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1. Пояснительная записка 

Данная Рабочая программа по английскому языку составлена для обучения в 3–х классах 

Учреждения на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Авторской базовой программы курса английского языка Комаровой Ю.А.: 

«Английский язык. 2-4  классы»: к учебникам Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. 

Перретт «Английский язык. Brilliant» / автор-составитель И.В. Ларионова. 

 Основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО, разработанной на основании примерной программы НОО 

принятой в новой редакции в соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 г. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Рабочая программа реализует информационно-методическую, организационно-

планирующую, контролирующую функции. 

Рабочая программа составлена к учебнику:  «Английский язык. Brilliant» для 3 

класса общеобразовательных учреждений авторов Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. 

Перретт – М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2018 год. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения младших школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Английский язык. Brilliant», 

обеспечивает преемственность изучения английского языка в рамках начальной школы со 

2 по 4 классы и далее по 11 класс общеобразовательных учреждений. УМК для 2-4 классов 

рассчитаны на обязательное изучение предмета «иностранный язык» при двух часах в 

неделю.  

На изучение иностранного языка в  3  классе отводится  68 ч  (2 ч в неделю, 34 

учебные недели).   

Программа соотносится с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и реализует принцип непрерывного образования по 

английскому языку, что соответствует современным потребностям личности и общества. 

Программа содержит краткую характеристику ступени обучения, цели и содержание 

обучения, а также требования к уровню подготовки выпускников по английскому языку на 

данной ступени. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных 

связей.  



 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Изучение иностранного языка в  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

•развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации 

в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек.  

Изменения в содержание примерной и авторской учебной программы не вносятся. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального государственного стандарта начального общего образования.  

Данная Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 



 

комплекта (УМК) «Английский язык. Brilliant» (2, 3, 4 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.Перрет. 

Москва: ООО « Русское слово – учебник», 2018. Предназначен для обучения школьников 

английскому языку на начальном этапе. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

аудиоприложение согласно перечню учебников, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации, используемого для достижения поставленной 

цели в соответствии с образовательной программой Учреждения. 

Данная Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени, по 2 учебных 

часа в неделю. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение Рабочей 

программы,  определен учебным планом Учреждения. 

Программа предусматривает проведение уроков в традиционной и  нетрадиционной 

форме. На уроках используются индивидуальные, парные и групповые (постоянного, 

переменного состава) формы организации деятельности детей, реализуются 

здоровьесберегающие технологи. 

Все знания, которые учащиеся получают при обучении английскому языку, 

закрепляются в специально разработанных для этого курса играх, являющихся 

обязательным и важнейшим компонентом урока. 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных 

не только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия 

для развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью 

этого языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне 

системные языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический 

кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-

коммуникативный опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, 

песни, моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в 

ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического 

и грамматического материалов; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его британском 

варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал 

учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 

1.2. Цели и задачи учебного предмета 

 



 

Иностранный язык, как учебный предмет, входит в предметную область 

«Иностранный язык». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС 

начального общего образования являются: 

1. формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

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

2. приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

3. развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком; воспитание и разностороннее 

развитие младшего школьника средствами английского языка; 

4. формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ 

пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты; расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

5. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

6. развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

7. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка;  

8. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

9. духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

10. развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Интегративной целью обучения английскому языку является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 



 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту 

ситуациях. Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при 

условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией – готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией – готовностью и способностью применять 

языковые знания (фонетические, орфографические, лексические и грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией – готовностью и способностью учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией – готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией – готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методического комплекса. Однако в процессе ее 

реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, 

достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретение знаний 

об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 

лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую 

информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у 

младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также 

творческое мышление и воображение. 

Обучение английскому языку по данному курсу   «Английский язык. Brilliant » 

призвано: 



 

Стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у 

них  потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к 

самостоятельному обучению в течение жизни; 

Способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся,     

развитию их творческих способностей; 

Развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию, 

предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 

Стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных 

стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре  стран изучаемого 

языка; 

развивать межкультурную компетенцию учащихся. 

Преподавание основывается на постепенном и системном осмыслении учащимися 

всех сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение 

языка. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой 

как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой подразумевает 

решение следующих задач: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, слушании, чтении, письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 

языках; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка:  

знакомство с миром их зарубежных сверстников,  

с некоторыми обычаями страны изучаемого языка,  

с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, 

с доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на 

английском языке воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей    

младших школьников, а также их обще учебных умений; 

 развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 



 

На изучение английского языка в начальной школе во 2-4 классах отводится 204 

учебных часа по 2 часа в неделю: 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

2.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Английский язык» направлено на развитие и 

воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям другой культуры. Большое 

внимание уделяется формированию уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

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

образцами литературных произведений, доступных для школьников начальной школы с 

учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников включает следующее. 

