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Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе авторской программы «Английский язык». 2-4 классы / 

авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2015. — 104 с. — (Инновационная школа). 

УМК к линии учебников «Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса» 

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

УМК к линии учебников «Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса» 

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

Учебный предмет «Английский язык» изучается 2 часа в неделю в 2-х классах 

(68 часов в год); 204 часа за курс начального общего образования. 2 часа в неделю в 3-

х классах; 68 часов в год; 2 часа в неделю в 4-х классах; 68 часов в год; 204 часа за 

курс начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностными результатами являются:  

 осознание роли 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.  

Метапредметными результатами 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  

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.  

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 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).  

Коммуникативная компетенция 

Говорение 

I. Обучающийся научится:  

 вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос -ответ) и диалог - побуждение к действию;  

 уметь описывать предмет, картинку, персонаж;  

 уметь рассказывать о своих увлечениях, семье, друге.  

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и 

отвечая на его вопросы;  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

I. Обучающийся научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале.  

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию. 

Чтение 

I. Обучающийся научится:  

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова;  

 находить в тексте нужную информацию.  

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  



 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста.  

Письмо 

I. Обучающийся научится:  

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей;  

 писать с опорой на образец приглашение и личное письмо.  

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

 в письменной форме отвечать на вопросы к тексту. 

 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

I. Обучающийся научится:  

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово;  

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе 

начальной школы;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится:  

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах;  

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать интонацию в вопросительных, утвердительных и побудительных  

 предложениях;  

 читать изучаемые слова по транскрипции;  

 писать транскрипцию сочетаний звуков и слов по образцу.  

Лексическая сторона речи 

I. Обучающийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной 

школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы. 

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования;  

Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится:  



 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные, 

вопросительные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных;  

II. Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурная осведомленность 

I. Обучающийся научится:  

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке;  

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

Личностными результатами являются: 

1. Воспитание гражданственности, 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, умение 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.  

Коммуникативная компетенция 

Говорение 

I Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 описание местности, действий, происходящих в данный момент, направления 

движения; 

 диалог-расспрос о семье, о любимых школьных предметах, диалог о наличии 

продуктов, счет до 100  

 сообщение времени в часах и минутах;  

 составлять рассказ о профессии. 

II Выпускник получит возможность научиться:  

 вести беседу о продуктах питания, о погоде, описывать направление движения.  

Аудирование 

I Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

II Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

I Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

II Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

I Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.  

II Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно).  

Фонетическая сторона речи 

I Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения. 

Лексическая сторона речи 

I Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования;  

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

I Выпускник научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  



 числительные от 1 до 100; 

 употреблять и образовывать грамматическое время Present Continuous, 

множественное число имен существительных, притяжательный падеж имен 

существительных; 

 определять исчисляемые существительные и неисчисляемые;  

 употреблять и образовывать грамматическое время Past Simple, предлоги места.  

II Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами aпd и but;  

 использовать в речи безличные предложения (lt's cold.It's 5 о 'clock. It's 

iпtегеstiпg), предложения с конструкцией there is/there аге;  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы)  

Графика, каллиграфия, орфография 

I Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

4 класс 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, интересам и возрастным особенностям 

школьников и включает следующее: 

Фонетический курс (11). Артикль the. Буквосочетания wr-, wh-. 

Буквосочетания –lk, -lf, -lm. Буквосочетания –st-, -mn. Связующий звук [r]. 

Сокращения. Союз and. Интонация вопросительных предложений yes/no questions. 

Интонация вопросительных предложений Wh-questions.  

Повторение (6). Повторение изученного материала за предыдущий год. 

Моя школа (7). Суффиксы -teen, -ty. Школьные предметы. Числительные. 

Повторение раздела. Математика. 

Я и моя семья (6). Притяжательный падеж. Моя семья. Время. Повторение 

раздела. Зоология. 

Мир вокруг меня (7). Местоимения some, any. Еда. Разговор с продавцом. 

Повторение раздела. Мир вокруг нас. 

