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Пояснительная записка 

Программа   предназначена    для  обучения   школьников    в  классах   с  углублѐн-

ным    изучением   английского    языка на  основе  линии   учебно-методических     

комплектов   «Английский язык»  для  II—IV  классов   авторов  И. Н. Верещагиной,    

Т. А. Притыкиной,   К. А. Бондаренко,    О. В. Афанасьевой. 

Продолжительность  учебного  года в 3 классе составляет  35 учебные   

недели, учебный курс -4 часа в неделю, итого 140 часов за год.  

При  формировании    структуры  и содержания   рабочей  программы учитыва-

лись  целевые  установки 

1. Федерального    государственного  образовательного     стандарта    на-

чального   общего  образования; 

2. Примерной   основной образовательной программы начального 

общего образования; 

3. Программы начального общего образования по ФГОС НОО 

МБОУ СОШ с УИОП №80  ; 

4. Рабочей    программы.    Предметная линия учебников И. Н. Верещаги-

ной.   II—IV  классы: пособие   для    учителей     общеобразова-

тельных      учреждений     и школ с  углубленным  изучением    англ.   язы-

ка  / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко,      Н. И. Максименко.  — М. :   

Просвещение,  2012.  
 

Продолжительность  учебного года в 3 классе составляет  35 учебные   недели, 

учебный курс -4 часа в неделю, итого 140 часов за год.  

 

Учебный    предмет    «Английский     язык»  входит  в число предметов   фило-

логического цикла  и формирует   коммуникативную  культуру   школьника,     спо-

собствует    его  общему   речевому развитию,   расширению    кругозора   и воспита-

нию    чувств  и эмоций,  формирует   интерес  к культурному   многообразию    мира. 

Отсюда определяются цели и задачи  курса:  

 формирование     умения   общаться   на  иностранном    языке  на элементар-

ном уровне  с учѐтом 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  ино-

странного   языка:  знакомство   младших  школьников   с миром зарубежных  

сверстников,   с зарубежным   детским  фольклором  

 развитие   речевых,  интеллектуальных   и познавательных   способностей  

младших  школьников,   а также их общеучебных  умений;  развитие  мотивации   

к дальнейшему   овладению  иностранным   языком; 

 воспитание   — разностороннее    развитие  младшего  школьника  средствами   

иностранного    языка. 

 

Исходя    из   сформулированных      целей,    изучение    предмета «Английский   

язык»  направлено   на  решение   следующих   задач: 
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 формирование     представлений     об  иностранном    языке   как средстве  

общения; 

 расширение    лингвистического кругозора;  освоение  элементарных 

лингвистических    представлений;  

 обеспечение    коммуникативно-психологической адаптации  к ново-

му  языковому   миру  для  преодоления   в дальнейшем   психологического    

барьера  и использования  иностранного    языка  как  средства  общения; 

 развитие    личностных,    его внимания,    мышления,    памяти   и воображе-

ния;     

 развитие   эмоциональной    сферы  детей в процессе  обучающих игр, учеб-

ных  спектаклей   с использованием    иностранного   языка; 

 приобщение    младших   школьников    к  новому   социальному опыту  за 

счѐт проигрывания    на иностранном    языке  различных ролей  в игровых  

ситуациях,   типичных   для семейного,   бытового, учебного  общения; 

 развитие  познавательных    способностей — овладение умением   коор-

динированной     работы  с разными   компонентами учебно-методического      

комплекта   , умением   работы  в группе. 

 развитие   речевых,  интеллектуальных   и познавательных   способностей  ,   

общеучебных  умений;  и мотивации   к дальнейшему   овладению  иностранным   

языком; 

 воспитание   — разностороннее    развитие  младшего  школьника  средствами   

иностранного    языка. 