 

Образовательные стандарты 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) 

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 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы 

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

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

размер, характер, что умеет делать 

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

занятия на уроках 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода 

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) 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Образовательные стандарты 

Говорение 

Диалогическая форма 

Уметь вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения 

Уметь вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

Уметь вести диалог-побуждение к действию 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Описание 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Сообщение 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Рассказ 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи. Характеристика 

(персонажей) 

 

Аудирование 

Образовательные стандарты 

Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке 

Воспринимать на слух небольшие доступные тесты в аудиозаписи, построенные на 

изученном материале 

Чтение 

Образовательные стандарты 

Читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале 

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

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

Письмо 

Образовательные стандарты 

Владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией) 



 

Владеть основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо 

Графика. Каллиграфия. Орфография 

Образовательные стандарты 

Основные буквосочетания 

Звукобуквенные соответствия 

Апостроф 

Основные правила чтения и орфографии 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

Фонетическая сторона речи 

В таблице приведены разделы, в которых фонетические темы  внесены в отдельную 

рубрику. Обучение фонетической стороне речи ведется последовательно и в системе на 

протяжении всех разделов УМК. 

Образовательные стандарты 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

Долгота и краткость гласных 

Отсутствие оглушения звонкой согласной в конце слога или слова 

Отсутствие смягчения согласных перед гласными 

Дифтонги 

Ударение в слове, фразе 

Лексическая сторона речи 

Образовательные стандарты 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 ЛЕ для двустороннего усвоения 

Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран 

Интернациональные слова 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение, 

конверсия 

Грамматика 

Образовательные стандарты 



 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное 

Общие и специальные вопросы 

Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how 

Порядок слов в предложении 

Утвердительные и отрицательные предложения 

Простые предложения с простым глагольным сказуемым, составным именным и 

составным глагольным сказуемым 

Безличные предложения в настоящем времени 

Предложения с оборотами there is/ there are 

Простые распространённые предложения 

Однородные члены предложения 

Сложносочинённые предложения с союзами and, but 

Глагол-связка to be 

Вспомогательный глагол to do 

Модальные глаголы can, may, must 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с определённым, неопределённым и нулевым артиклями 

Прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения 

Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные, указательные, 

неопределенные 

Наречия времени, степени 

Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 3 

Наиболее употребительные предлоги 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

  формирование основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 



 

 формирование мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

 знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

 наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

  владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

 формирование основ ССУ и УУД  (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «Иностранный язык»), обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

формирование желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной  

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные, мета предметные и предметные результаты 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы  достигнет определенных  

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в     начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе,   

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание  великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 



 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному миру, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к    

природе. 

Метапредметные результаты 

Мета предметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

элементарное представление об иностранном языке как о средстве познания мира 

и других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

языковые способности 

слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 



 

  зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

способности к решению речемыслительных задач 

 соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

 осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

 построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами  и без использования опор); 

 трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

 психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить: 

А. языковые способности 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

 логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

Б. способности к решению речемыслительных задач 

 формулирование выводов (из прочитанного, услышанного текста); 

  иллюстрирование (приведение примеров); 

 антиципация (структурная и содержательная); 

 выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 

 оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

В. психические процессы и функции 

 такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

  память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

  творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

специальные учебные умения: 

 работать  над звуками, над интонацией, над каллиграфией, орфографией, правилами  

чтения, транскрипцией,  лексикой,  грамматическими  явлениями  английского  языка; 

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные  типы 

упражнений и т. п.); 

 пользоваться электронным приложением; 

универсальные учебные действия 

 работать с информацией (текстом/аудио текстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 



 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  работать с информацией (текстом/аудио текстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию и второстепенную; 

  вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

  планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный  диалог  этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с  вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 

картинок и персонажей);  

слушание (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудио текстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу, интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 



 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

3 класс 

Говорение: 

Третьеклассник 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.  

Школьник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко 

излагать содержание прочитанного текста. 

Слушание:  

Третьеклассник научится:  

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в аудиозаписи 

и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале.  

Третьеклассник  получит возможность научиться:  

воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение:  



 

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник  получит возможность научиться:  

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо:  

Третьеклассник научится:  

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; писать 

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Третьеклассник  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, 

сервис- ные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). Языковые средства 

и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография:  

Третьеклассник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

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

алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать текст; восстанавливать слово 

в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции.  

Третьеклассник  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 язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи:  

Третьеклассник 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. 

Третьеклассник  получит возможность научиться:  

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи:  

Третьеклассник научится:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и слушания (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи:  



 

Третьеклассник научится:  

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:  

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

существительные в единственном и множественном числе;  

глагол связку быть (to be);  

глаголы в настоящем, прошедшем, будущем простом временах (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 временных и 

пространственных отношений.  

