Прочитай и подбери перевод. 
 
Long tail Большие Глаза 
Thin legs Маленький нос 
Big eyes Большие уши 
Small nose Маленькая голова 
Fat body Короткий хвост 
Big ears Длинный хвост 
Small head Толстое тело 
Short tail Тонкие ноги 
 
2. Вставь has got или have got. 
1. Cows _________________________ long tails. 
2. A frog ________________________ big eyes. 
3. A bear _______________________a fat body. 
4. Chimps ______________________big ears. 
 
3. Заполни таблицу. 
 

One Many 

tooth teeth 

foot  

 children 

 men 

sheep  

 fish 

woman  

 mice 

 
4. Напиши числительные цифрой. 
 

twenty-20 twenty-four 

thirty thirty-five 

forty -one fifty 

 
5.  Напиши, умеют или нет животные это делать. Впиши can или can’t. 
1. Birds _______________ fly. 
2. Seahorses ___________ fly. 
3. Rabbits _____________sing. 
4. Cats _______________ jump. 
5. Fish _______________ walk. 
 
6. Впиши слова по правилам чтения буквы Yy. 
My, happy, Betsy, dry, bye, baby 
 

aı i 

fly funny 

  

  

  
 



TEST 6. 
1. Подбери русский перевод. 

sofa-  
mirror-  
cupboard-  
fridge-  
glass-  
cooker-  
 

2. Вставь is или are. Переведи на русский язык. 

1. There ______ four rooms in the house. 

2. There ______ a car next to the house. 

3. There ______ a sofa in the living room. 

4. There ______ three books in the school bag. 

5. There ______ an apple on the table. 

 

3. Напиши предлог, где находится мышонок. 

 

 

4. Напиши слова во множественном числе. 

a glass- a box- 
a dish- a baby- 
a shelf- a sandwich- 
 

5. Распредели слова по правилам чтения буквы Uu. 

Under, ruler, mummy, sun, Lulu, computer. 

u: Ʌ 

blue duck 

  

  

  
 

 



TEST 7. 
 
1. Подбери к английской фразе русское значение. 
 

1. drive a car Строить замок из песка 

2. watch TV Водить машину 

3. make a sandcastle Смотреть телевизор 

4. paint a picture Рисовать картину 

5. ride a bike Есть хот дог 

6. fly a kite Запускать воздушного змея 

7. eat a hot dog Кататься на велосипеде 

8. drink Coke Пить кока-колу 

 

2. Заполни пропуски словами am, is или are. 

 
1. He _______ walking. 
2. They _____ talking. 
3. I ______ reading. 
4. She ______ writing. 
5. We ______ watching TV. 
6. You ______ playing the piano. 
 
3. Напиши по образцу.        (he) play a game – He is playing a game. 
 
1. (she) drive a car 
2. (I) dance 
3. (he) sing a song 
4. (they) play basketball 
5. (we) sleep 
 
4. Посмотри и напиши V или Х. 

 

5. Впиши слова по правилам чтения. 

Pen, long, clown, green, spring, long. 

ŋ n 

sing fun 

  

  

  



TEST 8. 
 

1. Напиши названия дней недели в правильном порядке и переведи на русский язык. 
 

Wednesday   

Saturday   

Thursday   

Tuesday   

Sunday   

Monday   

Friday   

 
2. Выбери правильный вариант и подчеркни его. 
1. He read/reads books every day. 
2. They play/plays the piano on Mondays. 
3. I ride/rides a bike on Saturdays.  
4. She drink/drinks milk every day. 
5. We eat/eats fruit every day. 
 
3. Вставь подходящие предлоги времени :     at,    in,    on. 
1. I get up ______ 7 o’clock. 
2. My brother watches a video _____ night. 
3. I come home _______ the afternoon. 
4. Mary visits her friends ____ Sunday. 
5. He has breakfast _______ the morning. 
 
4. Распредели слова по правилам чтения. 
Children, ice, black, cake, cheese, carrot, mice, duck, cold, pencil, neck, chips. 
 

c ck ch 

k s k tʃ 

    

    

    

 

5. Послушай и напиши названия дней недели. 

 

 



 

 

 


		2021-09-01T10:57:37+0300
	Директор МБОУ СОШ №38 г. Шахты Куракова И.А.