 

В результате   освоения   основной   образовательной    программы  начального   

общего  образования    учащиеся   достигают   личностных, метапредметных    и 

предметных   результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Под  личностными    результатами  освоения   учебного   предмета понимает-

ся   система  ценностных   отношений   обучающихся к себе,  другим  участникам   

образовательного    процесса,   самому образовательному    процессу   и его резуль-

татам. 

Личностными    результатами  изучения   иностранного    (английского)   язы-

ка  являются: 

1)  формирование   гражданской  идентичности   личности, преимущественно   в 

еѐ общекультурном    компоненте; 

2)  формирование      доброжелательности,      уважения    и   толерантности   к 

другим  странам   и народам; 

3)  формирование    готовности   и способности   к саморазвитию; 

4)  формирование    общего  представления    о мире  как  о многоязычном   и 

поликультурном    сообществе; 

5)  осознание   языка,   в том  числе  иностранного,    как  основного  средства  

общения   между  людьми; 

6)  знакомство    с  миром   зарубежных   сверстников    с  использованием   
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средств   изучаемого   иностранного    языка   (через   детский   фольклор,    некото-

рые    образцы   детской   художественной литературы,   традиции). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Метапредметными  результатами  изучения    иностранного (английского)    

языка  в начальной   школе  являются: 

1)  развитие  умения  взаимодействовать    с окружающими,    выполняя   разные   

роли  в  пределах   речевых  потребностей    и  возможностей   младшего   школь-

ника; 

2)  развитие     коммуникативных       способностей      школьника, умения    выби-

рать    адекватные    языковые    и   речевые    средства для  успешного   решения   

элементарной коммуникативной     задачи;  расширение   общего  лингвистическо-

го    кругозора   младшего школьника; 

3)  развитие  познавательной,    эмоциональной    и волевой  сфер младшего   

школьника;    формирование     мотивации    к  изучению иностранного    языка; 

4)  овладение   умением   координированной     работы   с  разными   компонента-

ми     учебно-методического      комплекта.     

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В соответствии   с Примерной    программой   по  иностранному языку, разрабо-

танной    в рамках  нового   стандарта,   предметные результаты   дифференцируют-

ся     по  5  сферам:   коммуникативной,   познавательной,  ценностно-

ориентационной,  эстетической  и трудовой. 

А.  В коммуникативной     сфере  (предметные результаты представлены 

ниже)   

Б. В познавательной    сфере: 

 умение  сравнивать   языковые   явления  родного  и английского языков  на 

уровне  отдельных  звуков,  букв,  слов,  словосочетаний, простых  предложе-

ний; 

 умение  действовать  по образцу  при выполнении   упражнений и составле-

нии   собственных   высказываний    в пределах  тематики начальной   школы; 

 умение  пользоваться   двуязычным   словарѐм   учебника   (в том числе  

транскрипцией),     компьютерным    словарѐм; 

 умение   осуществлять    самонаблюдение     и  самооценку    в  доступных  

младшему   школьнику   пределах. 

В. В ценностно-ориентационной       сфере: 

 представление   об английском   языке  как  средстве  выражения мыслей,   

чувств,  эмоций; 

 приобщение    к  культурным   ценностям   другого  народа  через произведе-

ния   детского  фольклора,   через  непосредственное    участие  в туристиче-

ских   поездках. 

Г.  В эстетической сфере: 

 владение   элементарными  средствами    выражения    чувств   и эмоций   на  
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иностранном    языке; 

 развитие   чувства  прекрасного    в процессе   знакомства    с  образцами   

доступной   детской  литературы. 

Д. В трудовой  сфере: 

   умение  следовать  намеченному   плану  в своѐм  учебном  труде; 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  ЛИНИИ 

 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

Диалогическая форма   речи 

Участие  в  диалоге-расспросе  (одностороннем,    двустороннем) — уметь рас-

спрашивать   «кто?», «что?», «где?», когда?», «куда?». 

