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1) ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана 

на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом 

министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 №. 373 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Авторской программы «Английский в фокусе» (Н.И.Быкова, Дж.Дули, 

М.Д.Поспелова), Москва, «Просвещение», 2011г. 

2 класс 

          Достижение целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по английскому 

языку. 

В процессе воспитания у учащегося 2 класса  будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
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8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты.  

Учащиеся 2 класса 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 
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11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты.  

Учащиеся 2 класса: 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя, таким образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик получит возможность научиться: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. 

(в пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании ученик получит возможность научиться: 

- понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
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В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. получит возможность 

научиться читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 

Он также получит возможность научиться: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 

сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме ученик получит возможность научиться: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

3 класс 
            В результате изучения иностранного языка на ступени начального 

общего образования у учеников третьего класса будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов. 
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          Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого 

языка будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа.  

          Процесс овладения иностранным языком на ступени начального 

общего образования вносит свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся.  

         В результате изучения иностранного языка в третьем классе 

обучающийся научится: 

• формировать элементарные иноязычные коммуникативные компетенции, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника;  

• узнавать основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет; 

• получать положительную мотивацию  и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету   «Английский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик третьего класса научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание человека, животного; 

 рассказывать о себе, своей семье. 

Ученик третьего класса  получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

 детского фольклора. 

Аудирование 

Ученик третьего класса 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. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 



8 

 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик третьего класса 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; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Ученик третьего класса научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству (с опорой 

на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 заполнять простую анкету; 

 правильно сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик третьего класса научится: 

 воспроизводить графически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

Ученик третьего класса 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. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 
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 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики 

пройденных уроков; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

       Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик третьего класса научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку tobe; глаголы в PresentSimple, PresentProgressive; модальный 

глагол can; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

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

употребительные предлоги для выражения пространственных 

отношений. 

Ученик третьего класса получит возможность научиться: 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперироватьвречинеопределённымиместоимениями some, any 

(некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

4 класс 

Личностные результаты обучающихся, формируемые при изучении 

английского языка:  

 формирование мотивации изучения английского языка; 

 осознание возможностей самореализации средствами английского 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 
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 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры и веры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, 

свою гражданскую позицию. 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Метапредметные результаты изучения английского языка: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, осваивая разные социальные 

роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией, поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

Предметные результаты освоения четвероклассниками программы по 

английскому языку: 

А. в коммуникативной сфере: 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение. 

Погода и климат в Великобритании, США, Австралии и России. 

Характеристики времён года. Любимое время года. Прогноз погоды. Месяцы 

и дни недели. Каникулы. Досуг и увлечения (спорт, чтение, походы с семьёй 

на пикник, игры, кино и телевидение). Повседневная жизнь, быт, семья, 

межличностные отношения. Описания внешности. Одежда и её уместность. 

Покупка одежды. Эмоциональное восприятие времён года. 
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Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах в 

диалогах этического характера, диалогах-расспросов,  

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, в 

тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе на тему; - осуществлять запрос информации; 

- побуждать к действию; - общаться по разъяснению; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме, свои чувства. 

Объём диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с 

сообщениями в связи с увиденным/прочитанным. 

Развитие умений: 

- делать самостоятельные высказывания по теме/проблеме; - кратко 

передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах; - рассуждать о фактах, 

событиях, приводя примеры, делая выводы; 

- Описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка. 

Объём монологического высказывания 6-8 фраз. 

Аудирование. Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе  

общения, а так же содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3-ех минут. 

Развитие: - понимание основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

- понимание содержания песен и способности повторить за диктором 

предложенные отрывки текста 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста интересующую 

информацию. 

Чтение. Развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей и жанров: стихов, диалогов, очерков, отрывков, писем; 

текстов, содержащих фактическую и оценочную информацию. 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений. Отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информационных текстов (инструкций, афиш, буклетов, 

статистических данных, расписаний, указаний времени); 
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- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой информации из текста, статьи,  

проспекта. 

Развитие умений: 

- отделять главную информацию от второстепенной; - извлекать 

необходимую/интересующую информацию; 

- определять своё отношение к прочитанному; - предвосхищать возможные 

события. 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами. 

