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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта, Примерных программ 
Министерства образования и науки РФ (Примерные программы начального общего образования. В 
2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»)), Программы курса к 
учебнику «Английский язык. Brilliant 3» (Рабочая программа курса  «Английский язык. Brilliant.2-

4 классы»  учебникам Ю.А. Комаровой, И.В.Ларионовой, Ж. Перрет «Английский язык. Brilliant» / 
авт.-сост. И.В. Ларионова. М., ООО «Русское слово учебник», 2011. 24с. 
2. Содержание учебного предмета 

Образовательные стандарты Раздел 
1. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета) 

Раздел 2 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 
в магазинах: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники. 
Подарки 

Разделы 

3, 6, 7, 8, 10 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы 

Раздел 9 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешностхарактер,увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать 

Разделы 2, 3, 11 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках 

Раздел 8 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода 

Разделы 4, 
5, 9, 10 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 
героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы 
речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 
игры, в магазине) 

Разделы 4, 6 

«Читаем с 

удовольтвием!» 

2. ГОВОРЕНИЕ  

Диалогическая форма  

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения 

Разделы 1, 2, 7, 8 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него 

Разделы 

2–11 
Уметь вести диалог-побуждение к действию Раздел 3 
Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание Разделы 3, 4, 6 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение Разделы 7, 9, 11 



Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ Разделы 2, 7, 8 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. 
Характеристика (персонажей) 

Раздел 4 

3. АУДИРОВАНИЕ  

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке 

Все разделы 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, 
построенные на изученном материале 

Все разделы 

4. ЧТЕНИЕ  

Читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию 

Все разделы 

5. ПИСЬМО  

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) Все разделы 
Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление 
с праздником, короткое личное письмо 

Разделы 5–7, 9, 11 

6. ГРАФИКА. КАЛЛИГРАФИЯ. ОРФОГРАФИЯ  

Основные буквосочетания Все разделы 
Звукобуквенные соответствия Раздел 1 
Апостроф Раздел 8 
Основные правила чтения и орфографии Все разделы 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь Все разделы 
7. ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний Все разделы 
Долгота и краткость гласных Разделы 1, 9 
Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова Раздел 2 
Отсутствие смягчения согласных перед гласными Все разделы 
Ударение в слове, фразе Все разделы 
8. ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы, в объеме 

500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

Лексич. единицы в 
требуемом объеме, 
вынесенные в словари 
учебников с 
транскрипцией и 

переводом на русский 
язык. 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран 

Все разделы 

Интернациональные слова Все разделы 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, 
словосложение, конверсия 

Все разделы 

9. ГРАММАТИКА  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, 
вопросительное, побудительное 

Все разделы 

Общие и специальные вопросы Разделы 2, 8 
Вопросительные слова: what, when, 

where,who,why,how 

Разделы 2, 4,8 

 

Порядок слов в предложении Все разделы 
Утвердительные и отрицательные предложения Разделы 5, 7, 8 
Простые предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным 
и составным глагольным сказуемыми 

Все разделы 

Безличные предложения в настоящем времени Раздел 8 
Предложения с оборотами there is/ 
there are 

Раздел 4 

Простые распространенные предложения Все разделы 
Однородные члены предложения Разделы 5–7 
Сложносочиненные предложения с 

союзами and, but 
Разделы 2, 
3, 9 



Правильные и неправильные глаголы в present, future, past simple Разделы 7, 11 
Неопределенная форма глагола Раздел 9 
Глагол-связка to be Разделы 2, 5, 10 
Вспомогательный глагол to do Разделы 7, 8 
Модальные глаголы can, may, must Раздел 2 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 
правилу и ислючения) с определенным, неопределенным и нулевым артиклями 

Раздел 4 

Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях 
сравнения 

Раздел 10 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 
неопределенные 

Раздел 2 

Наречия времени, степени Разделы 2–5, 10 
Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30 Разделы 2, 10 
Наиболее употребительные предлоги Раздел 2 

3. Планируемые результаты. 
Предметные результаты  
I. 1. Коммуникативные умения 
– Общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 
виды речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 
дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 
сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 
(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 
– Употреблять в устной и письменной речи в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей следующие речевые образцы: 
– Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink some juice. 
– Help yourself! 

– Can I have …, please? – Here you are. / Don’t take my book, please. 
–Give him/ her/ us/ them … , please. 
– Can I help you? 

