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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы  «Английский 

язык». 2-4 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — (Инновационная школа). 

УМК к линии учебников «Английский язык. Brilliant: учебник для 3 класса» 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается 2 часа в неделю в 3 классах; 

68 часов в год; 204 часа за курс начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» за курс 2 – 4 класса 

Предметные результаты обучения выпускников начальной школы 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетическими, лексическими, грамматическими); 

-умение (в объѐме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

- освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

Коммуникативные умения (2 класс) 

Выпускник научится: 

Говорение  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 

отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 
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- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 

сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 

беседу; 

Выпускник научится: 

Аудирование 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность;  

Чтение 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

Письмо 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-употреблять единственное и множественное число; 

 

Коммуникативные умения (3 класс) 

Говорение  

Выпускник научится 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения; 

-порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии; 

Аудирование  

Выпускник научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале; 

Чтение 

  Выпускник научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 
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б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения);  

 

Письмо  

Выпускник научится: 

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме); 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
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-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

 

 

 

Коммуникативные умения (4 класс) 

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/невербально 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 

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; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
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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; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения); 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-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; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно; 

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; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 
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-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, Past, Future Simple; 

- модальные глаголы can, may, must;  

- личные, притяжательные и указательные местоимения;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 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; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями и времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
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-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

 

Личностные результаты обучения выпускников начальной школы 

 

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:  

-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;  
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-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 учебно-

познавательный 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; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной языковой культуры в целом 

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, дисциплинированность; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию.   

–развитие основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников.  

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

Метапредметные результаты обучения выпускников начальной школы 

 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Английский язык» за курс 2 -4 класс 

Авторская программа Комаровой 

 

Предметное содержание речи (2-4 классы) 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). (9 часов) 

Я и моя семья. Моѐ детство.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. (20 часов) 

 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (14 часов) 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (12 часов)  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. (15 часов) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.(10 часов) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.(17 часов) 

 Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.(11 часов) 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. (17 часов) 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. (15 часов) 

Профессии.(6 часов) 
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Транспорт.(6 часов) 

Путешествие.(6 часов) 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. (14 часов) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. (12 часов) Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). (20 

часов) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине.(7 часов)  

 

2 класс 

 

Вводно-фонетический курс (11 часов) 

Знакомство. (4 часа) 

Я и мои друзья. (5 часов) 

Моя комната. (5 часов) 

Моя школа. (6 часов) На уроке. (6 часов) 

Моя семья. (6 часов) 

Правила поведения. (6 часов) 

Желания . Мои увлечения. (11 часов) 

 Мои умения. (9 часов)     

 

3 класс 

Знакомство (8 ч). Повторение алфавита. Буквосочетание ea, ee, ear, air, are, ou, ow, 

ur, ir, or, er, igh, y, ie, oy, oi, aw, au, ar, or, oo, ew, ue 

Я и моя семья (13 ч.). Предлоги места. Знакомство c одноклассниками. 

Местоположение предметов. Числительные от 1до 20. Повторение раздела. 

Математика.  

Внешность человека (6 ч.). Тело человека. Have/has got. Повторение раздела. Я 

чувствую. 

Мир моих увлечений (19 ч.) Любимое место отдыха. Оборот There is/there are. 

Разные пейзажи. Мой день. Часы. Дни недели. Повторение раздела. Время. 

Мир вокруг меня (6 ч.). Животные. Мои занятия. Повторение раздела. Морские 

животные. 

Покупки и магазины(6 ч.) Одежда. Чувства и эмоции. Повторение раздела. Из чего 

сделана одежда. 

Любимая еда. Повторение раздела. Группы продуктов. 

Мир моих увлечений (6 ч.). Мой день. Часы. Дни недели. Повторение раздела. 

Время. 

Моя школа (12 ч.). Каникулы. Месяцы года. Творческие профессии. 

 

 

 



13 
 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контроля навыков по различным видам речевой деятельности в течение каждой 

четверти (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

Контрольно-измерительные материалы даны в книге для учителя к УМК 

Комаровой Ю. А. и др. «Английский язык» для 3 классов общеобразовательных 

учреждений в конце каждых 3 разделов в виде лексико-грамматического теста в 

рубрике «Test».  