Письменная речь. Развитие умений писать эссе, сценарий, e-mail; заполнять 

анкеты, открытки, бланки, резюме; составлять план,  

инструкции, тезисы устного/письменного сообщения, в том числена основе 

выписок из текста; рисовать комиксы, постеры,  

дорожные знаки, писать рекламные объявления. Развитие умений: 

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

эмоции; описывать свои планы на будущее. 

Социокультурные знания и умения. 
Развитие социокультурных знаний и умений. 

- Знакомство с правилами вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социо-бытовой, социо-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде; 

- Получение информации о языковых средствах, которые могут 

использоваться в ситуациях официального и неофициального характера. 

Овладение: 

- знаниями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

- традициями (основные национальные праздники), известными образцами 

фольклора (пословицы, поговорки); 

- умениями представлять Россию и нашу культуру на иностранном языке, 

оказывать помощь иностранным гостям в нашей стране. 

Компенсаторные умения: 
 совершенствование умения пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; 

 развитие умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, таблице, графику; 

 развитие умения выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Языковые знания и навыки 
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Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе и 

применительно к новому языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков; соблюдение ударения, и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных 

во 2-3 классах; овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных 

навыков; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Основные способы словообразования: 

1. аффиксация: глаголов; существительных; прилагательных; наречий; 

числительных 

2. словосложение 

3. конверсия 

Распознавание и использование интернациональных слов. 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, коммуникативно-ориентированная  

систематизация грамматического материала. Систематизация знаний о 

порядке слов английского предложения. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

модальными глаголами can, must. 

Совершенствование навыков употребления в речи и на письме таких 

временных форм действительного залога, как Present Simple и Present 

Continuous, Past Simple и формы глагола to be в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления 

вспомогательного глагола will для обозначения будущего времени.  

Умение задавать общие и специальные вопросы различной сложности. 

Распознавание и свободное употребление оборота There is/ There are. 

Употребление основных предлогов места и времени.  

Использование притяжательных местоимений. 

Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, 
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вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий частотности.  

Б. в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и английского языка на 

уровне слов, словосочетаний, предложений, отдельных грамматических 

явлений; 

- владение приемами работы с текстом; 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную совместную 

проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом; 

- овладение способами и приемами самостоятельного изучения английского 

языка. 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями языка. Установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного языка и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке, Интернета, так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах. 

Г. в эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

английском языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, архитектуре, музыке, литературе. 

Д. в трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение упорно работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. в физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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2 класс (68 часов) 

Знакомство – 10 ч. (Знакомство с главными героями учебника. Фразы 

приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и звуки. Буквосочетания: sh, ch, 

th, ph. Заглавные буквы алфавита. Формирование умений и навыков в чтении 

по теме «Знакомство».) 

Я и моя семья – 14 ч. 
Моя семья – 5 ч. (Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры 

“This is …”, “I’m…”.«Кто это?» Отработка лексики по теме «Моя семья» в 

устной речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматических упражнений. 

Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». 

Формирование умений и навыков в чтении по теме «Моя семья».) 

Семейные праздники – 9 ч. (Сколько тебе лет? Работа с числительными 

от 1 до 10. Структура “How many?” Отработка лексики в лексико- 

грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые блюда. 

Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем 

рождения! Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем 

рождения!». Формирование умений и навыков в письменной речи. Урок-игра 

«Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия блюд». Текущий 

контроль по теме «Семейные праздники".) 

Мир вокруг меня – 19 ч. 

Мой дом – 9 ч. (Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть 

в твоем доме? Отработка лексики. Игра «Где Чаклз?» Закрепление лексики. 

Названия комнат в доме. Работа по картинкам. Вопросительная структура «Is 

the bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков чтения по теме « 

На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро 

пожаловать! Это мой дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой 

дом».) 

Времена года – 10 ч. (Введение лексики по теме «Летние каникулы». 

Одежда в разное время года. Структура “I’m wearing”. «Со мной на 

Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. 

Чтение мини-текстов. «Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. 

Контроль умений и навыков устной речи: Мои летние каникулы. 

Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме».Урок-игра «Выбери 

правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной 

лексики, грамматики. ) 

Я и мои друзья. Животные. – 9 ч. (Поговорим о животных. Структура “I 

can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can Jump”. 

Что я умею делать? Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют 

делать животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке». 