– Whose bag is this? – It’s Ann’s. 
– What a pity! Great! Very good! 

– What day/date is it today? – It’s Sunday. / Today is the 15th
 of January. 

– What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. 
– It’s spring. It is February. 
–… is the first (second, third, …) month of the year. 
– It’s a tiger. It’s got four legs. It’s got a long tail. 

– They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents. 
– We like playing football. 

– Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. 
– There were a lot of toys in the room. There weren’t many books in the room. There wasn’t much 

snow last winter. 

– How many friends has he got? 

– Have you got any friends? – Yes, I’ve got some. 
– That is my brother’s room. Those are his pictures. 

2. Говорение  
– Вести разные виды диалога (в том числе диалог-побуждение к действию) с опорой на картинки, 
фотографии и/или ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника в 
стандартных ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/ странах изучаемого языка; 
– Создавать устные связные монологические высказывания объемом не менее 4 фраз в рамках 
тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или ключевые слова, план, 
вопросы; 



– Передавать в объеме не менее 4 фраз основное содержание прочитанного текста с опорой на 
картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы 

3. Аудирование 
– Воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и 
с пониманием запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации, а 
также с использованием языковой и контекстуальной догадки 

4. Чтение 
– Читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 70 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
– Читать про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой и контекстуальной догадки. 
5. Письмо 
– Правильно писать изученные слова; 
– Правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 
начале и в конце предложения, апостроф в служебных словах (французский язык)); 
– различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 
– знать и применять правило чтения гласных в дифтонгах и трифтонгах; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
– распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году 
обучения 

– правильно расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме Possessive Case); 
– знать и применять правило чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); озвучивать 
изученные транскрипционные знаки; 
– знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, - tion, - ight) в 
односложных, двусложных и многосложных словах (night, international); 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowman); 

– Распознавать и употреблять в устной и письменной речи синтаксические конструкции и 
морфологические формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 
а) побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
б) предложения с начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.);  

в) герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d like to …;  
г) правильные и неправильные глаголы в видо-временных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Past Simple Tense в утвердительных, вопросительных (общий и 
специальный вопрос) и отрицательных предложениях);  
д) существительные в притяжательном падеже (Possessive Case);  
е) cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / 
many / a lot of);  

ж) личные местоимения в объектном падеже;  
з) указательные местоимения that – those; вопросительные слова when, whose, why;  
и) неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 
к) количественные числительные (13–100), порядковые числительные (1–31);  

л) предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); предлоги места next to, in front 

of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday 

III. Социокультурные знания и умения 
– Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 
принятые в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения (в том числе 
прием и угощение гостей); 
– Кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой    
тематики. 
 Метапредметные результаты : 



1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 
- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; 
- проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 
собой; 
- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 
- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые объекты; 
- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 
несложных моделей изучаемых объектов; 
- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного);  
2) овладение регулятивными учебными действиями: 
- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 
получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 
- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 
- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 
- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия для 
преодоления ошибок; 
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 
- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 
повседневного общения; 
- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 
возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 
свое мнение); 
- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 
устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 
младшему школьнику; 
- готовить небольшие публичные выступления; 
- соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных электронных 
устройств; 
4) овладение умениями работать с информацией: 
- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 
справочники, словари различного типа, Интернет); 
- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 
- использовать схемы, таблицы для представления информации;  
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; 
 5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 
- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 
достижения общего результата; 
- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 
поручения; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 
дело; 
- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 
Личностные результаты:  
- уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и 
общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 
страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 
- первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и ответственности 
человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; 
готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной деятельности 
со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и межличностных 



отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в образовательной 
организации; проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия любых 
форм поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям 
(духовно-нравственное воспитание);   
- позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 
отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 
(эстетическое воспитание);  
- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных 
интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать 
самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 
научной картине мира); 
- готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной, 
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 
психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания, занятий 
физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа 
жизни); 

- понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям труда, 
бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания важности 
добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 
- первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения живой 
планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры; нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с животными. 
Формирование функциональной грамотности 
Цель обучения функциональной грамотности на уроках иностранного языка – это 
совершенствование иноязычной компетенции, способности и готовности школьников использовать 
язык для решения коммуникативных задач. 