Участие   в  диалоге  — побуждении    к  действию  — уметь   обращаться   с 

просьбой,   вежливо   переспрашивать,     выражать   согласие/отказ,    приглашать   

к действию/взаимодействию      и соглашаться/не соглашаться   принимать/не    

принимать   в нѐм участие, просить   о помощи,   просить   собеседника    пояснить   

(повторить и объяснить)   то,  что  он  сказал. 

Участие  в диалоге  этикетного   характера  — уметь приветствовать  и  отвечать   

на  приветствие,    знакомиться,  представляться, вежливо   прощаться, поздрав-

лять    и  благодарить   за  поздравление,   извиняться,  вежливо   начинать    и  за-

канчивать    разговор, соблюдая   нормы   поведения    (правила   вежливости),    

принятые в стране  изучаемого   языка. 

Монологическая форма   речи 

Составление   небольших  монологических    высказываний: рас-

сказ   о  себе,  своѐм   друге,  семье;   называние    предметов,    их описание;   опи-

сание   картинки;   сообщение   о местонахождении; описание   персонажа   и  из-

ложение   основного   содержания   про- читанного   с опорой   на  текст;  пересказ   

содержания   несложной истории;    изложение    содержания     мультфильма     или   

детского видеофильма    с  характеристикой     персонажей,     детской   книги и  

своего   отношения    к  ним   (нравится/не  нравится);    рассказ о своих  планах,  

целях,  надеждах,   объяснение   в краткой   форме своих  поступков. 

В русле аудирования 

Восприятие    и  понимание    речи  учителя,   одноклассников     и других   собе-

седников;     восприятие    и  понимание     аудиозаписи небольших    по  объѐму   

монологических     высказываний     и  диалогов,   коротких   объявлений    на  по-

вседневные    темы,   детских песен,   рифмовок,    стишков;   понимание    основно-

го   содержания небольших   детских  сказок,   видеофильмов    и  мультфильмов    

на знакомые   темы,  детских  телепередач   с опорой   на  языковую   и контексту-

альную    догадку. 

 

В русле чтения 

Чтение   вслух 

Чтение  вслух и понимание   небольших   текстов,  построенных на  изученном    
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языковом    материале,    с  соблюдением    правильного  ударения   в  словах,   фра-

зах;   смысловое   ударение   в  предложениях   и  небольших    текстах;   интонация    

различных    типов предложений   (утверждение,   различные   виды  вопросов,   по-

буждение,   восклицание);    выразительное    и  фонетически    правильное  чтение  

текстов  монологического    характера   и диалогов. 

Чтение   про  себя 

Чтение  про  себя  и понимание   текстов,  построенных   на изученном   языко-

вом   материале,   а  также  несложных   текстов,   со- держащих   единичные    не-

знакомые    слова,   о  значении   которых можно  догадаться  по контексту  или на 

основе  языковой  догадки (ознакомительное     чтение);   понимание    и  выделение   

основных смыслов   и главной  идеи  текстов,  отрывков   или  целого  рассказа,  

сказки;   нахождение    в  уже  прочитанном    тексте   необходимой  информации    

(просмотровое    чтение);  чтение  и понимание простых   кулинарных   рецептов,   

стихов,  считалок   и рифмовок, основного     содержания     комиксов,     простей-

ших     инструкций, вывесок   и указателей   на  улицах,  на  вокзале,   в ресторане;   

чтение   и  понимание    вопросов    анкеты,    формуляров,    связанных с  именем,    

возрастом,    местом   жительства;    чтение   и  умение найти   необходимую    ин-

формацию    в  меню,   расписании,     объявлении. 

В русле письма 

Овладение    графическими     и  орфографическими      навыками написания    

букв,  буквосочетаний,     слов,   предложений;    списывание   слов,   предложений,    

небольших   текстов   с  образца;   выполнение     лексико-грамматических        уп-

ражнений;      написание различных   по виду диктантов;   написание   вопросов,   

плана  прочитанного   текста;  написание   ответов  на  вопросы   к тексту. 