Третьеклассник получит возможность научиться:  

узнавать сложносочинённые 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;  

употреблять в речи неопределённые местоимения  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 времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция 

Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 

элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого 

языка. 

4. Виды контролей 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Основные объекты контроля: 

 умение понять и извлечь информацию из прочитанного иноязычного текста 

(чтение), 

 умение высказаться на иностранном языке и участие в диалоге (говорение), 

 умение понимать на слух иноязычные высказывания (аудирование), 

 умение письменно выражать свои мысли (письмо). 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы представлены в учебнике Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., Перретт Ж. Книга для учителя, 3 класс «Английский язык.Brilliant» - М.: 

ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2018г. ФГОС.  Начальная инновационная 

школа. в конце каждого раздела в виде лексико- грамматического теста в рубрике «Tests».   

Раздел Контроль 

1 Раздел Текущий, промежуточный, 

Test1, Ex.1-3, P. 89 

2 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test2, Ex.1-3, P. 90 



 

3 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test3, Ex.1-3, P. 91 

4 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test4, Ex.1-3, P. 92 

5 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test5, Ex.1-3, P. 93 

6 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test6, Ex.1-3, P. 94 

7 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test7, Ex.1-3, P. 95 

8 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test8, Ex.1-3, P. 96 

9 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test9, Ex.1-2, P. 97 

10 Раздел Текущий, промежуточный,  

Test10, Ex.1-3, P. 98 

11 Раздел Текущий, промежуточный, итоговый 

Test11, Ex.1-2, P. 99 

Final Test, Ex.1-4. P. 101-102 

Критерии оценки достижения планируемых результатов по предмету «Английский 

язык» в свете требований ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по 

предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации 

требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Планируемые результаты освоения программы основного 

образования по данному учебному  предмету  представляют собой систему личностно-

ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей 

инструментария. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

 - Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты, методы, 

понятийный аппарат. 

- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках 

преобразования,  представления и интерпретации информации и логических действий 

(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и 

обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ). 

Оценивание призвано стимулировать учение посредством: 

- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение 

задания или в изучение темы, 

- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе, 

- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и 

процесса их выполнения. 

Цель оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых 

образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения. 

Система оценивания строится на основе следующих принципов: 



 

1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не 

его личные качества. 

4.Оценивать можно только то, чему учат. 

5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся.  

6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 60% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация 

на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых).  

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

1.Содержание:  2.Организация 

работы  

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 



 

«5» 

 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст поделен 

на абзацы. 

 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

орфографическ

ие ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4»  коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст поделен 

на абзацы. 

лексика 

соответству

ет 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения. 

Но 

имеются 

незначител

ьные 

ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникативн

ой задачи. 

незначительные 

орфографическ

ие ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» Коммуникати

вная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

местами 

неадекватн

ое 

употреблен

ие лексики. 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки. 

незначительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 



 

формат 

высказывания 

соблюден. 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«2» Коммуникати

вная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексически

х ошибок 

большое 

количество 

грамматических 

ошибок. 

значительные 

орфографическ

ие ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительны

й или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 



 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

Оценка 

 

Содержание 

 

Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика 

 

Произношен

ие 

 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные 

грамматическ

ие. 

конструкции в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания

. 

Высказывани

е  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

Коммуникация 

немного 

затруднена.  

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

 обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 



 

не всегда на 

соответствую

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

 

«3» Незначительн

ый объем 

высказывания

, которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы.  

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает  

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

учтены. 

Коммуникативна

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 

3. Критерии  оценки овладения чтением. 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 



 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить основные факты, 

догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным 

языком.  

Скорость чтения несколько 

замедлена по сравнению с той, 

с которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» понять основное содержание 

оригинального текста, выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. 

Недостаточно развита языковая догадка, 

затруднение  в понимании некоторых 

незнакомых слов. 

Темп чтения более замедленен, 

чем на родном языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» текст не понятен  или содержание текста 

понято неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую 

лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 

анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 



 

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

1/3 заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

 

 

5. Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема Кол

-во 

час

ов 

Планируемые образовательные результаты 

 

Планируе

мая дата 

Фактиче

ская дата 

личностные метапредметные предметные 

Тема 1. Знакомимся с английскими звуками / фонетический курс(8 часов) 

1 Путешеств

ие длиною 

в год. 

Буквосочет

ания EA, 

EE 

1 -формировать 

представление об 

английском 

языке как 

средстве 

познания 

окружающего 

мира; 

-формировать 

мировоззренческ

ие понятия 

 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

-адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

02.09  

2 Буквосочет

ания EAR, 

AIR, ARE 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

представление о 

языке как о 

средстве 

познания 

окружающего 

мира 

--группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

03.09  

3 Буквосочет

ания OU, 

OW 

1 -формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

09.09  



 

саморазвитию и 

самопознанию 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

4 Буквосочет

ания UR, 

IR, OR, ER 

1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность в 

общении 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

10.09  

5 Буквосочет

ания IGH, 

IE, OY, OI 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

16.09  

6 Буквосочет

ания AW, 

AU, AR, OR 

1 -формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю; 

-формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

17.09  



 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

7 Буквосочет

ания OO, 

EW, UE 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-группировать 

слова в 

соответствии с 

изученными 

правилами чтения; 

- уметь соотносить  

текст аудиозаписи 

с иллюстрациями. 

