
Рабочая программа по английскому языку для 2-4  классов составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта Основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: Просвещение, 2015); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы  среднего общего образования (английского языка). 

3.  Примерной программы по иностранному языку (Примерная программа по иностранному языку. М.: Просвещение, 2015 год); 

4.  Авторской программой курса английского языка к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений./В. Апальков – М.Просвещение, 2015 г. 

5. Предметной линии учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы, Москва, Express Publishing, «Просвещение», 2015.- М.: 

«Просвещение», 2015г.; 

6. Программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Структура программы: 

      Рабочая программа содержит: 

1) Пояснительную записку; 

2) Общую характеристику учебного предмета; 

3) Описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

6) Содержание учебного предмета; 

7) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса



 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования с учётом Примерной основной образовательной и авторской программы Н. И. Быковой, Н.Д. Поспеловой по иностранному языку. 

Назначение курса «Иностранный язык» в начальной школе состоит в том, чтобы способствовать формированию представления ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 

В процессе изучения английского языка согласно Примерным программам реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 



• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в группе. 

II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

Предмет входит в образовательную область Филология. В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо; 

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурную осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами,  а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомленностью младших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 



Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 

техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в 

начальной школе. 

В курсе английского языка изучаются следующие разделы: 

Вводное занятие «Знакомство» 

Во 2 классе учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. 

В 3 классе учащиеся вспоминают главных персонажей и повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе — 2». 

В 4 классе вспоминают главных персонажей и повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе—3». 

Раздел «Я и моя семья» 

Во 2 классе учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры по данной теме, научатся говорить о возрасте, дне 

рождения и еде. 

В 3 классе учащиеся научатся называть и представлять членов семьи, писать с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные. 

В 4 классе учащиеся научатся описывать внешность и характер членов семьи, рассказывать о действиях, которые происходят в данный момент, беседовать о 

днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были. 

Раздел «Мир вокруг меня» 

Во 2 классе учащиеся научатся называть и описывать предметы мебели и части дома. 

В 3 классе учащиеся научатся говорить о местонахождении предметов в доме. 

В 4 классе учащиеся научатся говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях  в свободное время, 

называть время. 

Раздел «Я и мои друзья» 

Во 2 классе учащиеся научатся называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. 

В 3 классе учащиеся научатся писать с опорой на образец о своем питомце. 

В 4 классе учащиеся научатся сравнивать животных и описывать их действия. 



В 3 классе учащиеся научатся называть игрушки и говорить, кому они принадлежат, называть предметы, находящиеся в комнате. 
В 4 классе учащиеся научатся вести диалог расспрос о любимых занятиях и увлечениях. 

Раздел «Моя школа» 

В 3 классе учащиеся научатся представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах.  

В 4 классе учащиеся научатся рассказывать о школьных принадлежностях, самых памятных днях в начальной школе. 

Раздел «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Во 2 классе учащиеся научатся описывать картинку, рассказывать о своем питомце, традиционных русских игрушках, местах отдыха, называть блюда 

национальной русской кухни, говорить о том, что можно увидеть в саду. 

В 3 классе учащиеся научатся рассказывать о своей школе, о том, чем занимаются после уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках, дома-музеях, о 

любимом персонаже мультфильмов. 

В 4 классе учащиеся научатся вести диалог-расспрос (о городах, в которых живут родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и помощи животным). 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Английский язык» 

изучается со 2 по 4 класс. 

2 класс 68 часов - 2 часа в неделю 

3 класс 68 часов - 2 часа в неделю 

4 класс 68 часов - 2 часа в неделю Всего: 204 часа 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их коммуникативная 

культура; формируются ценностные ориентиры 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).  