Утвердительные и отрицательные ответы с глаголом can/can’t. Контроль 

навыков и умений в письменной речи: Мой любимец»). 

Мир моих увлечений – 11 ч. 
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Игрушки – 3 ч. (Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где 

плюшевый мишка?». Текущий контроль чтения. Закрепление лексики по 

теме: «Любимые игрушки») 

Внешность. Как выглядят любимые игрушки. – 8 ч. (Структура “I’ve 

got”. Введение лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура 

“He’s got”. Контроль умений и навыков чтения: по теме «Внешность». Мой 

любимый оловянный солдатик. Структура “It’s got”. Контроль умений и 

навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в 

чтении по теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Любимая игрушка». Контроль умений и навыков устной речи: по теме 

«Игрушки». ) 

Страна изучаемого языка и родная страна – 5 ч. (Самые популярные 

блюда в Британии и в России. Монологи. Дома в Британии и в России. 

Ознакомительное чтение. Истории о животных в Британии и в России. 

Работа с текстом. Магазины игрушек в Британии и в России. Закрепление 

пройденной лексики. Праздники в России.) 

3 класс (68 часов) 
Знакомство – 2 ч. (Приветствия. Знакомство: имя, выражение чувства 

радости от встречи. Развитие навыков и умений диалогической речи: 

«Летние каникулы».) 

Моя школа -6 ч. (Школьные принадлежности. Ознакомление с 

числительными от 11 до 20. Повелительное наклонение. Развитие навыков и 

умений в устной и письменной речи: «Любимые предметы». Команды 

учителя на уроке. Повелительное наклонение. Развитие навыков и умений в 

чтении: «Школьная жизнь». Контроль умений и навыков аудирования: «Моя 

школа».) 

Я и моя семья – 21 ч. 
Моя семья – 7 ч. (Введение лексики: «Моя семья и я». Обращение к 

близким родственникам. Личные и притяжательные местоимения. Контроль 

умений и навыков в письменной речи: «Моя семья». Члены семьи. Отработка 

лексики. Контроль навыков и умений чтения: «Моя семья». Фамилия семьи. 

Множественное число имён существительных. Контроль навыков и умений в 

устной речи: «Моя семья».) 

Любимая еда – 8 ч. (Моё любимое блюдо. Утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения в настоящем простом 

времени. Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моё любимое 

блюдо». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая еда». 

Ознакомление с лексикой: «Моя любимая еда». Местоимения: some, any. 

Контроль навыков и умений письменной речи: «Моя любимая еда». 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Моя любимая 

еда».Контроль навыков и умений устной речи: «Моя любимая еда».) 

Мой распорядок дня – 6ч. (Дни недели. Правописание глаголов в 3 лице 

единственного числа в Present Simple. Время суток. Определение времени на 
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часах. Развитие навыков и умений в чтении: «Распорядок дня». Урок 

самооценки и самоконтроля: « Распорядок дня». Контроль навыков и умений 

чтения: «Распорядок дня».) 

Я и мои друзья – 18 ч. 
Совместные занятия – 10 ч. (Названия игрушек. Притяжательный падеж 

имен существительных. Указательные местоимения: this-that. Развитие 

навыков и умений в чтении: «В игровой комнате ». Чтение гласной в 

открытом и закрытом слогах. Указательные местоимения: these- thоse. 

Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Совместные занятия». 

Развитие навыков и умений в монологической речи: «Моя любимая игрушка 

». Контроль навыков и умений аудирования: «Моя любимая сказка». 

Развитие навыков и умений в диалогической речи: «Моя любимая сказка». 

Контроль навыков и умений в чтении: «Совместные занятия ».) 

Любимое домашнее животное – 8 ч. (Название частей тела животного. 

Исключения во множественном числе имен существительных. Что умеют 

делать животные. Контроль навыков и умений в письменной речи: «Моё 

любимое животное». Числительные до 50. Домашние и дикие животные. 

Развитие навыков и умений в чтении: «Домашние и дикие животные». 

Обобщающий урок: «Любимое домашнее животное».) 

Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира – 7 ч. (Названия комнат. 

Предлоги места. Контроль навыков и умений устной речи: «Мой дом/моя 

квартира ». Названия мебели и её расположение. Структура: «There is/ There» 

are в описании комнаты. Развитие навыков и умений в чтении: «Мой дом/моя 

квартира ». Выполнение лексико - грамматических упражнений: «Мой 

дом/моя квартира». Обобщающий урок: «Мой дом/моя квартира».) 