адекватно 

произносить 

и различать 

на слух  звуки 

английского 

языка; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах; 

-соблюдать 

особенности 

интонации; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

23.09  

8 Встреча с 

героями 

1 -формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть; развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

-формировать 

умение 

контролировать 

свое время и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

-выявлять 

языковые 

закономернос

ти 

24.09  

Тема 2. They Can See the Key / Что мы уже знаем (Повторение) – (6 часов) 

9 История на 

пиратском 

корабле 

1 -формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся 

 

 

-формировать 

желание общаться 

и умение 

знакомиться с 

другими ребятами; 

осваивать приемы 

логического 

запоминания 

информации; уметь 

слушать и вступать 

в диалог. 

-распознавать 

и 

употреблять в 

речи речевое 

клише в 

соответствии 

с 

коммуникати

вной задачей; 

-соотносить 

графический 

образ слова с 

его звуковым 

образом. 

30.09  

1

0 

Как тебя 

зовут? 

Сколько 

тебе лет? 

1 -развивать 

самостоятельнос

ть, 

целеустремленно

сть, 

доброжелательно

сть, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

-формировать 

умение 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; 

-формировать 

умение работать 

- развивать 

умение 

спрашивать 

имя и 

возраст; 

- развивать 

умение 

находить 

информацию 

в тексте; 

01.10  



 

понимать чувства 

других людей, 

соблюдать нормы 

речевого и 

неречевого 

этикета; 

 

индивидуально и в 

группе 

- 

воспринимат

ь на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста 

1

1 

Кто 

прячется за 

дверью? 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-уметь выделять 

необходимую 

информацию; 

-уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

-освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме; 

-закрепить 

умение 

расспрашиват

ь о 

местонахожд

ении 

предметов 

07.10  

1

2 

Братья 

наши 

меньшие 

1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку;  

формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность в 

общении 

-осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме 

-описывать 

животных 

используя 

активный 

языковой и 

речевой 

материал; 

- 

активизирова

ть изученный 

лексический 

материал по 

теме 

«Числительн

ые» 

08.10  

1

3 

Удивитель

ные птицы 

1  формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

-формировать 

умение 

контролировать 

свое время и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

- выявлять 

языковые 

закономернос

ти 

14.10  

1

4 

Арифметик

а по-

английски 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-овладевать 

учебноорганизацио

нными, учебно- 

информационными

, учебно- 

коммуникативным

и умениями 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

 

15.10  

Тема 3. He’s Got Two Legs / Тело человека – (6 часов) 

1

5 

Кем 

притворилс

я Берти? 

1 -формировать 

уважительное 

отношение к 

иному мнению,  к 

культуре других 

народов; 

-развивать 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

-овладеть 

диалогическими 

формами 

высказываний (по 

образцам); 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- понимать на 

слух тексты 

описательног

о характера 

- отвечать на 

вопросы к 

прослушанно

му тексту 

-читать с 

выражением 

21.10  



 

сверстниками в 

разных 

ситуациях 

общения  

стихотворны

й текст; 

- развивать 

умение 

описывать 

внешность 

1

6 

Диалог-

расспрос о 

предметах 

1 -развивать 

навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности,  

-формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

. 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- формулировать и 

аргументировать 

собственное 

мнение и позицию 

- 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- развивать 

умение вести 

диалог- 

расспрос о 

принадлежно

сти 

предметов; 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

22.10  

1

7 

Тело 

человека 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

- выделять 

необходимую 

информацию; 

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

- развивать 

умение 

находить 

информацию 

в тексте; 

- 

воспринимат

ь на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

04.11  

1

8 

Описание 

внешности 

1 -развивать 

самостоятельнос

ть 

целеустремленно

сть, 

доброжелательно

сть, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать чувства 

других людей 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

-уметь 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

- развивать 

умение 

описывать 

внешность; 

- 

воспринимат

ь на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

05.11  

1

9 

Известные 

статуи и 

скульптуры 

1 -формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

формировать 

умение 

контролировать 

свое время и 

оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение. 

