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                      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами изучения предмета «Английский язык» во 2 

классе являются следующие умения: 

 осознать роль языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

 иметь общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном обществе;  

  познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы традиции). 

 эмоциональное «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствие, сопереживание; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология(авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев). 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие формирование 



функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения иностранного языка во 2 классе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного 

языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме 

содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово.  

Говорение  

Диалогическая форма/Монологическая форма 

На первом году обучения 

закладываются основы овладения 

монологической и диалогической 

формами речи 

 строить высказывания по образцу, 

задаваемому действующими 

сказочными героями, персонажами, 

британскими сверстниками и др. 

 выбрать из образцов и упражнений 

необходимый материал и 

использовать его либо в готовом, либо 

в трансформированном виде на 

уровне фраз и сверхфразовых 

единств.  

 предполагаемый объем 

монологического высказывания — 

3—5 фраз, объем диалогического 

высказывания — 2—3 реплики с 

каждой стороны. 

 

 



Аудирование 

– воспринимать и понимать на слух 

речь учителя и одноклассников 

 

 

 

 

– воспринимать и понимать на слух 

информацию используя разные 

стратегии, обеспечивающие 

понимание основного содержания 

текстов, выбор необходимой 

информации, полное понимание 

прослушанных текстов 

 

 

 

 

 

 

 

– понимать на слух разные типы 

текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (время звучания 

текста - до 1 минуты) 

 

 понимать на слух речь учителя во 

время урока; 

 понимать на слух связные 

высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые 

слова; 

 понимать на слух выказывания 

одноклассников; 

 вербально или не вербально 

реагировать на услышанное; 

 

 понимать небольшие 

тексты/сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

  понимать основную информацию; 

 извлекать конкретную информацию; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые 

слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

 понимать на слух разные типы текста: 

– краткие сообщения; 

– краткие диалоги; 

– описания; 

– детские стихотворения и 

рифмовки; 

– песни; 

– загадки 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита.  распознавать слова, написанные 



Звуко-буквенные соответствия. 

Основные буквосочетания. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии  

разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных 

знаков; 

 сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; 

 писать транскрипционные знаки; 

 писать все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 владеть основными правилами 

орфографии; 

 владеть навыками английской 

каллиграфии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 класс 

 Личностные результаты 

 

Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сооб-

ществе; осознание языка, в том числе английского, как основного средства 

общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств ан-

глийского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской художе-

ственной литературы, традиции). 

Межпредметные результаты 

 

Развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посред-

ством английского языка знания, получаемые на различных дисциплинах, 

преподаваемых в начальной школе; 

формирование способности в пределах возможностей младшего школьника 

взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; 

расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; развитие мотивации к изучению английского языка; овладение 

умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (Учебником, аудиодиском и др.). 

Предметные результаты 

 

Овладение ключевыми компетенциями. 

1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

 

Говорение 

 



Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ); 

диалог-побуждение к действию; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, семье, друге; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихотворения и песни); 

составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; воспринимать на слух 

и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте 

(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом 

материале; 

воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в 

аудиотексте; 

использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, со-

блюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте 

нужную информацию; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

Письменная речь 

Владеть техникой письма; 



списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ 

в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять анкету; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы ан-

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

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изу-

ченные слова английского языка; отличать буквы от знаков транскрипции; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова в словаре Учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и 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; 

распознавать случаи использования связующего 'г' и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 



соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с опреде-

ленным/неопределенным/нулевым артиклями; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в present, future, pastsimple; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must', 

распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные 

и указательные местоимения; 

распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 

20) числительные; 

распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сою-

зами andили but; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 



 

 

 

4.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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                             4 класс 

В данной программе в соответствии с требования Стандарта в структуре 

планируемых результатов отдельными разделами  представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 



совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счет освоения предмета «Английский язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развернутой форме. 