Мир моих увлечений. Выходной день. – 6 ч. (Наши занятия в свободное 

время. Настоящее продолженное время. Развитие навыков и умений в 

образовании и употреблении глаголов в настоящем продолженном времени. 

Контроль навыков и умений в чтении: «В парке». Вопросительные и 

отрицательные предложения в Present Progressive Tense. Контроль навыков и 

умений в письменной речи: «Наши занятия в свободное время». Контроль 

навыков и умений аудирования: «Выходной день».) 

Страна изучаемого языка и родная страна. – 8 ч. (Школы в 

Великобритании и России. Чтение текстов о семьях в Великобритании. Сеть 

магазинов «TESCO» в Великобритании. Контроль навыков и умений устной 

речи: «Праздники в Великобритании и России». Британский дом. 

Английские комиксы. Мультфильмы в России. Обобщение изученного 

материала.) 

 

4 класс (68 часов) 
Моя школа. Вводный модуль. – 3 ч. (Развитие умений и навыков 

диалогической речи: «В классе новый ученик». Развитие умений и навыков 
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устной речи: «Что в моем портфеле? ». Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее простое время». Глаголы «can, have got».) 

Я и моя семья. Возраст. Внешность. – 8 ч. (Развитие умений и навыков 

устной речи: «Внешность моих близких людей». Формирование лексических 

знаний: «Личные принадлежности». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Мой любимый дядя». Развитие умений и навыков устной речи: «Возраст 

моих близких людей». Счет до 100. Развитие грамматических навыков: 

«Настоящее продолженное время». Контроль умений и навыков устной речи: 

«Я и члены моей семьи. Их возраст и внешность». Развитие умений и 

навыков чтения: «Мои родные в разных странах». Контроль умений и 

навыков письменной речи: письмо зарубежному другу о своей семье.) 

Я и моя семья. Распорядок дня. – 6 ч. (Развитие умений и навыков 

аудирования: «В ветлечебнице». Развитие умений и навыков устной речи: 

«Профессии моих родителей». Контроль умений и навыков аудирования: 

«Повседневные обязанности и увлечения». Развитие грамматических 

навыков: «Глаголы долженствования». Контроль умений и навыков чтения: 

«Один день из моей жизни». Лексико- грамматические упражнения: 

«Распорядок дня».) 

Я и моя семья. Основные продукты питания. – 8 ч. (Формирование 

лексических знаний: «Продукты». Неопределенные местоимения «much/ 

many». Формирование лексических знаний: «Упаковка продуктов». 

Модальный глагол «may». Лексико- грамматические упражнения: «Основные 

продукты питания». Контроль умений и навыков письменной речи: 

«Основные продукты питания». Развитие техники чтения. (Типы слогов, 

буквосочетания). Контроль умений и навыков устной речи: проект: «Это 

полезно и вкусно».)  

Выходной день. В зоопарке. – 8 ч. (Формирование лексических знаний: 

«Забавные животные». Развитие умений и навыков чтения: «Наблюдаем в 

зоопарке за животными». Сравнительная степень прилагательных. Контроль 

умений и навыков чтения: « В зоопарке».Развитие умений и навыков 

поискового чтения: «Защита животных в России». Развитие грамматических 

навыков: «Модальные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования: « 

В зоопарке». Формирование лексических знаний: «Типы животных».) 

Я и моя семья. Семейные праздники. – 8 ч. (Развитие умений и навыков 

чтения: «Чаепитие». Порядковые числительные. Развитие грамматических 

навыков: «Прошедшее простое время. Глагол to be». Развитие умений и 

навыков диалогической речи: «Какое настроение…?». Развитие 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Наречия времени». 

Развитие умений и навыков чтения: «Пожелания в день рождения». Контроль 

умений и навыков устной речи: «Мой день рождения». Развитие умений и 

навыков поискового чтения: «День города в России». Лексико- 

грамматические упражнения: « Семейные праздники».) 
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Произведения детского фольклора на английском языке. Сказки. – 8 

ч. (Развитие умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Развитие 

умений и навыков чтения сказки: «Заяц и черепаха». Формирование 

грамматических навыков: «Прошедшее простое время. Правильные 

глаголы». Развитие грамматических навыков: «Прошедшее простое время. 