При реализации рабочей программы планируется провести 4 контрольных 

работ и 9 диктантов по темам «Алфавит», «Предлоги места», «Тело человека», 

«Любимое место отдыха», «Животные» и др., также предполагается проведение 

техники чтения в начале и в конце учебного года 

отметка Характеристика ошибок 

Контрольный словарный диктант 

 

5 Нет ошибок 

4 1 ошибка 

 

3 2 ошибки    

2 3 и более ошибок 

 

Тестовые задания 

5 95% - 100% - 

4 75%-94% 

3 61%-74% 

2 менее 60% 
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Тематическое  планирование 

2 класс (68 ч) 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Кол - 

во 

часо

в 

Практическая 

часть 

программы 

(лабораторные, 

практические 

работы, 

проекты, 

экскурсии) 

Примечание 

Раздел 1  Знакомимся с буквами и звуками. Вводно-фонетический курс (11 часов) 

1  Вводный урок. Знакомство. 1   

2  Буквы  Ll, Mm, Nn, Rr и их звуки. 1   

3  Буквы  Вb, Рр, Ss и их звуки.  1   

4  Буквы Dd, Tt, Ff, Vv и их звуки. 1   

5  Буквы Сс, Кк, Gg и их звуки. 1   

6  Буквы Hh, Jj, Qq и их звуки. 1   

7  Буквы Ww, Хх, Zz и их звуки. 1   

8  Буквы Аа, Ее, и их звуки. 1   

9  Буквы Ii, Оо  и их  звуки. 1   

10  Буквы Uu,Уу и их  звуки. 1   

11  Контрольный зачет по алфавиту 1   

Раздел 2   Знакомство. (4 часа) 

 

12  Остров Бриллиант.  Встреча с пиратами. Буквосочетание 

wh-. 

1   

13  Давайте познакомимся! Краткие формы в разговорной речи.  1   

14  Изучаем предметы. Ведем диалог-расспрос. 1   

15  Тест 2 по теме: "Знакомство". Имена со всего мира. 

Творческая работа "Это я!" 

1 Творческая 

работа 
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Раздел 3   Я и мои друзья. (5 часов) 

16  Новый персонаж на острове Бриллиант. Диалог-расспрос. 

Буквосочетание th-. 

1   

17  Животные. Домашние питомцы. Творческая  работа "Звуки 

животных". 

1   

18  Числительные от1 до 12. Песня о друге. 1   

19  Test yourself. Тест самопроверки по теме: "Знакомство. Я и 

мои друзья".  

1   

20  
Тест 3 по теме: "Я и мои друзья". Проект "Все обо мне" 

1 Ученический 

проект 

 

Раздел 4 . Моя комната. (5 часов) 

21  В доме у Мишки Брилла. Предметы мебели. Буквосочетания 

-ch-, -ph-, -sh-. 

1   

22  Описываем комнату. Спрашиваем о предметах. Жилища 

мира. Творческая работа "Моя комната". 

1   

23  Спрашиваем о предметах. Поем песню о доме. 1   

24  
Откуда ты родом. Описываем свой дом. Проект "Мой дом". 

1 Макет схема 

дома 

 

25  Тест 4 по теме: "Моя комната". 1   

Раздел 5. Моя школа. (6 часов) 

26  Новые ученики в школе. Сколько тебе лет? 1   

27  Сколько тебе лет? Личные местоимения он, она. 1   

28  Множественное число. Школьные предметы. 1   

29  Цвета. Рассказ о себе детей из разных стран. Поем песню о 

школе. 

1   

30  Test yourself. Тест самопроверки по теме: "Моя комната. 

Моя школа". Творческая работа "Из чего сделаны 

предметы". 

1 Коллаж 

комнаты 

 

31  Тест 5 по теме: "Моя школа". Читаем пьесу по ролям. 1   

Раздел 6  На уроке. (6 часов) 
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32  Происшествие на уроке. Добрые пираты. 1   

33  Описываем  картинки. Положительные и отрицательные 

предложения. 

1   

34  Цвета. Эксперименты с цветом. Творческая работа 

"Смешаем краски!" 

1 Конкурс 

рисунков 

 

35  Повелительные предложения. Рассказы о животных. Поем 

песню. 

1   

36  Тест 6 по теме: "На уроке". 1   

37  Полугодовой тест по материалу разделов 1-6. 1   

Раздел 7. Моя семья. (6 часов) 

38  В поисках ключа на корабле пиратов. Где находятся люди, 

предметы, животные. 

1   

39  Предлоги местонахождения. 1   

40  Моя семья. Рассказываем о своей семье. 1   

41  Притяжательные местоимения. Описываем свою семью и 

дом. Проект "Моя семья". 

1 Ученический 

проект семья 

 

42  Test yourself. Тест самопроверки по теме: "Моя семья". 

Творческая работа" Геометрические фигуры". 

1   

43  Тест 7 по теме: "Моя семья. Мой дом". Читаем сказку. 1   

Раздел 8 Правила поведения. (6 часов) 

44  Приведение на корабле. Предлоги места. Знакомство с 

модальным глаголом "должен". 

1   

45  Модальный глагол "должен". Наши обязанности. 