- закрепление 

лексико- 

грамматическ

ого 

материала 

пройденного 

раздела 

- выявлять 

языковые 

закономернос

ти 

11.11  



 

2

0 

Органы 

чувств 

человека 

1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть и 

обобщить 

изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

12.11  

Тема 4.  There Are Lots of Flowers / Любимое место отдыха  -(6 часов) 

2

1 

Цветочная 

поляна 

1 -формировать 

мотив, 

реализующий 

потребность в 

социально 

значимой 

деятельности 

,желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся;  

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

-уметь работать с 

учебником и 

иллюстрациями 

-высказываться на 

заданную тему с 

опорой на 

ключевые слова; 

-извлекать 

необходимую 

информацию из  

прослушанного 

текста 

 

- развивать 

умение 

находить 

информацию 

в тексте; 

- 

воспринимат

ь на слух 

основное 

содержание 

аудиотекста; 

- читать текст 

и совмещать 

его с 

картинками; 

- научиться 

использовать 

в речи 

конструкцию 

there is / there 

are…  

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

18.11  

2

2 

Описание 

местности 

1 формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

; 

 -развивать 

самостоятельнос

ть, 

целеусремленнос

ть, 

доброжелательно

сть, 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимать 

чувства других 

людей 

 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

 

- вести 

диалог по 

заданной 

теме; 

- 

расспрашиват

ь партнеров 

об их отдыхе; 

- читать текст 

с 

выборочным 

пониманием; 

- развивать 

умение 

описывать 

людей и 

предметы 

- освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

19.11  

2

3 

Волшебная 

деревня 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

-

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

25.11  



 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

-обобщить и 

сформирован

ные навыки и 

умения 

2

4 

Рассказ 

Элис о том, 

где она 

живет 

1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть и 

обобщить 

изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

26.11  

2

5 

Города 1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть и 

обобщить 

изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

02.12  

2

6 

Пустыни, 

горы, реки 

и моря 

1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть и 

обобщить 

изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

 

03.12  

Тема 5. The Tiger Is Having a Bath / Животные  - (6 уроков) 

2

7 

Обитатели 

джунглей 

1 -уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

. 

-развивать 

готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

 

-уметь адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника 

-формировать 

умения слушать и 

вступать в диалог; 

- прогнозировать 

содержание текста 

по его началу, 

завершать его. 

 

 

- понимать на 

слух 

основное 

содержание 

текста 

диалогическо

го характера 

- читать текст  

и соотносить 

его с 

картинками; 

- научиться 

говорить о 

том, что 

происходит в 

момент речи 

- учиться 

употреблять 

в речи 

глаголы в  

Present 

Continuous; 

09.12  

2

8 

Письмо 

Анны 

1 - формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

- развивать 

умения 

описывать 

действия, 

происходящи

10.12  



 

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

е в момент 

речи; 

- 

формировать 

умение 

задавать 

вопросы в 

Present 

Continuous; 

2

9 

Действия в 

момент 

речи 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

-обобщить 

сформирован

ные навыки и 

умения 

16.12  

3

0 

Что делают 

жирафы? 

1 - формировать 

желание 

осознавать свои 

трудности и 

стремиться к их 

преодолению 

-формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

 

 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- развивать 

умения 

описывать 

действия, 

происходящи

е в момент 

речи; 

- 

формировать 

умение 

задавать 

вопросы в 

Present 

Continuous; 

17.12  

3

1 

Животные 

в движении 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

-обобщить 

сформирован

ные навыки и 

умения 

23.12  

3

2 

Морские 

животные 

1 -развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть и 

обобщить 

изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

 

24.12  

Тема 6. What Are You Wearing? / Одежда – (6 уроков) 

3

3 

Полосатая 

пижама 

1 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

-осваивать приемы 

логического 

запоминания 

информации 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

- читать текст  

с 

пониманием 

запрашиваем

ой 

информации 

- читать 

личное 

13.01  



 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

; 

-признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы; 

-осознавать себя 

как гражданина, 

как 

представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей (при 

описании 

предметов) 

-развивать 

лингвистическую 

память 

письмо с 

пониманием 

запрашиваем

ой 

информации 

- читать с 

нужной 

интонацией 

текст 

диалогическо

го характера. 

- учиться 

употреблять 

структуру to 

be tired of; 

- учиться 

задавать 

специальные 

вопросы; 

- переводить 

на русский 

язык 

словосочетан

ия с новыми 

словами; 

- понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

диалогическо

го характера 

- 

разыгрывать 

диалог по 

ролям, 

соблюдая 

нужную 

интонацию; - 

составлять и 

вести диалог 

с учетом 

заданных 

ролей, 

употребляя 

адекватные 

клише 

речевого 

этикета; 

 

3

4 

Предметы 

одежды 

1 -осознавать себя 

как гражданина, 

как 

представителя 

определенного 

народа, 

определенной 

культуры; 

 

-развивать 

лингвистическую 

память; 

- уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

- переводить 

на русский 

язык 

словосочетан

ия с новыми 

словами; 

- понимать на 

слух 

полностью 

основное 

содержание 

текста 

14.01  



 

диалогическо

го характера 

-освоить и 

отработать 

новые ЛЕ по 

данной теме 

3

5 

Чувства и 

эмоции 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

 

- 

разыгрывать 

диалог по 

ролям, 

соблюдая 

нужную 

интонацию; - 

составлять и 

вести диалог 

с учетом 

заданных 

ролей, 

употребляя 

адекватные 

клише 

речевого 

этикета; 

20.01  

3

6 

Одежда для 

кукол 

1 формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

; 

 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

- развивать 

умение 

описывать 

внешность 

(одежду); 

- развивать 

умение 

находить 

информацию 

в тексте; 

- 

воспринимат

ь на слух 

основное 

содержание 

аудио-текста; 

21.01  

3

7 

Во что 

сегодня мы 

одеты? 