Написание    с  опорой   на   образец   поздравлений,     коротких личных  писем-

приглашений     или  писем-благодарностей,     включая  адрес  с  учѐтом  особен-

ностей    его  оформления,    принятого в англоязычных    странах;  написание   

короткого   и простого   рассказа,   записки    для  передачи   сообщения    о  место-

нахождении, описание    места,   предметов,    событий   с  использованием     про-

стых   предложений;     заполнение     анкеты    с  указанием    имени, фамилии,   

гражданства,   места  жительства,   занятия,   увлечения. 
 
 

Языковые   средства и навыки  пользования ими 

Графика,   орфография    и каллиграфия 

Знание   всех  букв  английского    алфавита,   порядка   их  следования  в алфави-

те,   основных   буквосочетаний,    звукобуквенных соответствий,   знаков  транс-

крипции,    апострофа;   знание  основных правил  чтения  и орфографии;   знание  

основных  орфограмм слов   английского    языка;   написание    полупечатным    

шрифтом слов,  предназначенных    для продуктивного   усвоения  по памяти. 

 

Фонетическая     сторона речи 

Произношение    и различение   на слух всех звуков  и звукосочетаний   анг-

лийского    языка;   соблюдение   норм  произношения: долгота   и  краткость    

гласных,   отсутствие   оглушения    звонких согласных   в  конце   слога   и  слова,   
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отсутствие   смягчения    согласных  перед  гласными;   дифтонги;   связующее   r 

(there  is/there are);  ударение  в слове,  фразе,   отсутствие   ударения   на  слу-

жебных  словах  (артиклях,   союзах,  предлогах);   членение   предложений   на  

смысловые    группы;   знание   ритмико-интонационных особенностей    повество-

вательного,     побудительного    и вопросительного  (общий  и специальный   во-

просы)   предложений;   интонация  перечисления;    чтение  по транскрипции    

изученных   слов. 

 

Лексическая    сторона речи 

Объѐм  лексического   материала   в III классе  составляет   более 700 единиц,   из 

них  150 новых  лексических   единиц  для  продуктивного   усвоения. 

1.  Основные   словообразовательные     средства: 

— суффиксация     (суффиксы    -th, -ly,  -teen, -ty,  -tion, -ist, -ful):  модель   

Num + -th для  образования    порядковых    числительных  ; модель  Adj + -ly 

для  образования  наречий   (quickly,  badly,  slowly); 

—  модель  Adj + N + -ed для  образования    сложных   прилагательных  ; 

— модель  N + N для  образования    сложных   имѐн  существительных  . 

2.  Наиболее    частотные    лексические     единицы    конкретной семантики. 

3.  Устойчивые   словосочетания    . 

4.  Фразовые   глаголы  (to  come  back, to come  in, to come  on, to  fall  down, 

to  fall  out,  to  look  after,  to  look  for,  to  put  in, to put  off,  to  put  on). 

5. Речевые  клише: 

— формулы  речевого  этикета  (I’m  sorry. I’m  fine. Poor  thing! Merry Christ-

mas.    Happy New Year!); 

—  фразы   повседневного    обихода   (Come   on!  Oh, dear!   I’d love   to  ... 

What’s    the   matter?   What’s    the   time?   What a  pity! You are  wrong.). 
 

Грамматическая    сторона речи 

I. Морфология 

1.  Имя существительное 

— одушевлѐнные    и  неодушевлѐнные     имена   существительные; 

— исчисляемые    и  неисчисляемые     имена   существительные; 

— формы   образования    множественного     числа   имѐн   существительных    не  

по  правилам    ; 

—  особенности    правописания    существительных    во  множественном   чис-

ле   ; 

—  использование    артикля  в устойчивых  словосочетаниях    (to have an idea, 

to go for a walk, to play hopscotch,   to go to the zoo); 

—  использование    определѐнного    артикля   с именами   существительными,    

обозначающими    уникальные    явления   природы. 