Содержание функциональной грамотности, формируемой в рамках урока по английскому языку, 
включает: овладение грамотной устной и письменной речь, способность к диалогу в стандартной 
жизненной ситуации, умение свободно общаться, говорить, читать и писать на иностранном языке, 
написать письмо, заполнить резюме или анкету, открыть счет в банке, извлекать информацию из 
различных источников: СМИ, Интернет, книги, схемы метро, рейтинговые таблицы, объявления на 
дверях учреждений, названия магазинов, буклеты туристических агентств и т.д. 

Применяя задания на формирование функциональной грамотности, учитель способствует 
повышению мотивации учащихся, расширяет их кругозор, развивает творческие способности, 
помогает осознать ценности современного мира – всё это необходимо для гармоничного развития 
личности и дальнейшего взаимодействия с обществом. 
4. Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими стабильно 
низкие образовательные результаты 

В данном классе нет учащихся показывающих стабильно низкие образовательные 
результаты. 
 

5. Календарно - тематическое планирование 

№ Плани
руема
я дата 

Фактиче
ская дата 

Тема, 
примерное 
количество 

часов 

Тема урока Основная 
форма 
организаци
и урока 

Корректи
ровка 

1 1.09-

10.09 

 1. 

Знакомимся с 
английскими 
звуками. 8ч 

Буквосочетания и звуки. 
Приветствие.  

Беседа   

2 1.09-

10.09 

  Буквосочетания и звуки. Работа с 
транскрипционными знаками. 

Урок-игра  



3 12.09-

17.09 

  Повторение. Модальные глаголы. Словесные 
игры 

 

4 12.09-

17.09 

  Повторение .Правила чтения. Работа в 
парах 

 

5 19.09-

24.09 

  Развитие навыков письменной 
речи (учить написанию личной 
информации с опорой на образец). 

Групповая 
работа 

 

6 19.09-

24.09 

  Развитие умений и навыков 
чтения с полным пониманием 
содержания. 

Работа с 
текстом  

 

7 26.09-

1.10 

  Закрепление лексико-

грамматического материала  по 
теме «Буквы и звуки». 

Конкурс   

8 26.09-

1.10 

  Контрольная работа №1 по теме: 
«Буквы и звуки». 

Контрольн
ая работа  

 

9 3.10-

8.10 

 2.  They can 

see the key. 

Повторение. 
5ч 

Местонахождение предметов. 
Аудирование. 

Работа с 
аудиотекст
ом 

 

10 3.10-

8.10 

  Имя числительное. Развитие 
навыков письменной речи. 

Интегриро
ванный 
урок 

 

11 10.10-

15.10 

  Предлоги места. Развитие умения 
спрашивать у собеседника имя и 
возраст. 

Урок-

«погружен
ие» 

 

12 10.10-

15.10 

  Работа с текстом «Животные». 
Чтение с полным пониманием. 

Ознакомит
ельное 
чтение  

 

13 17.10-

22.10 

  Контрольная работа №2 по по 
теме: Арифметические действия. 

Практичес
кая работа 

 

14 17.10-

22.10 

 3. He's got two 

legs. Тело 
человека. 5ч 

Развитие умения описывать 
внешность. 

Урок-игра  

15 24.10-

28.10 

  Глагол «иметь».(формы, 
употребление) Диалогическая 
речь. 

Работа в 
парах 

 

16 24.10-

28.10 

  Органы чувств. Развитие навыков 
говорения. Выражение своих 
ощущений. 

Конкурс   

17 7.11-

12.11 

  Обобщение и закрепление 
 лексико-грамматических тем 2-3 

Викторина   

18 7.11-

12.11 

  Контрольная работа №3 по теме 

«Тело человека». 
Контрольн
ая работа 

 

19 14.11-

19.11 

 4. There are 

lots of flowers. 

Любимое 

 Развитие умения находить 
информацию в тексте. Чтение 
“Похищение Берти».  

Просмотро
вое чтение  

 



место отдыха. 
5ч 

20 14.11-

19.11 

  Конструкция наличия места и 
отсутствия. Конструкция “there 
is/there are”. 

Экскурсия   

21 21.11-

26.11 

  Проектная работа «Мое любимое 
место отдыха». Развитие 
творческих способностей. 

Творческая 
работа 

 

22 21.11-

26.11 

  Страны и города мира. 
Активизация навыков чтения. 