Правильные глаголы». Контроль умений и навыков аудирования сказок. 

Развитие умений и навыков устной речи: «Жили- были…». Контроль умений 

и навыков чтения русских сказок. Развитие умений и навыков устной речи: 

«Моя любимая сказка». Контроль умений и навыков письменной речи: « Моя 

любимая сказка».) 

Мир моих увлечений. Выходной день. – 8 ч. (Развитие умений и 

навыков аудирования: «В музее». Формирование грамматических навыков: 

«Прошедшее простое время. Неправильные глаголы». Развитие умений и 

навыков чтения: «В парке». Прошедшее простое время. Неправильные 

глаголы. Музыкальные инструменты. Развитие умений и навыков чтения: «В 

тематическом парке Alton Towers». Контроль умений и навыков чтения: 

«Выходной день». Лексико- грамматические упражнения: « Выходной день». 

Контроль умений и навыков аудирования: «Выходной день».) 

Мир моих увлечений. Каникулы. – 10 ч. (Формирование лексических 

знаний: «Мои планы на каникулы». Формирование грамматических навыков: 

«Структура to be going…». Формирование лексических знаний: «В 

спортивном лагере». Развитие умений и навыков чтения текста: «День дурака 

в разных странах». Формирование грамматических навыков: «Будущее 

простое время». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о 

поездке». Формирование грамматических навыков: «Вопросительные 

местоимения». Развитие умений и навыков письменной речи: 

пригласительная открытка. Лексико- грамматические упражнения: 

«Каникулы». Развитие умений и навыков чтения текста: «Впечатления о 

поездке по России».) 

 

 

3) Тематическое планирование 

2 КЛАСС 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

 I триместр     22 

1 Введение. Давай приступим! 1 

2 Мои буквы!  1 

3 Мои буквы!  1 

4 Мои буквы!  1 

5 Буквосочетания!  1 

6 Буквосочетания!  1 
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7 Заглавные и строчные!  1 

8  Здравствуй!                                                  1 

9 Здравствуй!   1 

10 Моя семья!  1 

11 Моя семья  1 

12 Мой дом!   1 

13 Мой дом!   «Цвет моей мебели».  1 

14 Где Чаклз?  1 

15 Где Чаклз?  1 

16 В ванной!  Развитие координации движений.  1 

17  В ванной!   1 

18  Занимательное в школе. Закрепление языкового 

материала модуля.  

1 

19 Великобритания в фокусе. Ознакомление с садами 

Великобритании и России.  

1 

20 Городская мышка и деревенская мышка.  1 

21 Теперь я знаю!  Давай поиграем!  1 

22 Контрольная работа: Семья. Дом. 1 

 II триместр     22 

23 Мой день рождения!   1 

24 Мой день рождения!  1 

25 Вкусный шоколад!  1 

26 Вкусный шоколад!  1 

27 Моя любимая еда!  1 

28 Моя любимая еда!   1 

29 Занимательное в школе. «Моя любимая еда». 1 

30 Великобритания в фокусе. Британская и русская 

кухни.  

1 

31 Городская мышка и деревенская мышка.  1 

32 Теперь я знаю!  1 

33 Контрольная работа: Еда. 1 

34 Мои животные  1 

35 Мои животные!   1 

36 Я умею прыгать!  1 

37 Я умею прыгать!  1 

38 В цирке!  1 

39 В цирке!   1 

40 Портфолио. Занимательное в школе. 1 

41 Великобритания в фокусе. Обожаю животных! 

Домашние любимцы в России. 

1 

42 Городская мышка и деревенская мышка. 1 
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3 КЛАСС 
№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

 I триместр     22 

1  Знакомство 1 

2 Правила чтения 1 

3 Как я провёл лето 1 

43 Теперь я знаю!  1 

44 Контрольная работа: Животные. 1 

 III триместр 24 

45 Мои игрушки!  1 

46  Мои игрушки!  1 

47 У неё голубые глаза!  1 

48 У неё голубые глаза! 1 

49 Замечательный медвежонок! 1 

50 Замечательный медвежонок!   1 

51 Портфолио. Занимательное в школе. 1 

52 Великобритания в фокусе Плюшевые мишки. 

Старинные русские игрушки.  