2.  Имя прилагательное 

— положительная,     сравнительная     и  превосходная    степени сравнения   

имѐн  прилагательных: 

а)  суффиксальный    способ  образования   степеней  сравнения   односложных   
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прилагательных;   орфографические  особенности   прилагательных   в сравнительной   

и превосходной   степенях ; б)  аналитический      способ    образования     степеней     

сравнения  многосложных; 

в)  супплетивные   формы  образования    сравнительной    и превосходной    

степеней    сравнения     прилагательных; 

— прилагательные    much  и many и синонимичные    единицы a  lot  (of) и lots  

для  выражения   множественности. 

3.  Местоимение 

— неопределѐнные    местоимения   (everybody, anybody, some- body,  

everything); 

— отрицательные    местоимения    (no, nobody,  nothing). 

4.  Наречия 

— наречия,   оформленные    суффиксом   -ly как  прототипические  наречия   

современного    английского   языка; 

—  наречия   времени   (yesterday,  tomorrow); 

— образование   наречий   (well — better  — best). 

5. Имя числительное 

— количественные     числительные    от  13  до  200;  числительные,  обозна-

чающие    десятки   от 20 до 90 ; 

— порядковые    числительные    от  1  до  200;  формы   образования   порядко-

вых   числительных    ;   особенности   орфографии     порядковых    числительных     

; 

— использование    числительных   в датах. 

6.  Предлоги:   into,  from,  of. 

7.  Глагол 

— временные   формы   Past  Simple   в утвердительных,    отрицательных   пред-

ложениях    и  вопросах   различных   типов;   правильные  и  неправильные    глаго-

лы;   особенности    правописания    правильных    ; 

—  глагол  to  be в Past  Simple   ; 

— сопоставление     Present    Simple    и  Past   Simple;    маркеры Past  Simple   ; 

— временные    формы   Future   Simple   в  утвердительных,    отрицательных   

предложениях    и вопросах   различных   типов;  мар- керы  Future  Simple   ; 

— cтруктуры   there  is/there are  и  there  was/there were  в утверждениях,   

отрицаниях   и вопросах. 

II. Синтаксис 

1.  Повелительное    наклонение    для  выражения   просьб,   приказаний,   при-

глашений,    запрещений    (Help   me, please.). Отрицательная    форма   предло-

жений    в  повелительном     наклонении (Don’t  stand   up!  Don’t  give  it to  me.). 

2.  Предложения   с Let’s  в отрицательной   форме  (Let us/Let’s not  go there.). 

3.  Сложноподчинѐнные     предложения    с союзом   because. 

 

Социокультурная     осведомлённость 

В  процессе   обучения   английскому    языку   в  II—IV  классах учащиеся   зна-

комятся: 
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— с  основными     сведениями    о  Великобритании     и  США: исторически    

сложившиеся    части   страны   и  их  символы,    столицы,   крупные   города,   дос-

топримечательности,      политический строй,  отдельные   страницы   истории; 

— с  особенностями     быта   британцев/американцев,        касающимися   их жи-

лища,   еды,  праздников,    досуга; 

— с элементами детского  фольклора,    героями   сказок   и литературных  

произведений,    некоторыми   популярными    песнями, пословицами    и поговор-

ками,    считалками; 

— с известными   людьми,  членами  королевской   семьи,  историческими   лич-

ностями. 

В  рамках   социолингвистической       составляющей     учащиеся овладевают: 

— речевым   этикетом    во  время   приветствия    и  прощания, правильным    

употреблением    слов  Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными   правилами   и ре-

чевыми   формулами   вежливости; 

— правилами   заполнения    различных   форм  и анкет, поряд- ком  следования   

имѐн  и фамилий,   правильным    обозначением дат, различными    способами   

обозначения    времени   суток; 

— правилами     употребления     местоимений     при   обозначении   животных    

и  особенностями     употребления    местоимения you; 

— некоторыми    типичными   сокращениями; 

— способностью    понимать    семантику    и  употребление    не- которых    анг-

лийских     и   русских    эквивалентов     (дом — house/ home,  много  — much, 

many,  a  lot,  завтрак  — breakfast/lunch, обед — lunch/dinner,  ужин — 

dinner/supper/tea); 

— правилом   смягчения   отрицательных   характеристик   в английском   языке. 
 