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 



гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности английского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни чело- века, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 
 2 класс 3 класс 4 класс 

Вводный раздел «Знакомство» 

 - участвовать в элементарном этикетном 

диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

- овладевать основными правилами 

чтения и знаками транскрипции 

- записывать отдельные слова, 

предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

- осуществлять диалогическое общение 

на элементарном уровне (знакомство, 

встреча, номер телефона) 

- понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

- выразительно читать вслух и про себя; 

- списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

- самостоятельно и графически 

правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические 

-понимать на слух: 

- речь учителя во время ведения 

урока; 

- связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале 

и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы 

по содержанию текста); понимать 

основную информацию услышанного; 

-извлекать конкретную информацию 

из услышанного; понимать детали 

текста; 



  

упражнения, используя в случае 

необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

-читать небольшие тексты различных 

типов - правильно списывать; 

Раздел «Я и моя семья» 

 - списывать текст, вставляя в него 

пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, 

друге; 

-расспрашивать собеседника, задавая 

простые вопросы и отвечать на них; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное 

-вести диалог-расспрос (о любимой еде) и 

этикетный диалог (в магазине) 

- полностью и точно понимать короткие 

сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом 

учащимся языковом материале. 

- порождать элементарные связные 

- понимать особенности британских и 

американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 

- писать открытки-поздравления с 

праздником и днём рождения (объём 

15-20 слов); -пользоваться 

справочными материалами (англо-

русским 



 

содержание облегченных, доступных по 

объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

-читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- писать краткое поздравление с опорой на 

образец; 

высказывания о себе и окружающем 

мире, о прочитанном, увиденном, 

услышанном, выражая при этом свое 

отношение; 

- описывать человека, предмет, картину; 

-писать короткое поздравление (с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

-выразительно читать вслух и про себя 

- понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

словарём, 

лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции. 



 

языковом материале. 

-писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днём рождения. 

  

Раздел «Мир моих увлечений» 

 - понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

-читать вслух, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

-выразительно читать вслух и понимать 

как основную информацию, так и детали 

-понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-вести диалог-рассспрос (о любимых 

занятиях); 

- понимать основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов; 

-выразительно читать вслух и 

понимать как основную информацию, 

так и детали 

Раздел «Я и мои друзья» 

 - понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

-читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

-выразительно читать вслух и про себя 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

- выполнять лексикограмматические 

упражнения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 



 незнакомых слов. -читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

Раздел «Моя школа» 

  

- составлять небольшие описания 

предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

-выразительно читать вслух и про себя 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

-вести этикетный диалог (вручение 

подарка); 

- понимать основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов; 

-рассказывать о школьных 

принадлежностях. 

Раздел «Мир вокруг меня» 

 - понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему 

текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

-выразительно читать вслух и про себя 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников, основное содержание 

облегченных, 

- писать личные письма в рамках 

изучаемой тематики (объём 3040 слов) 

с опорой на образец. 



 

-читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность. 

 

Раздел «Страны изучаемого языка» 

 -понимать на слух речь учителя, 

одноклассников; 

-читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

-читать с полным пониманием текста о 

театре Дурова, домах- музеях; 

-читать про себя небольшие тексты 

понимать на слух речь учителя, 

одноклассников -обменяться мнениями о 

прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения. 

- находить на карте страны 

изучаемого языка и континенты; 

- узнавать 

достопримечательности стран 

изучаемого языка/родной страны; 

- 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. 



  

- приглашать к совместной деятельности 

(например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

- догадываться о значении некоторых 

слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного 

языка; 

фамилия, возраст, хобби), сообщать 

краткие сведения о себе; 

Метапредметные Личностные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

2 класс 

-владеть умением координированной 

работы с разными компонентами 

учебнометодического комплекта 

(учебником, аудиодиском); 

-уметь выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-взаимодействовать с окружающими 

при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и 

возможностей, соблюдать правила, 

участвуя в играх, работая в парах и 

группах. 

-владеть способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления 

-иметь навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; -развивать этические чувства, 

доброжелательность, отзывчивость, 

понимать и сопереживать чувствам 

других людей; 

 



   

отзывчивость, понимать и 

сопереживать чувствам других людей; 

3 класс 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи 

-выразительно читать вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

-оценивать свои успехи в изучении 

языка, развивая умение осуществлять 

самоконтроль. 