1 

53 Городская мышка и деревенская мышка. 1 

54 Теперь я знаю!  1 

55 Контрольная работа: Игрушки. 1 

56 Мои каникулы!  1 

57 Мои каникулы! 1 

58 Ветрено! ( Погода и одежда) 1 

59 Ветрено!  ( Погода и одежда) 1 

60 Волшебный остров!  1 

61  Волшебный остров!  1 

62 Портфолио. Занимательное в школе. 1 

63 Великобритания в фокусе.  Прекрасный Корнуолл. 

Каникулы в России.   

1 

64 Городская мышка и деревенская мышка. 1 

65 Теперь я знаю!  1 

66 Контрольная работа: Погода. Одежда. 1 

67 Повторение. 1 

68 Промежуточная аттестация. 1 

          Итого за год: 68 
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4 Школьные принадлежности 1 

5 Числительные 11-20.  1 

6 Школьные предметы 1 

7  Учимся считать 1 

8  Игрушечный солдатик (сказка) 1 

9 Школы Великобритании 1 

10 Закрепление языкового материала модуля 1 

11 Тест по модулю «Школьные дни!» 1 

12 Знакомство с членами семьи 1 

13 Притяжательные местоимения.  1 

14 Моя счастливая семья 1 

15 Множественное число 1 

16  Игрушечный солдатик (сказка) 1 

17 Семья моего друга 1 

18 Закрепление языкового материала модуля 1 

19 Тест по модулю «Семья» 1 

20 Продукты питания 1 

21 Я люблю... . Он (она) любит... .  1 

22 Что у вас на завтрак (обед, ланч, ужин)? 1 

 II триместр     22 

23 Моя любимая еда 1 

24 Игрушечный солдатик (сказка) 1 

25 Закрепление языкового материала модуля 1 

26 Тест по модулю «Все, что я люблю!» 1 

27 Контрольное аудирование 1 

28 Игрушки для маленькой Бетси 1 

29 Неопределённый артикль a(an).  1 

30 В моей комнате. Указательные местоимения. 1 

31 Давай поиграем 1 

32 Игрушечный солдатик (сказка) 1 

33 Магазины Великобритании 1 

34 Закрепление языкового материала модуля 1 

35 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

36 Тест по модулю «Приходи поиграть» 1 

37 Части тела 1 

38 Глагол to have    (has) got.  1 

39 Я умею... Множественное число (слова-

исключения) 

1 

40 Числительные 20-50 1 

41  Игрушечный солдатик (сказка) 1 

42  Какие бывают животные 1 
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43 Закрепление языкового материала модуля 1 

44 Тест по модулю «Друзья!» 1 

 III триместр 24 

45 Мой дом (название комнат) 1 

46 Предлоги места 1 

47 Предметы мебели, посуда 1 

48 Речевые обороты: there is/there are 1 

49 Герб моей семьи 1 

50  Игрушечный солдатик (сказка) 1 

51 Закрепление языкового материала модуля 1 

52 Тест по модулю  «Дом, милый дом!» 1 

53 Настоящее длительное время 1 

54 Закрепление грамматики.  1 

55 В парке 1 

56 Как мы проводим выходные 1 

57  Игрушечный солдатик (сказка) 1 

58 Любимые развлечения британских детей 1 

59 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

60 Тест по модулю «Выходной!» 1 

61 Дни недели 1 

62 Распорядок дня.  1 

63 Мой выходной день 1 

64 Контрольное чтение 1 

65 Закрепление языкового материала модуля 1 

66 Тест по модулю «День за днем!» 1 

67 Закрепление правил чтения 1 

68 Промежуточная аттестация. 1 

          Итого за год: 68 

 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

 
№ урока Тема Кол-во часов 

 I триместр     22 

1 Снова вместе! 1 
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2 Снова вместе 1 