1 -формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

-уметь оце-нить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

-закрепление 

лексико- 

грамматическ

ого 

материала 

пройденного 

раздела 

- выявлять 

языковые 

закономернос

ти 

27.01  

3

8 

Ярлыки на 

одежде 

1 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

28.01  

Тема 7. I Like  / Любимая еда  - (6 уроков) 

3

9 

День 

Рождения 

Роба 

1 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-признавать для 

себя 

общепринятые 

- соотносить 

полученную из 

текста 

информацию с 

собственным 

опытом; 

соотносить 

систематизир

овать 

правила 

чтения 

гласных; 

- соотносить 

новые 

03.02  



 

морально-

этические 

нормы;  

 

картинки с 

отрывками текста; 

лексические 

единицы с их 

дефиницией; 

- 

активизирова

ть навык 

употребления 

глаголов в 

Present 

Simple; 

- 

догадываться 

о значении 

новой 

лексики с 

опорой на 

текст и 

картинку 

4

0 

Любимая 

еда 

1 -формировать 

желание 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе, 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся 

 

-формировать 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

 

 

высказыватьс

я о своих 

предпочтения

х в еде, 

опираясь на 

ключевые 

слова  

- 

воспринимат

ь на слух и 

понимать 

текст 

диалогическо

го характера 

о 

предпочтения

х в еде; 

04.02  

4

1 

Анкета для 

одноклассн

иков 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

контролирова

ть 

правильность 

выполнения 

задания, 

отвечая на 

вопросы по 

тексту. 

- читать 

небольшой 

текст о дне 

рождения с 

пониманием 

запрашиваем

ой 

информации; 

10.02  

4

2 

Любимая 

еда Джил и 

Пита 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть изученный 

грамматическ

ий материал 

11.02  

4

3 

Праздничн

ое меню 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть и 

систематизир

овать 

изученный 

лексико- 

17.02  



 

грамматическ

ий материал 

4

4 

Группа 

продуктов 

питания 

1 формировать 

дисциплинирова

нность, пос-

ледовательность, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

-обобщить 

сформирован

ные навыки и 

умения 

18.02  

Тема 8. Rob Has a Bath / Мой день – (6 уроков) 

4

5 

Кого 

испугались 

пираты? 

1 -выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

; 

- формировать 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности 

 

-соотносить 

полученную из 

текста 

информацию с 

собственным 

опытом; 

-прогнозировать 

окончание текста 

по его началу; 

- обобщать правила 

чтения гласных; 

 -составлять диалог 

с опорой на 

образец 

активизирова

ть навык 

употребления  

present simple 

в 

утвердительн

ых 

предложения

х; 

- употреблять 

present simple 

в микро-

диалогах в 

соответствии 

с ситуацией; 

воспринимат

ь на слух 

сообщение 

диалогическо

го характера, 

извлекая 

запрашиваем

ую 

информацию; 

прогнозирова

ть варианты 

окончания 

рассказа о 

героях 

истории 

24.02  

4

6 

Распорядок 

дня 

1 -реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

 

- составлять 

короткое 

монологичес

кое 

высказывани

е в связи с 

поставленной 

коммуникати

вной задачей; 

- 

рассказывать 

о  

своем 

распорядке 

дня, опираясь 

на 

предложенны

й план; 

25.02  

4

7 

Который 

час? 

1 - формировать 

ответственное 

-составлять диалог 

с опорой на 

образец;  

- читать 

рассказ  о 

02.03  



 

отношение к 

учению; 

-формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения 

-уметь слушать и 

вступать в диалог. 

распорядке 

дня; 

- отвечать на 

вопросы к 

тексту; 

- употреблять 

present simple 

в микро-

диалогах в 

соответствии 

с ситуацией; 

4

8 

Что делает 

Викки в 

субботу? 

1 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

. 

-составлять диалог 

с опорой на 

образец;  

соотносить 

картинки с 

отрывками текста; 

 

 

активизирова

ть навык 

употребления  

present simple 

в 

вопросительн

ых 

предложения

х; 

- 

воспринимат

ь на слух 

сообщение 

монологичес

кого 

характера 

(дни недели), 

извлекая из 

него 

запрашиваем

ую 

информацию 

 

03.03  

4

9 

Распорядок 

дня Кэти 

1 -развивать 

готовность к 

сотрудничеству и 

дружбе; 

-уметь выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимоотноше-

ниях с 

одноклассниками

. 

-уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- описывать 

свой 

обычный 

распорядок 

дня; 

- 

активизирова

ть изученный 

лексический 

материал по 

теме 

09.03  

5

0 

Единицы 

измерения 

времени 

1 формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

 

- 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

-обобщить 

сформирован

ные навыки и 

умения 

10.03  

Тема 9. We’re Going to Go… / Каникулы – (6 уроков) 

5

1 

Куда 

отправляют

ся герои? 

1  -формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся; 

- развивать 

лингвистическую 

память, 

 -уметь слушать и 

вступать в диалог;  

высказыватьс

я на 

заданную 

тему (о своих 

планах на 

будущее), 

используя 

16.03  



 

- 

 

активную 

грамматическ

ую 

конструкцию

;  

5

2 

Пляжная 

сумка 

1 формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности; 

 

-уметь работать с 

иллюстрацией; 

-осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме.  

 

устно 

отвечать на 

вопросы к 

картинке, 

используя 

нужную 

грамматическ

ую 

конструкцию

; 

17.03  

5

3 

Планы на 

будущее 

1 -признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические нормы 

 -формировать 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

проявлять 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурны

й  компонент) 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -

соотносить 

прочитанные 

тексты с 

иллюстрациями 

 

 

комментиров

ать картинки 

к 

прочитанном

у тексту;  

- 

разыгрывать 

диалоги по 

ролям, 

используя 

нужную 

интонацию; 

-  

30.03  

5

4 

Что ты 

собираешьс

я делать? 

1 -признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические нормы 

 -формировать 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

проявлять 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурны

й  компонент) 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -

соотносить 

прочитанные 

тексты с 

иллюстрациями 

 

 

воспринимат

ь на слух 

текст 

монологичес

кого 

характера и 

понимать его 

полностью; 

 

31.03  

5

5 

Россия, 

Египет или 

Америка? 

1 -признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические нормы 

 -формировать 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

проявлять 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурны

й  компонент) 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; -

соотносить 

прочитанные 

тексты с 

иллюстрациями 

 

 

- понимать на 

слух 

запрашиваем

ую 

информацию 

из текста   

 

06.04  

5

6 

Места 

обитания 

животных 

1 -признавать для 

себя 

общепринятые 

морально-

этические нормы 

-уметь выражать 

мысль с 

достаточной 

полнотой и 

точностью в 

соответствии с 

- читать 

диалогически

й текст и 

находить в 

нем 

запрашива-

07.04  



 

 -формировать 

интерес и 

уважение к 

другим народам, 

проявлять 

толерантность к 

иной культуре 

(социокультурны

й  компонент) 

поставленной 

задачей; -

соотносить 

прочитанные 

тексты с 

иллюстрациями 

 

 

емую 

информа-

цию;  

- учиться - 

употреблять 

в речи 

конструкцию  

be going to  

Тема 10. I’m the Best Swimmer! / Сравнения – (6 уроков) 

5

7 

Соревнован

ие по 

плаванию 

1  -формировать 

желание 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствоват

ь имеющиеся;   

-формировать 

положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

- работать в парах, 

группах (обучение 

в сотрудничестве); 

-понимать 

запрашиваемую 

информацию; 

 

-разыгрывать 

диалоги по 

ролям; 

- составлять 

подписи к 

картинкам; 

- соотносить 

вопросы и 

ответы 

- восполнять 

пропуски в 

тексте 

предлагаемой 

лексикой по 

теме. 

- читать  

тексты, 

извлекая 

запрашиваем

ую 

информацию 

13.04  

5

8 

Выше, 

сильнее, 

быстрее 

1 выбирать 

оптимальные 

формы  

поведения во 

взаимоотношени

ях с 

одноклассниками

; 

преобразовывать в 

таблицу 

информацию, 

полученную в 

интервью; 

-заполнять 

анкету о 

семье 

- 

образовывать 

сравнительну

ю и 

превосходну

ю степени 

прилагательн

ых, 

употреблять 

их в речи; 

14.04  

5

7 

Описание 

людей и 

предметов 

1 - формировать 

ответственное 

отношение к 

учению; 

-развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

резюмировать 

интервью для 

класса; 

- писать 

обобщенную 

информацию; 

 

- восполнять 

пропуски в 

тексте 

предлагаемой 

лексикой по 

теме. 