-уважительно относится к иному 

мнению, истории, культуре других 

народов; 

-иметь эстетические потребности, 

ценности и чувства; -иметь установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, 

работе на результат. 

4 класс 

- использовать речевые средства и 

средства информационных и 

коммуникативных технологий; 

- использовать различные способы 

поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации. 

-слушать собеседника и вести диалог; 

-признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

-владеть способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления - уметь планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

-испытывать чувство гордости за свою 

родину, осознавать свою этническую 

принадлежность; -воспринимать мир в 

его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

-развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои 



 

-определять общие цели и пути их 

достижения; 

-договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

- понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 



VI. Содержание учебного предмета, курса «Английский язык» 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников и включает следующие темы: 

Вводное занятие «Знакомство» 

Во 2 классе учащиеся узнают первые фразы на английском языке: как представиться, как поздороваться и попрощаться, знакомятся с английскими звуками и 

алфавитом. ( ч) 

В 3 классе учащиеся вспоминают главных персонажей и повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе — 2». (2 ч) 

В 4 классе вспоминают главных персонажей и повторяют языковой материал УМК «Английский в фокусе—3». (1 ч) 

Раздел «Я и моя семья» 

Во 2 классе учащиеся встречаются с героями учебника и усваивают элементарные слова и структуры  по данной теме, научатся говорить о возрасте, дне 

рождения и еде. (16 ч) 

В 3 классе учащиеся научатся называть и представлять членов семьи, писать с опорой на образец о своей семье, любимом дне недели, о том, что делают в 

выходные. (20 ч) 

В 4 классе учащиеся научатся описывать внешность и характер членов семьи, рассказывать о действиях, которые происходят в данный момент, беседовать о 

днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где они были. (18 ч) 

Раздел «Мир вокруг меня» 

Во 2 классе учащиеся научатся называть и описывать предметы мебели и части дома. (14 ч) 

В 3 классе учащиеся научатся говорить о местонахождении предметов в доме. (8 ч) 

В 4 классе учащиеся научатся говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, беседовать о занятиях в свободное время, 

называть время. (8 ч) 

Раздел «Я и мои друзья» 

Во 2 классе учащиеся научатся называть животных, говорить о том, что они умеют/не умеют делать. (4 ч)  

В 3 классе учащиеся научатся писать с опорой на образец о своем питомце. (8 ч) 

В 4 классе учащиеся научатся сравнивать животных и описывать их действия. (6 ч) 

Раздел «Мир моих увлечений» 



Раздел «Моя школа» 

В 3 классе учащиеся научатся представлять себя и других, приветствовать друг друга, говорить о школьных предметах.(6 ч)  

В 4 классе учащиеся научатся рассказывать о школьных принадлежностях, самых памятных днях в начальной школе. (2 ч) 

Раздел «Страны изучаемого языка и родная страна» 

Во 2 классе учащиеся научатся описывать картинку, рассказывать о своем питомце, традиционных русских игрушках, местах отдыха,  называть блюда 

национальной русской кухни, говорить о том, что можно увидеть в саду. (10 ч) 

В 3 классе учащиеся научатся рассказывать о своей школе, о том, чем занимаются после уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках, дома-музеях, о 

любимом персонаже мультфильмов. (16 ч) 

В 4 классе учащиеся научатся вести диалог-расспрос (о городах, в которых живут родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и помощи 

животным).(17 ч) 
VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Основные виды деятельности обучающихся 

Знакомство  

 Вводный урок. Развитие навыков диалогической 

речи «Знакомство» 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Употребляют 

глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в Present Simple, 

личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my и your вопросительные слова (what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный союз and. 

 Знакомство с буквами алфавита . Закрепление 

изученных букв 

 Введение новых букв английского алфавита. 

Закрепление лексического материала 

 Введение новых букв английского алфавита . 

Закрепление орфографических навыков 

 Ознакомление с буквосочетаниями 

 Ознакомление с буквосочетаниями th/ph 



Я и моя семья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение новой лексики по теме «Семья». 