Работа с 
видеоматер
иалами  

 

23 28.11-

03.12 

  Контрольная работа №4 по теме: 
«Любимое место отдыха».   

Контрольн
ая работа 

 

24 28.11-

03.12 

 5. The tiger is 

having a bath. 

Животные. 6ч 

Настоящее продолженное время. 
(формы, употребление) 

Ролевая 
игра 

 

25 5.12-

10.12 

  Настоящее продолженное время. 

Обучение писать личное письмо-

ответ. 

Работа в 
группах 

 

26 5.12-

10.12 

  Обобщение темы: “Настоящее 
продолженное время” 

Практичес
кая работа 

 

27 12.12-

17.12 

  Проектная работа «Животные”. 
Развитие умения говорить о том, 
что происходит в момент речи. 

Проект   

28 12.12-

17.12 

  Работа с текстом 
«Животные».Развитие умений и 
навыков выразительного чтения. 

Выразител
ьное 
чтение  

 

29 19.12-

27.12 

  Контрольная работа №5  по теме: 
«Животные». 

Контрольн
ая работа 

 

30 19.12-

27.12 

 6. What are 

you wearing. 

Одежда. 6ч 

Работа с аудиотекстом “Одежда”. 
Аудирование . 

Работа в 
аудиоматер
иалом  

 

31 9.01-

14.01 

  Настоящее продолженное время. 
Специальные вопросы. 

Работа с 
текстом по 
образцу 

 

32 9.01-

14.01 

  Проектная работа «Из чего сшита 
одежда». Развитие творческих 
способностей. 

Групповая 
проектная 
работа 

 

33 16.01-

21.01 

  Обобщение и активизация 
сформированных навыков и 
умений по теме “Одежда” 

Творческая 
работа 

 

34 16.01-

21.01 

  Работа с текстом «Моя 
одежда».Чтение. 

Работа с 
текстом по 
образцу 

 

35 23.01-   Контрольная работа №6 по теме 
«Одежда». 

Контроль   



28.01 

36 23.01-

28.01 

 7. I like... 

Любимая еда. 
6ч 

Работа с текстом «День рождения 
пирата Роба». Аудирование. 

Ролевые 
игры 

 

37 30.01-

4.02 

  Настоящее простое время. (формы, 
употребление) 

Фронтальн
ая беседа 

 

38 30.01-

4.02 

  Продукты питания. Развитие 
навыков аудирования 

Работа с 
аудиоматер
иалом  

 

39 6.02-

11.02 

  Проектная работа «Меню для дня 
рождения».  Развитие творческих 
способностей. 

Групповая 
проектная 
работа 

 

40 6.02-

11.02 

  Обобщение сформированных 
навыков и умений по теме: 
«Любимая еда». 

Конкурс   

41 13.02-

18.02 

  Контрольная работа №7 по по 
теме: «Любимая еда».   

Контрольн
ая работа 

 

42 13.02-

18.02 

 8. Rob has a 

bath. Мой 
день. 5ч 

Работа с текстом “Распорядок 
дня”. Развитие умения находить 
информацию в тексте, 
воспринимать на слух основное 
содержание аудиотекста. 

Изучающее 
чтение 

 

43 20.02-

25.02 

  Проектная работа «Мой день». 
Формирование умения 
рассказывать о распорядке дня.   

Индивидуа
льная 
творческая 
работа 

 

44 20.02-

25.02 

  Обозначение времени. 
Активизация навыков письма 

Разноуровн
евая работа 

 

45 27.02-

4.03 

  Обобщение сформированных 
навыков и умений по теме 
“Время” 

Эвристиче
ский урок 

 

46 27.02-

4.03 

  Контрольная работа № 8 по теме: 
«Мой день». 

Контрольн
ая работа 

 

47 6.03-

11.03 

 9. We are 

going to go... 

Каникулы. 6ч 

Работа с текстом “Собираемся в 
отпуск к морю”. Развитие умения 
находить информацию в тексте. 

Просмотро
вое чтение 

 

48 6.03-

11.03 

  Предложения с конструкцией «я 
собираюсь…» 

Работа в 
парах 

 

49 13.03-

18.03 

  Название месяцев. Обобщение 
сформированных навыков и 
умений. 

Урок-игра  

50 13.03-

18.03 

  Письмо личного характера. 
Развитие навыков письма. 