Личностными результатами являются:  

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; 

 общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка(через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции); 

 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, школе, а также между носителями разных культур; 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования: 

 Овладение умением взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника 

 Овладение элементарным коммуникативным умением, умением 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 Расширение лингвистического кругозора. 



 Расширение познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.  

 Овладение умением координированной работы с разными 

компонентами УМК. 

 

Предметные результаты 

 Освоение начальных представлений о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 овладение элементарной коммуникативной компетенцией; 

 овладение элементами ключевых компетенций. 

 

Результаты в коммуникативной сфере (т. е. в овладении иностранным языком 

как средством общения) 

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. 

способность, с учетом речевых возможностей и потребностей, и готовность 

общаться с носителями языка в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом у младших школьников развиваются 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные 

качества, внимание, мышление, память и воображение 

1. Речевая компетенция в видах речевой деятельности  

Говорение 

 Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ); диалог — 

побуждение к действию; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, семье, друге; 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся 

в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на 

знакомом языковом материале; 

 воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся 

в аудиотексте; 



 использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

 Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, 

соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих 

как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в 

тексте нужную информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; не обращать 

внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

     Письменная речь 

 Владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

 восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять 

рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять анкету; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

 Пользоваться английским алфавитом. Знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; отличать буквы от знаков транскрипции; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 проверять написание слова по словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи 

 Различать на слух и 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 ритми-ко-

интонационных особенностей; 

 распознавать случаи использования связующего 'г' и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

 (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах тематики 

начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять 

в речи глаголы в present, past, future simple; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must; 

 распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, во-

просительные и указательные местоимения; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any water on the table ? — No, there isn't any.); 

 распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It's hot. It's 9 o'clock. It's 

boring.), предложения с конструкцией there is/there are; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/ смысловые 

глаголы). 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  

выпускник начальной школы научится: 



 находить на карте Соединѐнное Королевство Великобритании и 

Ирландии; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и  популярные литературные произведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 

телепередачи и   их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

                                       

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Содержание  учебного предмета 2-4 классы 

  

В курсе иностранного языка выделяются четыре содержательные линии, 

которые находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них может 

нарушить единство учебного предмета «иностранный язык»: 



коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ми; 

социокультурная осведомленность; 

общеучебные, специальные  и универсальные учебные умения. 

                 

Межпредметные связи 

 

Межпредметные связи: на занятиях по английскому языку в начальной 

школе реализуются межпредметные связи с такими предметами, как родной 

язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, 

музыка, математика. 

Английский язык и литература 

Произведения зарубежных классиков на языке оригинала, народные сказки, 

считалки, скороговорки, поговорки.  

Английский язык и математика 

Изучение количественных и порядковых числительных, тренировка 

простейших арифметических действий. 

Английский язык и изобразительное искусство 

На уроках английского языка дети рисуют, лепят и мастерят различные 

фигурки, поделки и композиции, так или иначе связанные с культурой, 

традициями и обычаями англоязычных стран.  

Английский язык и физкультура 

Использование на уроках подвижных игр. 

Английский язык и информатика 

Многие термины и обозначения из области информатики приводятся 

исключительно на английском языке. Кроме того английский язык– это язык 

сети Интернет. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 
 

 

1. 1.Вводно-фонетический курс  8ч. 

2. Знакомство  6ч. 



3. Я и мои друзья  6ч. 

4. Моя комната  6ч. 

5. Моя школа  6ч. 

6. На уроке  6ч. 

7. Моя семья   6ч. 

8. Правила поведения   6ч. 

9. Желания  6ч. 

10. Мои увлечения   6ч.  

11. Мои умения  6ч. 

Всего: 68 часов. 

 

                      

 

 

         ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

1. Фонетический курс   8ч. 

2. Повторение   6ч. 

3. Тело человека   6ч. 

4. Любимое место отдыха   6ч. 

5. Животные   6ч. 

6. Одежда   6ч. 