Развитие навыков чтения и устной речи 

Введение новой лексики по теме «Цвета». 

Активизация структуры «a red window» 

Закрепление речевого образца «What is this? It 

is a red chair» 

Активизация навыков чтения 

Введение новой лексики «Комнаты дома» 

Личные местоимения He/She 

Активизация структуры Is he in the house? Yes, 

he is./No, he isn’t. 

Чтение буквосочетания ее/е в закрытом типе 

слога 

 

 

 _______________________________________  

 

 

Любимая еда.  

 

 

 

 

 

 

 

Введение структуры «How old are you?» 

Числительные 1-10 

Закрепление орфографических навыков 

Закрепление навыков устной речи What’s your 

favourite food? 

Активизация лексики по теме «Еда» 

Закрепление навыков чтения. Разговор о 

любимой еде 

Ознакомление с правилами чтения буквы Сс 

Развитие навыков письменной речи «Моя 

любимая еда» 

Традиционные блюда британской и русской 

кухни _________________________________  

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) - представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят 

в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing..., глагол like в Present 

Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения 

в утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения 

в именительном падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10). 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing., глагол like в Present 

Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения 

в утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения 

в именительном падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числительные 

(количественные от 1 до 10). 



Домашние животные в Великобритании и России  

Развитие навыков чтения и аудирования «The 

town mouse & the country mouse» 
Закрепление лексико-грамматических навыков 

Контроль лексико-грамматических навыков 

Введение лексики по теме «Игрушки». Предлоги 

места 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) 

и диалог-побуждение к действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и что 

умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

Развитие навыков аудирования 

Употребление структуры I have got и лексики 

«Части лица» 
Контроль навыков чтения 

Описание внешности (игрушки) 

Ознакомление с правилами чтения буквы Yy 



Введение новой лексики по теме «Одежда». 

Разговор о погоде. 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где находятся члены 

семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, Present Continuous в структуре It’s raining, безличные предложения в 

настоящем времени (It s hot). 

Активизация лексики. Структуры Take off/Put on. 

Контроль навыков диалогической речи «Погода» 

Контроль навыков чтения 

Разговор о временах года 

Ознакомление с правилами чтения букв с, k и 

буквосочетания ск 

Контроль навыков письменной речи «Всё обо 

мне» 
Места отдыха в Великобритании и России 

Развитие навыков чтения и аудирования «The 

town mouse & the country mouse» 
Закрепление лексико-грамматических навыков 

Контроль лексико-грамматических навыков 

Обобщающий урок 

Обобщающий урок 

3 класс 

Раздел 

Тема 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Активизация лексики по теме «Знакомство» и 

«Цвета» 

Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер телефона). Пересказывают 

прочитанный текст по опорам. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Активизация лексики по теме «Погода» и 

«Числительные» 



  

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности.  

 

Ознакомление с новой лексикой по теме 

«Школа». 

Числительные 11 -20 

Введение новой лексики по теме «Школьные 

предметы» ______________________  

Употребление глаголов в повелительном 

наклонении 

Развитие навыков аудирования и чтения The 

toy soldier I _____________________________  

Страноведение. Начальная школа в Британии

 _________________________________  

Активизация лексико-грамматических 

навыков 

Контрольная работа по теме «Школа» 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов вдвуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /i: / и /е/. 

Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 11 до 20. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

 

 

 

 



Я и моя семья: Члены семьи (возраст, имена)  

 _______________________________________  

Активизация навыков чтения и устной 

речи. 

Семья в Британии, Австралии и России. Активизация лексико-грамматических 

навыков 

Контрольная работа по теме «Семья» 

Любимая еда.  

 

 

 

 

 

 

Введение лексики по теме «Продукты». 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный диалог (в магазине). Рассказывают 

(о членах своей семьи, предпочтениях в еде). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/; /к/, /s/. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, множественное число существительных, 

образованных по правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to... . 



Речевой образец Whose is this box? It is... 