Взаимообу
чение  

 



51 20.03-

24.03 

  Закрепление лексико-

грамматического материала 
разделов 8 и 9. 

Викторина   

52 20.03-

24.03 

  Контрольная работа №9 по теме:  
«Каникулы». 

Контрольн
ая работа 

 

53 3.04-

8.04 

 10. I'm the 

best swimmer.   

Сравнение. 6ч 

Работа с текстом «Где живут 
животные». Развитие умений и 
навыков изучающего чтения 
сюжетной истории с опорой на 
картинки.  

Работа с 
текстом по 
образцу 

 

54 3.04-

8.04 

   Порядковые числительные. 
Аудирование.  

Интегриро
ванный 
урок 

 

55 10.04-

15.04 

  Степени сравнения 
прилагательных (формы, 
употребление) 

Презентац
ия  

 

56 10.04-

15.04 

  Проектная работа «Планеты 
Солнечной системы». Развитие 
творческих способностей. 

Проектная 
работа в 
группе 

 

57 17.04-

22.04 

  Обобщение сформированных 
навыков и умений по теме 
Порядковые числительные. 

Урок -игра  

58 17.04-

22.04 

  Контрольная работа №10 по теме: 
«Сравнения». 

Контрольн
ая работа 

 

59 24.04-

29.04 

 11. He will win! 

Я и будущее. 7ч 

Введение грамматического 
материала по теме «Простое 
будущее время». 

Беседа     

60 24.04-

29.04 

  Отрицательные и вопросительные 
предложения простого будущего 
времени. 

Работа с 
учебником 

 

61 1.05-

6.05 

  Письмо-приглашение. Развитие 
навыков написания письма. 

Индивидуа
льная 
творческая 
работа 

 

62 1.05-

6.04 

  Обобщение сформированных 
навыков и умений по теме « 
Профессии». 

Соревнова
ние  

 

63 8.05-

13.04 

  Проектная работа «Моя будущая 
профессия». Говорение. 

Индивидуа
льный 
проект  

 

64 8.05-

13.05 

  Контрольная работа №11 по теме: 
«Я и будущее». 

Контрольн
ая работа 

 

65 15.05-

20.05 

 Повторение. 
4ч 

Повторение и закрепление лексики 
по теме «Профессии». 

Работа со 
словарем 

 



66 15.05-

20.05 

  Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

Выставка   

67 22.05-

27.05 

  Повторение и закрепление 
пройденного материала. 

Викторина   

68 22.05-

27.05 

  Повторение и закрепление 
пройденного материала.  

Ролевая 
игра 

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) 

Учебно-методический комплект (УМК) «Английский язык. Brilliant» 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. М.: 
ООО «ТИД «Русское слово — РС»: «Макмиллан», предназначен для обучения школьников 
английскому языку на начальном этапе. 
Структура и содержание УМК 

УМК состоит из следующих компонентов: 
-Учебник с аудиодиском; Рабочая тетрадь; Книга для учителя; Комплект демонстрационных 
карточек; Рабочая программа; Книга для родителей 

Данный УМ К призван решать следующие задачи: 
-обеспечить элементарное филологическое образование учащихся, приобщить их с ранних лет к 
общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной культуре; создать условия 
для формирования у младших школьников нравственных понятий, убеждений; создать условия 
для формирования у учащихся личностного восприятия мира, выработки системы справедливых 
оценочных суждений, развития мышления, творческих способностей; создать условия для 
интеллектуального развития младших школьников посредством творческого использования ими 
межпредметных знаний, получаемых в школе. 