Творческая работа "Правила поведения в школе и дома". 

1   

46  Описываем комнату, используя предлоги места. 1   

47  Описываем комнату пирата. Предлоги местонахождения. 1   

48  Рассказы знаменитостей о себе. Правила поведения. 1   

49  
Тест 8 по теме: "Правила поведения". Проект "Моя школа". 

1 Ученический 

проект 

 

Раздел 9 Желания. (5 часов)         
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50  Поход в кафе-мороженое. Спрашиваем и сообщаем о своих 

желаниях.  

1   

51  Модальные глаголы "можно, должен". Правила поведения в 

школе и на улице. 

1   

52  В кондитерском магазине. Творческая работа "Продукты на 

вкус". 

1   

53  Test yourself. Тест самопроверки по теме: "Желания".  1   

54  Тест 9 по теме: "Правила и наши желания". Читаем рассказ. 1   

Раздел 10. Мои увлечения. (5 часов) 

55  Волшебная гора. Наши мечты. 1   

56  Модальный глагол "уметь". Наши умения и увлечения. 1   

57  Глаголы движения. Спорт. Ведем диалог-расспрос.  1   

58  Числительные от 13 до 20. Отвечаем на вопросы анкеты. 1   

59  Животные в нашей жизни. Творческая работа: "Мое 

любимое животное".  

Тест 10 по теме: "Мои увлечения". 

1 Творческая 

работа 

 

Раздел 11. Мои умения. (9 часов) 

60  Волшебные слова. Приключение на острове Бриллиант. 1   

61  Составляем диалоги-расспросы о наших умениях. 1   

62  Рассказы о животных. Отгадываем загадки. 1   

63  Приглашение к совместным действиям. Описываем 

картинки. 

1   

64  Дикие и домашние животные. Где живут звери.  1   

65  Животные с разных континентов. Их повадки и привычки. 

Творческая работа "Животные мира". 

1 Творческая 

работа 

 

66  Test yourself. Тест самопроверки по теме: "Мои увлечения и 

умения". 

1   

67  Тест 11 по теме: "Мои умения. Животные с разных 

континентов". 

1   

68  Повторение материала за курс 2 класса    
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Тематическое  планирование  

3 класс (68 ч) 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Скорректированн

ые сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Кол - 

во 

часов 

Практическая часть 

программы 

(лабораторные, 

практические работы, 

проекты, экскурсии) 

Примечание 

Знакомство. (9 ч) 

Раздел 1 

1  Буквосочетание ea, ee. 1   

2  Буквосочетание ear, air, are. 1   

3  Буквосочетание ou, ow. 1   

4  Буквосочетание ur, ir, or, er. 1   

5  Буквосочетание igh, y, ie. 1   

6  Буквосочетание oy, oi, aw, au. 1 Диктант «Алфавит»  

7  Буквосочетание ar, or. 1   

8  Буквосочетание oo, ew, ue. 1   

9  Контрольная работа №1 1 Контрольная работа по 

разделу 

 

Я и моя семья. (7 ч.). 

Раздел 2 

10  Введение лексики по теме: Семья 1   

11  Предлоги места.  1   

12  Местоположение предметов.  1 Диктант «Предлоги 

места» 

Устная речь 

13  Числительные от 1до 20.  1   

14  Повторение раздела. 1  Введение новой лексики 

15  Математика. 1  Развитие умения чтения 
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16  Действия с цифрами 1   

Внешность. (6 ч.). 

 

Раздел 3 

17  Введение лексики по теме: 

Внешность 

1   

18  Активизация лексики по теме: 

Внешность 

1   

19  Тело человека. 1   

20  Тело человека. 1   

21  Повторение раздела. 1 Диктант «Тело 

человека» 

 

22  Я чувствую. 1  Развитие умения чтения 

Мир моих увлечений.  Отдых. Путешествия (7 ч.) 

Раздел 4 

23  Любимое место отдыха. 

 

1   

24  Любимое место отдыха. 

 

1   

25  Введение структуры  there is/ 

there are 

1   

26  Введение структуры  there is/ 

there are 

1   

27  Повторение раздела.  1   

28  Разные пейзажи. 1  Развитие умения чтения 

29  Контрольная работа №2 1 Контрольная работа по 

3 разделам 

 

Мир вокруг меня. (6 ч.). 

Раздел 5 

30  Введение лексики по теме : 1   
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Животные 

31  Животные. 1   

32  Животные. 1   

33  Описание животного 1 1 Рассказ о животном по 

плану 

34  Повторение раздела. 1   

35  Морские животные. 1 Диктант «Алфавит» Развитие умения чтения 

Покупки в магазинах(6 ч.) 