Общеучебные и специальные учебные умения 

Особое   внимание    уделяется    работе   по   овладению    общеучебными   

действиями    (универсальные     учебные   действия) и специальными   учеб-

ными   умениями. 

Учащиеся    овладевают    следующими     общеучебными      действиями: 

совершенствуют    приѐмы   работы   с  текстом,   опираясь   на умения,   приоб-

ретѐнные     на  уроках   родного   языка   (прогнозировать   содержание    текста   

по  заголовку, данным   к  тексту  рисункам,   списывать   текст, выписывать   от-

дельные   слова  и предложения   из  текста  и т. п.); 

— совершенствуют    общеречевые    коммуникативные     умения, например,    на-

чинать    и  завершать   разговор,    используя    речевые клише;  поддерживать   бе-

седу, задавая  вопросы  и переспрашивая; 

— учатся  осуществлять   самонаблюдение,    самоконтроль,    самооценку; 

— овладевают   разнообразными    приѐмами   раскрытия   значения   слова,   ис-

пользуя   словообразовательные      элементы;  синонимы;   антонимы; 

— учатся  пользоваться   мультимедийными    средствами   (компьютером); 

— учатся   внимательно    слушать   учителя   и  реагировать    на его  реплики   в 

быстром   темпе  в процессе   фронтальной    работы группы; 
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— учатся  работать  в парах; 

— учатся  работать  в малой  группе; 

— учатся  находить  нужные  разделы  учебника   и рабочей  тетради  по  приня-

тым   в них  значкам; 

— учатся  планировать    и  осуществлять   проектную   деятельность; 

— учатся  участвовать  в разнообразных    играх,  направленных на овладение   

языковым   и речевым   материалом; 

— учатся  инсценировать    диалог  с использованием    элементарного  рекви-

зита   и элементов костюма   для  создания   речевой ситуации; 

— учатся использовать  вербальные   и  иллюстративные опор; 

— учатся  быстро  ориентироваться    в структуре  учебника; 

— учатся  работать  с рабочей  тетрадью  в классе  и дома. 

Уже на первом  этапе  обучения   учащиеся   могут  овладеть  рядом специаль-

ных   учебных  умений, позволяющих   им выйти  из трудной  ситуации,   связан-

ной   с недостатком   языковых   средств в процессе   устного  общения   и при  

чтении  и аудировании: 

— умением   вместо   неизвестного    слова   употребить    другое знакомое   уче-

нику  слово,  близкое   по  значению; 

— умением  выражать  свою  мысль,  используя   знакомые   слова и жесты; 

умением    обратиться с   просьбой    повторить    сказанное в случае  непонима-

ния    в процессе   межличностного    общения; 

— умением   запроса   информации    о  значении    незнакомых/ забытых  слов 

(What is the  English  for ...?)  для решения   речевой задачи  говорения; 

— умением   пользоваться    двуязычным    словарѐм   учебника/ 

книги  для  чтения  (в том  числе  транскрипцией); 

— умением    пользоваться     справочным     материалом,     представленным   в 

виде  таблиц,   схем,  правил; 

— умением   вести  словарь   (словарную   тетрадь),   систематизировать   слова,  

например,   по  тематическому   принципу; 

— умением   делать  обобщения    на  основе   структурно-функциональных   

схем  простого   предложения; 

— умением   опознавать   грамматические    явления,   отсутствующие  в родном  

языке,   например   артикли; 

— умением   пользоваться    языковой    и  контекстуальной     до- гадкой  для 

понимания   значений   лексических   единиц  (интернациональная   лексика;   слова,  