Мир моих увлечений (6). Окончание –s (-es). Present Simple: отрицательные и 

утвердительные предложения. Профессии. Даем указания. Повторение раздела. Мир 

вокруг нас. 

Мир вокруг меня (7). Нечитаемые буквы. Present Simple: вопросительные 

предложения. Погода. Времена года и месяцы. Повторение раздела. География.  

Мир моих увлечений (6). Повелительное наклонение. Мои действия. 

Предлоги. Повторение раздела. Мир вокруг нас. 



Мир вокруг меня (7). Глагол to be в прошедшем времени. Транспорт. 

Полезная еда. Повторение раздела. География. 

Я и мои друзья (6). Действия в прошедшем времени. Past Simple. Повторение 

раздела. Мир вокруг нас. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Для контроля сформированности УУД, метапредметных и предметных навыков 

используется система разноуровневых заданий и упражнений. Она может включать в 

себя: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех 

видах речевой деятельности; задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала; языковой портфель, включающий творческие работы.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контроля 

навыков по различным видам речевой деятельности в течение каждой четверти 

(чтение, аудирование, говорение, письмо).  

Контрольно-измерительные материалы даны в книге для учителя к УМК 

Комаровой Ю. А. и др. «Английский язык» для 2 и 4 классов общеобразовательных 

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

рубрике «Test».  

При реализации рабочей программы 2 класса планируется провести 5 

контрольных работ и 5 диктантов по теме «Алфавит». 

При реализации рабочей программы 4 класса планируется провести 5 

контрольных работ и 4 диктанта по темам «Алфавит», «Числительные», «Месяцы 

года» и «Предлоги». 



 

Тематическое планирование. 

 

4 класс. 
Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

Тема урока 

 

Количе

ство 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Примечание 

Фонетический курс (11). 

  Артикль the.  1   

  Буквосочетания wr-, wh-.  1   

  Буквосочетания –lk, -lf, -lm.  1   

  Буквосочетания –st-, -mn.  1   

  Связующий звук [r].  1   

  Сокращения.  1   

  Союз and.  1 Диктант «Алфавит»  

  Интонация вопросительных 

предложений yes/no questions.  

1   

  Интонация вопросительных 

предложений Wh-questions. 

2   

  Контрольная работа № 1 1 Контрольная работа по разделу  

Повторение (6) 

  Повторение 6  Повтор материала за 

предыдущий год. 

Моя школа (7). 

  Суффиксы -teen, -ty.  1  Аудирование 

«История героев» 

  Школьные предметы.  2  Введение новой 

лексики 

  Числительные. 1   

  Повторение раздела. 1  Развитие умения 

чтения 

  Математика. 1   

  Контрольная работа № 2 1 Контрольная работа по 2 разделам  

Я и моя семья (6). 

  Притяжательный падеж. 1  Аудирование 

«История героев» 



  Моя семья. 2  Введение новой 

лексики 

  Время. 1   

  Повторение раздела. 1 Диктант «Числительные» Развитие умения 

чтения 

  Зоология. 1   

Мир вокруг меня (7). 

  Местоимения some, any. 1  Аудирование 

«История героев» 

  Продукты напитки. 2  Введение новой 

лексики 

  Разговор с продавцом. 1   

  Повторение раздела. 1  Развитие умения 

чтения 

  Мир вокруг нас. 1   

  Контрольная работа №3 1 Контрольная работа по 2 разделам  

Мир моих увлечений (6). 

  Окончание –s (-es). 1  Аудирование 

«История героев» 

  Present Simple: отрицательные и 

утвердительные предложения 

1   

 

 

 Профессии. 1  Введение новой 

лексики 

  Даем указания. 1   

  Повторение раздела. 1  Развитие умения 

чтения 

  Мир вокруг нас. 1   

Мир вокруг меня (7). 

  Нечитаемые буквы. 1  Аудирование 

«История героев» 

  Present Simple: вопросительные 

предложения. 

1   

  Погода. 1  Введение новой 

лексики 

  Времена года и месяцы. 1   

  Повторение раздела. 1 Диктант «Месяцы» Развитие умения 

чтения 



  География 1   

  Контрольная работа № 4 1 Контрольная работа по 2 разделам  

Мир моих увлечений (6). 