Раздел 6 

36  Магазины и покупки 1   

37  Магазин: Одежда 1   

38  Магазин: Одежда 1   

39  Диалог в магазине 1   

40  Из чего сделана одежда 1  Развитие умения чтения 

41  Материалы и ткани 1   

Я и моя семья. (6 ч.). 

Раздел 7 

42  Введение лексики по 

теме:Продукты. 

1   

43  Любимая еда.  1 Диктант  

44  Любимая еда. 1   

45  Группы продуктов. 1  Развитие умения чтения 

46  Полезные продукты 1   

47  Контрольная работа №3 1 Контрольная работа по 

3 разделам 

 

Мир моих увлечений.(6 ч.) 

Раздел 8 

48  Мой день. 1   

49  Рабочий день школьника 1   
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50  Дни недели.  1 1  

51  Календарь 1   

52  Повторение раздела. 1   

53  Время. 1  Развитие умения чтения 

Моя школа. (6 ч.). 

Раздел 9 

54  Введение лексики по теме : 

Отдых в каникулы 

1   

55  Каникулы. 1   

56  Любимые занятия в каникулы 1   

57  Повторение раздела.  1 Техника чтения  

58  Животные и их место обитание. 1  Развитие умения чтения 

59  Мир животных 1   

Мир моих увлечений. (5 ч.). 

Раздел 10 

60  Качественные прилагательные 1   

61  Сравнение.  1 Диктант  

62  Повторение раздела.  1   

63  Планеты. 1  Развитие умения чтения 

64  Контрольная работа №4 1 Контрольная работа по 

3 разделам 

 

Моя школа. (4 ч.). 

Раздел 11 

65  Планы на будущие каникулы. 1   

66  Я и будущее. 1   

67  Я и будущее. 1   

68  Творческие профессии. 1  Развитие умения чтения 



1  
 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерная программа по иностранным языкам (английский язык). Начальная 

школа. Часть 2. М, Просвещение 2011. 

3. Программа курса «Английский язык». 2-4 классы / авт.-сост. Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2014. — 104 с. — 

(Инновационная школа6. Контрольно - измерительные материалы. Английский 

язык. 3 класс / Сост. Г.Г. Кулинич. - М.: ВАКО, 2013. 

4.Английский язык. Brilliant: Учебник для 3 класса общеобразовательных 

учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2016. 

5. Аудиоприложение к учебнику английский язык для 3 класса 

общеобразовательных организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. 

– 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. (CD) 

6. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant: 3 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перретт.- М.: ООО «Русское слово» - учебник», 2014. 

7. Голышкина И. В. и др. Изучаем английский язык -  играя. - Волгоград: Учитель, 

2011. 

8. НиколаенкоТ. Г. Английский язык для детей. Сборник упражнений. -М.: Айрис, 

2009. 

9.  СтайнбергД. 110 игр на уроках английского языка. М.: Астрель, 2012. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Упражнения по английской грамматике. URL: http://englishexercises. org  

2. British Counsil. URL: http://britishcounsil.org 

3. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. URL: http://openclass.ru  

4.Социальная сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА Приложения 1 

Основные понятия курса 

Глагол-связка to be - вспомогательный глагол, используемый в образовании 

различных форм именного глагольного сказуемого. 

Глагол have got – вспомогательный глагол, показывающий отношение говорящего 

к действию или состоянию. 

Present Simple форма выражения времени, описывающие обычное регулярное 

действие или состояние в настоящем. 

Present Continuous - форма выражения времени, описывающая длительное 

действие в настоящем по отношению к определенному моменту или другому 

действию. 

There is/ there are – грамматическая конструкция, которая используется для 

указания предмета, находящегося в том или ином месте. 

 

Темы проектов 

1. Города мира (с. 41). 

2. Меню школы (с. 65) 

Темы творческих работ 

1. Любимый герой мультфильма (с.31) 

2. Мой день (с. 71) 

3. Здоровая еда (с. 116-117)  



1  
 

Приложения 2 

 

Пример контрольной работы №1 
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Ответы и система оценивания к контрольной работе №1 

Задание 1.  

[i:] – seal, sleep, cream, queen, feet. 

[ai] – fly, light, spy, fight, sky. 

[u:] – crew, statue, chew, blue, glue. 

[eƏ] – pear, hare, stare, bear, scared. 

[ɜ:] – purple, skirt, worm, word, herb. 

Задание 2. 

1. coin; 

2. bear; 

3. fork; 

4. launch. 

Задание 3.  

1. c; 

2. a; 

3. e; 

4. d; 

5. b. 

Оценивание 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Всего баллов – 34. 

34 – 28 баллов – «5» 

27– 19 баллов – «4» 

12 – 18 балов – «3».
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