созвучные  с родным  языком,   опора на  картинку)   при  чтении  и аудировании; 

— умением   работать  со звукозаписью    в классе  и дома. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Содержание Учебные ситуации Характеристика видов учебной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUND-

UP 

LESSONS 

Давайте познако-

мимся (1 ч) 

Семья  (1 ч) 

Мир   моих   увле-

чений 

(1 ч) 

Кем ты хочешь 

стать (1 ч) 

Спорт (1 ч) 

Мир вокруг нас (1 ч) 

 Мой день  (1 ч) Ре-

зервный   урок  (1 ч) 

Урок   домашнего 

чтения  (5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяется    изученный    материал   

за  первый год обучения. 

Выборочно    понимать    необходи-

мую    информацию в ситуациях   

повседневного    общения   (о ком, о 

чѐм идѐт речь, где и когда это про-

исходит  и т. д.). 

Читать   вслух  и  про  себя   не-

большие    тексты, построенные   на 

изученном   языковом   материале. 

 Расширять   потенциальный    сло-

варь  за счѐт использования    в  ре-

чи   простых   устойчивых   сочета-

ний: 

I’m  good  at  ..., I think ..., I don’t  

think ..., Sorry, what?  Would you 

like (to) ...?  Is that  Caroline? 

Использовать     глаголы   в  Present    

Progressive в утвердительной,   во-

просительной    и отрицательной  

формах. 

Составлять   небольшие   монологиче-

ские    высказывания   по изученным   

темам  (объѐм  высказывания  5—8 

предложений). 

 Совершенствовать    навыки  диало-

гической   речи при обмене  инфор-

мацией    по изученным   темам. 

  Развивать    следующие    умения:    

осуществлять запрос  информации,    

участвовать  в беседе  на знакомую  

тему, выражать  своѐ  отношение   к 

высказыванию  партнѐра  (объѐм  

диалогов  3—5 реплик). 

  Развивать   умения   составлять   

план,  тезисы  устного/письменного     

высказывания/сообщения, описы-

вать  свои  планы  на будущее,  от-

дельные  факты/ события  своей  жиз-

ни  (объѐм  5—7 предложений). 
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Покупки   в ма-

газине 

 Одежда,   обувь,  

основные  продук-

ты питания.  Лю-

бимая  еда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASIC   COURSE 

Новые   учебные 

ситуации: 

Food(Еда) (10 ч) 

Урок  аудирования   

(1 ч) Урок   домаш-

него    чтения  (2 ч) 

Урок  повторения   

(1 ч) Резервный   

урок  (2 ч) Project 

work  1 

“Твой собственный рес-

торан” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать    креативные    способ-

ности     при   составлении    малень-

ких   сказок   на  основе   изучаемых 

текстов  для домашнего   чтения. 

 

Понимать   на  слух речь  учителя,  

одноклассников и небольшие   дос-

тупные  тексты  в аудиозаписи, по-

строенные   на изученном   языковом   

материале,  краткие  диалоги. 

Оперировать    изученной    лексикой   

в  процессе общения. 

  Воспроизводить   наизусть  тексты  

стихов,  песен. 

  Вербально  или невербально   реа-

гировать   на услышанное. 

  Выразительно   читать  вслух и 

про  себя  небольшие тексты,   по-

строенные    на  изученном   языко-

вом материале. 

Соблюдать    нормы   произношения     

звуков   английского  языка  при 

чтении  вслух и в устной  речи и  

произносить    предложения    кор-

ректно    с  точки зрения  их ритмико-

интонационных      особенностей. 

Совершенствовать    навыки  диало-

гической   речи при обмене  инфор-

мацией    по изучаемой  теме. 

Развивать    следующие    умения:    

осуществлять запрос  информации,    

участвовать  в беседе  на знакомую  

тему, выражать  своѐ  отношение   к 

высказыванию  партнѐра  (объѐм  

диалогов  3—5 реплик). 

Уметь описывать   картину, сооб-

щать  информацию. 