  Повелительное наклонение. 1  Аудирование 

«История героев» 

  Мои действия.  2   

  Предлоги.  1  Введение новой 

лексики 

  Повторение раздела.  1 Диктант «Предлоги» Развитие умения 

чтения 

  Мир вокруг нас. 1   

Мир вокруг меня 3 ч. (7). 

  Глагол to be в прошедшем 

времени. 

2  Аудирование 

«История героев» 

  Транспорт. 1  Введение новой 

лексики 

  Полезная еда. 1   

  Повторение раздела. 1  Развитие умения 

чтения 

  География 1   

  Контрольная работа № 5 1 Контрольная работа по 2 разделам  

Я и мои друзья (6). 

  Действия в прошедшем времени.  1  Аудирование 

«История героев» 

  Past Simple 3   

   Повторение раздела.  1  Развитие умения 

чтения 

  Мир вокруг нас. 1   



Приложение 1  

Основные понятия курса 

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

различных форм именного глагольного сказуемого. 

Глагол have got – вспомогательный глагол, показывающий отношение говорящего к 

действию или состоянию. 

Present Simple форма выражения времени, описывающие обычное регулярное 

действие или состояние в настоящем. 

Present Continuous - форма выражения времени, описывающая длительное действие в 

настоящем по отношению к определенному моменту или другому действию. 

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

предмета, находящегося в том или ином месте. 

Темы проектов 

1. Мой портфель (с. 48) – 2 класс  

2. Моя семья (с. 63) – 2 класс 

3. Любимая профессия (с. 55) – 4 класс 

Темы творческих работ 

1. Любимый герой учебника (с. 16) – 2 класс 

2. Моя комната (с. 38) – 2 класс 

3.Распорядок дня (с. 40) – 4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно - методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебного предмета 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 

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

учебник», 2016. 

2. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

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

учебник», 2017. 

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

«Английский язык. Brilliant: 2 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

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

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

«Английский язык. Brilliant: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

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

5. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant»: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово», «Macmillan». 2016. 

6. Аудиоприложение к учебнику английский язык для 2 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. (CD). 

7. Аудиоприложение к учебнику английский язык для 4 класса общеобразовательных 

организаций / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перрет. – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2016. (CD) 

 

Информационные источники: 

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

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

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

4.Социальная сеть работников образования. URL: http://nsportal.ru 

 

Техническое обеспечение учебного процесса: 

1. Компьютер - 1 шт. 

2. Колонки – 2 шт. 

3. Телевизор. 

 

Список литературы для учителя: 

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

школа. Часть 2. М, Просвещение 2011. 

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

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

(Инновационная школа). 

3. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 

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

учебник», 2016. 

4. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

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

учебник», 2017. 



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

«Английский язык. Brilliant: 2 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

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

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

«Английский язык. Brilliant: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

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

7. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant»: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж.  Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово», «Macmillan». 2016. 

8. Контрольно - измерительные материалы. Английский язык. 2 класс/ Сост. Г.Г. 

Кулинич. - М.: ВАКО, 2013. 

9. Т.Г. Николаенко. Английский язык для детей. Сборник упражнений. -М.: Айрис, 

2009. 

10. Д. Стайнберг. 110 игр на уроках английского языка. М.: Астрель, 2012. 

11. И.В. Голышкина и др. Изучаем английский язык играя.- Волгоград: Учитель, 2011. 

 

Список литературы для учащегося 

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 

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

учебник», 2016. 

2. Английский язык. Brilliant: учебник для 4 класса общеобразовательных 

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

учебник», 2017. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт 

«Английский язык. Brilliant»: 4 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- 

М.: ООО «Русское слово», «Macmillan». 2016. 

 

Список литературы: 

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

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

(Инновационная школа). 

2. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 

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

слово - учебник», 2016. 

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

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

слово - учебник», 2016 

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

«Английский язык. Brilliant: 2 класс /Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

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

5.  Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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



Приложение 2 

Пример контрольной работы №1 

 
 

 

 

 

 

 

 