7. Любимая еда  6ч. 

8. Мой день  6ч. 

9. Каникулы  6ч. 

10. Сравнения  6ч. 

11. Я и будущее  6ч. 

Всего: 68 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс 

 

1.Знакомство 9ч. 

2.Я и моя семья 10ч. 



3.Мир моих увлечений 10ч. 

4.Я и мои друзья 10ч. 

5.Моя школа 10ч. 

6.Мир вокруг меня 10ч. 

7.Страна изучаемого языка и родная страна 9ч. 

Всего: 68 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

УМК по учебному предмету «Английский язык» 

Класс Предмет Авторская 

программа 

Методическое пособие, 

рекомендации, книга для 

учителя 

КИМ Учебник 

2 Английск

ий язык 

Рабочие 

программы. 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия  

учебников 

Ю.А.Комарова

, И.В. 

Ларионовой, 

Ж. Перретт 5-9 

кл.«Английски

й 

язык.Brilliant»  

— М.: ООО 

«Русское 

слово» 

1.Рабочая тетрадь 

«Английский язык» 2 

класс 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионовой,  

Ж. Перретт 

2.Аудиоприложение2 

класс 

3. Говорим по- 

английски.2-4 

классы.А.В.Илюшкина, 

«Литера»,2013 

4. Английский язык в 

начальной школе : 

тестовые проверочные 

работы.В.Ю.Степанов,20

15 

 

1.Рабочая 

тетрадь 

«Английский 

язык» 2 класс 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионово

й,  

Ж. 

Перретт,2014 

 

1.Английски

й язык 2 

класс. 

(Комарова 

Ю.А 

Ларионова 

И.В. 

Перретт Ж..) 

Русское 

слово2016 

3 Английск

ий язык 

Рабочие 

программы. 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия  

учебников 

Ю.А.Комарова

, И.В. 

Ларионовой, 

 Ж. Перретт 5-

9 

кл.«Английски

й 

язык.Brilliant»  

— М.: ООО 

«Русское 

слово» 

1.Рабочая тетрадь 

«Английский язык» 3 

класс 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионовой,  

Ж. Перретт 

2.Аудиоприложение 3 

класс 

3. Говорим по- 

английски.2-4 

классы.А.В.Илюшкина, 

«Литера»,2013 

4.Английский язык в 

начальной школе : 

тестовые проверочные 

работы.В.Ю.Степанов,20

15 

 

1.Рабочая 

тетрадь 

«Английский 

язык» 3 класс 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионово

й,  

Ж. 

Перретт,2016 

 

1.Английски

й язык 3 

класс. 

(Комарова 

Ю.А 

Ларионова 

И.В. 

Перретт Ж..) 

Русское 

слово2014 

4 Английск

ий язык 

Рабочие 

программы. 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия  

1.Рабочая тетрадь 

«Английский язык» 4 

класс 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионовой,  

Ж. Перретт 

1.Рабочая 

тетрадь 

«Английский 

язык» 4 класс 

Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионово

1.Английски

й язык 4 

класс. 

(Комарова 

Ю.А., 

Ларионова 



учебников 

Ю.А.Комарова

, И.В. 

Ларионовой, 

Ж. Перретт 5-9 

кл.«Английски

й 

язык.Brilliant»  

— М.: ООО 

«Русское 

слово» 

2.Аудиоприложение 4 

класс. 

3. Говорим по- 

английски.2-4 

классы.А.В.Илюшкина, 

«Литера»,2013 

4.Книга для учителя к 

учебнику «Английский 

язык. Brilliant» 4 

класс,2015 

5.Английский язык. 

Готовимся к итоговому 

тестированию. 

О.В.Троицкая.- Москва: 

АСТ,2014 

6. Английский язык в 

начальной школе : 

тестовые проверочные 

работы.В.Ю.Степанов,20

15 

й,  

Ж. 

Перретт,2017 

 

И.В., 

Перретт Ж..) 

Русское 

слово2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