Настоящий УМК разработан с опорой на следующие дидактические принципы: 
-научности, что предполагает научно-обоснованный подход к отбору учебного материала и 
разрабатываемым заданиям и упражнениям; деятельностного подхода к организации обучения, 
предполагающего практическую деятельность, наблюдение, включенность учащихся в игровые 
ситуации, диалоги в коммуникативно-речевых ситуациях, постепенное возрастание 
самостоятельности; познавательной активности: рабочие материалы содержат задания частично 
поискового и исследовательского характера; вариативности: учитель имеет возможность 
определить для учащихся уровень освоения знаний (необходимый или расширенный); 
наглядности: достаточное количество визуальных основ в виде рисунков, схем, таблиц; обучение с 
опорой на имеющуюся у учащегося зону ближайшего развития (соответствие идеям 
JI.C.Выготского); поэтапного формирования умственных действий (соответствие идеям П.Я. 
Гальперина). 
Обучение по разработанному УМК характеризуется спецификой следующих своих 
компонентов: 
Содержательный компонент обеспечивает возможность развития всех аспектов и видов речевой 
деятельности. Содержательный аспект представлен материалом, способствующим обучению 
учащихся работе с информацией различного вида, что является необходимым условием 
современного образования. Названный аспект обеспечивает системность и преемственность в 
изучении языка. Тексты разных стилей и жанров и внетекстовые компоненты (вопросы, задания, 
памятки, таблицы; иллюстративный материал; аппарат ориентировки — предисловие, примечания, 
оглавление, указатели и др.) обеспечивают взаимное функционирование частей целого. 
Деятельностный компонент обусловливает коммуникативно-познавательную направленность 
курса, что обеспечивает реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
формирование умений ориентироваться в ситуации общения, адекватно воспринимать речь, 
правильно строить свое высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от 
речевой ситуации. Деятельностный аспект способствует развитию субъектности учащихся — их 
способностей к самопознанию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного 
присвоения ими нового социального опыта и возрастания значимости для них процесса и 
результата обучения и развития. Данный аспект обеспечивает дифференциацию и 
индивидуализацию образовательного процесса. 
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ. 



Главный вид  контроля на занятиях по языку являются: а) речевые навыки (уровень языковой 
компетенции); б) речевые умения (уровень коммуникативной компетенции); в) знания о стране 
изучаемого языка и образе жизни его носителей (социокультурная компетенция). 
Предварительный контроль заключается в том, чтобы установить исходный уровень владения 
языком и присущие учащимся индивидуально-психологические качества, которые способствуют 
успешности обучения (память, внимание, интересы, общее развитие, склонности).  
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения языком, процессе становления и 
развития речевых навыков и умений. Этот контроль должен быть регулярным и направлен на 
проверку усвоения учащимися определённой части учебного материала. 
Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. Он позволяет об 
эффективности овладения разделом программного материала. 
Итоговый контроль (контроль результатов учебной деятельности) направлен на установление 
уровня владения языком, достигнутого в результате усвоения значительного по объёму материала 
(в конце семестра, учебного года).. 
Формы контроля 

Контроль может быть индивидуальным, фронтальным, групповым, парным. Выбор той или иной 
формы зависит от объекта проверки (аспект языка - вид речевой деятельности) и вида контроля 
(итоговый, текущий). 
Индивидуальный контроль считается наиболее объективным видом контроля, так как 
свидетельствует о достижениях каждого ученика. Поэтому он больше подходит для проверки 
уровня владения языком по окончании курса, т.е. в ходе итогового контроля. Достоинство 
индивидуального контроля - возможность с достаточной глубиной оценить уровень подготовки 
учащегося. 
Фронтальный контроль протекает в форме беседы преподавателя со всеми учащимися группы, 
которые со своих мест отвечают на их вопросы. Может проводиться несколько раз в течение 
одного занятия. 
Групповой контроль проводится в форме выполнения задания, адресуемого всем учащимся 
группы. Это может быть беседа на известную учащимся тему, разыгрывание по ролям 
прочитанного текста, участие в ролевой игре. Преподаватель заранее составляет сценарий беседы 
и определяет её участников. 
Вариантом группового контроля является парный контроль, получивший распространение за 
последние годы. Учащиеся работают в паре, выполняя предложенное задание. 
Система контроля  в 3 классе  предполагает написание проверочных тестов в конце каждого 
раздела в рамках урока повторения. В начале года проводится стартовая диагностика для 
определения уровня обученности по итогам 2 класса. В конце 3 класса проверяются знания, 
полученные  в течение всего года при написании итогового теста. 
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся начальной школы 

Аудирование 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для каждого класса. 
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
 поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
услышанного в целом. 
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
 поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для данного класса. 
Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 
Говорение  
Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 
класса. 
Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на  иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 



их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 
для данного класса. 
Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на  иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 
содержание сказанного. 
Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 
пройденный языковой материал и выразили свои мысли на  иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 
сказанного. 
Чтение 
Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

 предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса. 
Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
 поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  предусмотренном заданием, 
чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 
Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
 поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 
 предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 
Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не  поняли 
содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и чтение 
учащихся не  соответствовало программным требованиям для данного класса. 
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