Притяжательный падеж существительных 

Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о том, что делают в данное время. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. Выразительно 

читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ои/ и /о/; /п/ и /д/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание ng в сравнении с n. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, указательные местоимения this/that, 

местоимения some, any, Present Simple, структуру like doing. 

Употребление артикля a/an. Указательные 

местоимения this/that 
Указательные местоимения these/those 

Известные английские сказки. Развитие 

навыков аудирования 

Развитие навыков аудирования и чтения The toy 

soldier IV 
Страноведение. Новый год и Рождество 

Активизация лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Игрушки» 

Обобщающий урок 

Введение новой лексики «Части тела». 

Описание внешности животного с 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. Называют части тела и описывают 

животных. 



использованием глагола has got Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги,рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в словаре. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /а^ и Л/. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Читают букву У в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Читают написанные цифрами количественные числительные от 20 до 50. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Множественное число существительных 

(исключения) 
Употребление модального глагола can 

Числительные 20-50 

Развитие навыков аудирования и чтения The toy 

soldier V 
Животные Австралии. Театр Дурова 

Активизация лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Части тела» 

Введение новой лексики «Комнаты дома» Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их количестве). Рассказывают о своём 

доме/квартире/комнате. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

Чтение буквы Uu. Употребление предлогов 

места. 

Образование множественного числа 

существительных, оканчивающихся на - х, -ss, -

f, -sh... 
Структура There is/are 

Развитие навыков аудирования и чтения The toy 

soldier VI 



Дома в Британии. Дома-музеи в России. изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной информации. 

Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей комнате, описывают дом/квартиру.  

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Читают букву и в открытом и закрытом слоге. 

Активизация лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Дом» 

Активизация лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Выходной день» 



 The toy soldier краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о любимом дне недели. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

 Герои американских и русских мультфильмов 

 Активизация лексико-грамматических навыков 

 Контрольная работа за 3 класс 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс).  

 Вводный урок. Активизация лексики в устной 

речи. Употребление глагола Can 

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие - прощание, вручение подарка - 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный формуляр). Совершенствуют 

навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

 Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Знакомство» 

Я и моя семья: Члены семьи (имена, возраст, внешность, черты характера).  

 Описание внешности с использованием 

структуры have got 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, распорядке дня). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, родственников, персонажей) по изучаемым 

темам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

 Предлоги места. Чтение гласных в III типе слога. 

 Ознакомление со временем Present Continuous. 

Развитие навыков чтения «My best friend» 

 Числительные 30-100. Развитие навыков 



диалогической речи, аудирования. 

Введение новой лексики по теме «Место работы». 

Употребление времени Present Simple и наречий частотности 

Разговор о времени. Развитие навыков чтения «My uncle Harry» 

Употребление структуры have to. Развитие навыков аудирования. 

Развитие навыков аудирования и чтения Goldilocks and the three 

bears 

Развитие навыков чтения «A day in my life» 

Закрепление лексико-грамматических навыков 

изученном языковом материале. 

Читают букву a + согласный /1/ или /г/. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, викторину о национальных блюдах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, Future Simple, структуру to be going to и 

наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, many), 

вопросительные слова who, what, where, when, why, how, модальные глаголы have to, may. 



Введение новой лексики по теме «Животные» Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

Систематизация знаний о временах Present 

Simple, Continuous 

Особенности образования сравнительной 

степени прилагательных. Развитие навыков 

чтения «A whale of a time». 
Употребление модального глагола must 

Развитие навыков аудирования и чтения 

Goldilocks and the three bears 

Развитие навыков чтения «A walk in the wild!» 

Закрепление лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «В зоопарке» 



Развитие навыков аудирования и чтения 

Goldilocks and the three bears 

Употребляют количественные и порядковые (до 30) числительные,Past Simple. 

Развитие навыков чтения «Birthday wishes!» 

Закрепление лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Праздники» 

Активизация навыков чтения «The hare and the 

tortoise» 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, о 

том, как провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, выходные, посещение 

зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т.д.). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную информацию, так и детали. Читают 

выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание ^ в глаголах, буквосочетание oo и букву у. Соотносят 

графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

Past Simple правильных глаголов (утв. форма) 

Past Simple правильных глаголов (отр. И вопр. 