- читать  

тексты, 

извлекая 

запрашиваем

ую 

информацию; 

- 

зафиксироват

ь результаты 

интервью о 

семье друга в 

виде 

таблицы; 

20.04  



 

6

0 

Первый 

приз 

1 -реализовывать 

потребности в 

социально 

значимой 

деятельности. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

-

образовывать 

порядковые 

числительны

е; 

21.04  

6

1 

Птица, 

способная 

летать 

назад 

1 формировать 

дисциплиниро-

ванность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач 

активизирова

ть изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

27.04  

6

2 

Планеты 

Солнечной 

системы 

1 формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку; 

- формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

28.04  

Тема 11. He Will Win! /Я и будущее  - (6 уроков) 

6

3 

Самый 

быстрый 

пловец 

1 -формировать  

умения выбрать 

оптимальные 

формы во 

взаимо-

отношениях с 

одноклассниками

. 

 

-соотносить 

картинки с 

отрывками текста; 

-формировать 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний; 

-формировать 

желание общаться; 

уметь соотносить  

текст с 

иллюстрациями 

воспринимат

ь на слух 

беседу, 

извлекая 

запрашиваем

ую 

информацию; 

- читать 

тексты, 

извлекая 

запрашиваем

ую 

информацию; 

-формировать 

навык 

употребления 

глаголов в  

future simple 

- овладевать 

лексикой по 

теме; 

04.05  

6

4 

Будущая 

профессия 

1 - формировать 

ответственное 

отношение к 

учению 

умение оценить 

прогресс в 

усвоении знаний; 

-формировать 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

-формировать 

- соотносить 

названия 

профессий с 

их 

дефинициями  

- брать 

интервью о 

будущей 

профессии у 

одноклассник

ов, 

- вести 

диалог, 

обмениваться 

мнениями о 

профессиях; 

05.05  



 

6

5 

Действия в 

будущем 

1 -формировать и 

развивать 

интерес к 

иностранному 

языку 

формировать 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю 

-формировать 

желание общаться; 

уметь соотносить  

текст с 

иллюстрациями 

писать 

приглашение 

другу на свой 

день 

рождения 

 

11.05  

6

6 

Во время 

летних 

каникул 

1 формировать 

коммуникативну

ю 

компетентность в 

общении 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач; 

-читать текст 

заданной 

тематики с 

общим 

охватом 

содержания 

12.05  

6

7 

Цирковые 

артисты 

1 - развивать 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

ситуациях 

общения в 

процессе 

совместной 

деятельности, в  

том числе 

проектной 

-развивать умения 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- 

активизирова

ть изученный 

лексический 

материал по 

теме 

18.05  

6

8 

Творческие 

профессии 

1 формировать 

дисциплинирова

нность, 

последовательно

сть, 

настойчивость, 

самостоятельнос

ть 

уметь оценить 

прогресс в 

усвоении знаний. 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникатвных 

задач 

активизирова

ть 

межпредметн

ые навыки; 

- 

активизирова

ть изучннный 

лексический 

и 

грамматическ

ий материал 

по теме 

19.05  

 

6. Список литературы 

Литература для ученика: 

1.Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Учебник «Английский язык.Brilliant» 

для 3 класса.– М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2018г. ФГОС. Начальная 

инновационная школа. 

2.Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Рабочая тетрадь к учебнику « 

Английский язык.Brilliant» для 3 класса.- М.: ООО «Русское слово»: Макмиллан, 2018 г. 

Литература для учителя: 

1.  Ларионова И.В. Английский язык. Рабочие программы  2-4 классы -  М.: ООО   «Русское 

слово - учебник», 2017г. ФГОС. Начальная инновационная школа.  

2.   Ларионова, И.В. Программа курса «Английский язык. 2-4 классы»: к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт  «Английский язык. Brilliant». – 2-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017г. ФГОС. Начальная инновационная школа. 

3.  Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Учебник «Английский    язык.Brilliant» для 

4  класса.– М.: ООО «Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2017г. ФГОС. Начальная 



 

инновационная школа. 

4.  Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Книга для учителя «Английский 

язык.Brilliant» - М.: ООО «Русское слово — учебник»: Макмиллан, 2018г. ФГОС.  

Начальная инновационная школа. 

5.  Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перретт Ж. Аудио курс для 4 класса - М.: ООО 

«Русское слово – учебник»: Макмиллан, 2017г. ФГОС. Начальная инновационная школа. 

 

Электронные и дополнительно используемые ресурсы 

1. http://www.macmillanenglish.com/young learners 

2. http://www.school.edu.ru/catalog 

3. www.onestopclil.com 

4. www.onestopenglish.com 

 5. www.englishteachers.ru 

 6. http://bogglesworldesl.com/cards.htm 

7.StoryMagic: мультимедийное пособие для начальной школы. Macmillan,2017. 

8.Busy Board: мультимедийное пособие для начальной школы. Macmillan,2017. 

 

http://www.macmillanenglish.com/young%20learners
http://www.school.edu.ru/catalog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.onestopclil.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElbZKMy5iKAVHqxJzMJGzfdqc2KQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGecBwkGnfwJg1TIlyItECGh-W0GA
http://www.englishteachers.ru/
http://bogglesworldesl.com/cards.htm
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