3 1a Одна большая семья! 1 

4 2a Мой лучший друг 1 

5 Весело в школе! Артур и Раскл! 1 

6 Златовласка и три медведя. Сказка 1 

7 Англо-говорящие страны. Россия. 1 

8 «Теперь я знаю…»  1 

9 Контрольная работа: Семья 1 

10 Модуль 2. Больница для животных. 1 

11 Больница для животных. 1 

12 Работаем и играем! 1 

13 Весело в школе. Артур и Раскл. 1 

14 День в моей жизни! Кем хотят быть русские дети. 1 

15 Чтение сказки Златовласка и три медведя. 1 

16 «Теперь я знаю…» Закрепление материала.  1 

17 Контрольная работа: В больнице 1 

18 Модуль3.Фруктовый  салат! 1 

19 Фруктовый салат. 1 

20 Продукты питания. Упаковка. 1 

21 Весело в школе. Артур и Раскл 1 

22 Сказка «Златовласка и три медведя 1 

 II триместр     22 

23 Традиционная английская еда 1 

24 «Теперь я знаю…». 1 

25 Контрольная работа «Еда» 1 

26 Забавные животные. 1 

27 Забавные животные! 1 

28 Путешествие китов. 1 

29 Правила в зоопарке. Весело в школе Артур и 

Раскл. 

1 

30 Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 

31 Животные в парках Австралии. Помощь. 1 

32 «Теперь я знаю…» Закрепление материала. 1 

33 Контрольная работа: В зоопарке! 1 

34 Проект: Любимое животное 1 

35 Где ты был вчера? Чайная вечеринка! 1 

36 Чайная вечеринка! 1 

37 Где мы были вчера? 1 

38 Где мы  били вчера Артур и Раскл 1 

39 Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 

40 День рождения! День города. 1 
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41 Теперь я знаю…» Закрепление материала.  1 

42 Контрольная работа: На вечеринке! 1 

43 Рассказываем сказки. Заяц и черепаха. 1 

44 Заяц и черепаха. 1 

 III триместр 24 

45 Сны Лулу! 1 

46 Весело в школе Артур и Раскл.  1 

47 Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 

48 Страноведение. Мир сказок. Забавные истории в 

стихах. 

1 

49 «Теперь я знаю…» Закрепление материала 1 

50 Контрольная работа: Сказки 1 

51 Дни, которые мы помним. 1 

52 Лучшие времена! 1 

53 Волшебные моменты. 1 

54 Весело в школе! Артур и Раскл. 1 

55 Чтение сказки «Златовласка и три медведя». 1 

56 Тематические парки в Великобритании. 1 

57 «Теперь я знаю…» Закрепление материала. 1 

58 Контрольная работа: Времена! 1 

59 Модуль 8. Места, которые мы посетим. 1 

60 Скоро каникулы! 1 

61 Скоро каникулы! 1 

62  Весело в школе! Артур и Раскл. 1 

63 Чтение сказки «Златовласка и три медведя ». 1 

64 Флорида! Веселое путешествие! 1 

65 «Теперь я знаю…» Закрепление материала 1 

66 Контрольная работа: Каникулы! 1 

67 Урок повторения. Итоги. 1 

68 Промежуточная аттестация. 1 

          Итого за год: 68 

 

 

 

 

4) Материально –техническое оснащение учебного процесса 

                            Учебно-методическая литература для учителя 

1) Методические рекомендации для 2 класса: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс], - 2 изд.- М.: Просвещение; 2015.  
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2) Методические рекомендации для 3 класса: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс], - 2 изд.- М.: Просвещение; 2015.  

3) Методические рекомендации для 4 класса: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ [Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс], - 2 изд.- М.: Просвещение; 2015.  

Учебная литература для учащихся 

1) Учебник по английскому языку для учащихся 2 класса. Английский в 

фокусе: учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 

Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс. 4 –е издание 

Москва. Просвещение, 2015. 

2) Учебник по английскому языку для учащихся 3 класса. Английский в 

фокусе: учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 

Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс. 4 –е издание 

Москва. Просвещение, 2015. 

3) Учебник по английскому языку для учащихся 4 класса. Английский в 

фокусе: учебник для общеобразовательных учреждений, под редакцией 

Н.И.Быковой, Дж.Дули, М.Д.Поспеловой, В.Эванс. 4 –е издание 

Москва. Просвещение, 2015. 

                                          Техническое оснащение 

  1. Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе. 

Аудиокурс 2-4 классы; М.:Просвещение; 2015.   

2. CD проигрыватель 

3. Английский язык детям// http: www. bilingual.ru 

4. Сайты учебного курса: www.prosv.ru/umk/spotlight 

5. www.spotlightinrussia.ru  

                     

                               Основные Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена; 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов; 

http://www.ego4u.com – занимательные игры и задания 

http://www.e-grammar.org – сборник грамматических упражнений  

http://www.perfect-english-grammar.com – лексико-грамматические задания  

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.еgе.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.e-grammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/
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