форма) 
Систематизация знаний о Past Simple 

Развитие навыков аудирования и чтения 

Goldilocks and the three bears 

Развитие навыков чтения «The world of fairy 

tales» 

Закрепление лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Мир моих 

увлечений» 

 



Развитие навыков чтения «The days we remember» основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают 

нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Закрепление лексико-грамматических навыков 

Контрольная работа по теме «Выходной день» 

Структура to be going to. Активизация лексики по 

теме «Страны» 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, зданий в городе, о 

погоде). 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, а также содержащие отдельные новые слова, находят в тексте 

необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, зрительно воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические явления и понимают основное содержание. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Употребляют структуру to be going to, Future Simple, вопросительные слова. 

Вопрос и отрицание со структурой to be going to 



VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К - полный комплект (на каждого ученика). _______________________________________________________________________________________  
№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Количество Примечания 

 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)   

1 
Учебники «Английский в фокусе» для 2-4 классов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Примерная программа начального образования по иностранному языку. 

Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы («Английский в фокусе»). 

Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов. 

Двуязычные словари. 

К 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)   

2 
«Английский в фокусе» для 2-4 классов: Рабочая тетрадь. 

Контрольные задания. 

Языковой портфель (My language portfolio) 

  

 Печатные пособия   

3 Алфавит (настенная таблица). Д  



 

Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (таблица). 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по иностранному языку. 

Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК «Английский в фокусе» для 2-4 классов. 

Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Английский в фокусе» для 2-4 классов. 

Карты на иностранном языке: 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Географическая карта Европы. 

Плакаты по англоговорящим странам. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 Технические средства обучения и оборудование кабинета   

4  1 Диаметр экрана не 
 

сх
 

о
 

со 

К
 

со 

ч
 

-ч  менее 72 см 

 Интерактивная доска. 1  

 Магнитофон. 1  

 Компьютер. 1  

 Мультимедийный проектор.   



 Экспозиционный экран. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

1 

1 

Размер не менее 150х150 см 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 1  

 Стол учительский с тумбой. 1  

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 1 

К 

 

 Мультимедийные средства обучения   

5 
CD для занятий в классе 

CD для самостоятельных занятий дома 

DVD-video 

DVD-ROM (3-4 классы) 

Программное обеспечение для интерактивной доски - IWBS (Interactive Whiteboard Software) 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

Д 

К 

Д 

Д 

Д 

 

 Игры и игрушки   

6 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.). 

Д 

Д 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Стандарты второго поколения и Москва «Просвещение» 

2011 

Рабочие программы. Английский язык 2-4 классы.Н.И. Быкова. М.Д. Поспелова-М., Просвещение, 2011 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Министерство образования и науки РФ. М., Просвещение ,2013 

Английский в фокусе. Учебник для 2 го класса Н.И. Быкова М., Просвещение 2011 

Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику для 2 го класса Н.И.Быкова М., Просвещение 2011 

Английский язык.Рабочая тетрадь для 2 го класса. Н.И. Быкова М., Просвещение 2012 

Английский язык. Контрольные задания для 2 го класса Н.И. Быкова М., Просвещение 2012 

Английский в фокусе. Учебник для 3 го класса Н.И. Быкова М., Просвещение 2013 

Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику для 3 го класса Н.И.Быкова М., Просвещение 2013 

Английский язык.Рабочая тетрадь для 3 го класса. Н.И. Быкова М., Просвещение 2013 

Английский язык. Контрольные задания для 3го класса Н.И. Быкова М., Просвещение 2013 

Английский в фокусе. Учебник для 4 го класса Н.И. Быкова М., Просвещение 2013 

Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику для 4 го класса Н.И.Быкова М., Просвещение 2013 

Английский язык.Рабочая тетрадь для 4 го класса. Н.И. Быкова М., Просвещение 2013 

Английский язык. Контрольные задания для 4го класса Н.И. Быкова М., Просвещение 2013 