 Пересказывать прослышанный 

/прочитанный текст (по  опорам,  

без опор). Зрительно   воспринимать    

текст, узнавать   знакомые   слова,   

грамматические     явления    и  пол-

ностью  понимать   его содержание. 

 Выполнять    письменные    лексико-
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Каникулы 

 семейные празд-

ники: день рожде-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Holidays 
(Каникулы) (4 ч) 

Урок  аудирования   

(1 ч) Урок   домаш-

него    чтения  (1 ч) 

Урок  повторения   

(1 ч) Резервный   

урок  (1 ч) Project 

work  2 “Christmas   

Posters” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматические упражнения. 

Употреблять     в   речи   глаголы    в   

Past    Indefinite  (Simple), обслужи-

вающие    ситуации   общения  в  пре-

делах   изучаемой   темы.  Непра-

вильные глаголы  в Past  Indefinite 

(Simple). 

Употреблять   глагол  to be в 

Past  Simple. 

 Употреблять неопределѐнные   место-

имения much, many, little, few, 

some. 

 

Понимать   на  слух речь  учителя,  

одноклассников  и небольшие   дос-

тупные  тексты  в аудиозаписи, по-

строенные   на изученном   языковом   

материале,  краткие  диалоги. 

Оперировать    изученной    лексикой   

в  процессе общения. 

 Воспроизводить   наизусть  тексты  

стихов,  песен. 

 Вербально  или невербально   реаги-

ровать   на услышанное. 

 Выразительно   читать  вслух и про  

себя  небольшие тексты,   построен-

ные    на  изученном   языковом ма-

териале. 

Соблюдать   нормы   произношения     

звуков   английского   языка   в  чте-

нии   вслух  и  устной   речи и  про-

износить     предложения     коррект-

но    с  точки  зрения   их  ритмико-

интонационных       особенностей. 

Совершенствовать    навыки  диало-

гической   речи при обмене  инфор-

мацией    по изучаемой  теме. 

 Развивать  умения  осуществлять   

запрос  информации,   участвовать   

в  беседе  на  знакомую   тему, вы-

ражать  своѐ отношение   к высказы-

ванию    партнѐра  (объѐм  диалогов  

3—5 реплик). 

Описывать   картину, сообщать  

информацию. 
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Мир  моих  увле-

чений Любимое 

домашнее живот-

ное: имя, воз 

раст, цвет, раз-

мер,   характер,    

что   умеет   делать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pets and Other 

Animals (Животные,   

домаш ние  любим-

цы)   (8 ч) Урок  ау-

дирования   (2 ч) 

Урок  домашнего   

чте ния  (2 ч) 

Урок  повторения   

(1 ч) Резервный   

урок  (2 ч) Project 

work  3 

“Your Favourite Ani- 

mal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать услышан-

ный/прочитанный текст (по  опо-

рам/без   опор). 

Зрительно   воспринимать    текст, 

узнавать   знакомые  слова,  грамма-

тические    явления   и полностью 

понимать   его содержание. 

Употреблять   предложения   с обо-

ротом  there  is/here  are, there  

was/there were. 

Уметь  писать  приглашение   на 

день рождения. 

Употреблять   предлоги:  on, at, 

near, under. 
 

Понимать   на  слух речь  учителя,  

одноклассников и небольшие   дос-

тупные  тексты  в аудиозаписи, по-

строенные   на изученном   языковом   

материале,  краткие  диалоги. 

Оперировать    изученной    лексикой   

в  процессе общения. 

Воспроизводить   наизусть  тексты  

стихов,  песен. 

Вербально  или невербально   реаги-

ровать   на услышанное. Выразитель-

но   читать  вслух и про  себя  не-

большие тексты,   построенные    на  

изученном   языковом материале. 

 Соблюдать   нормы   произношения     

звуков   английского   языка  в чтении  

вслух и устной  речи  и произносить   

предложения   корректно   с точки  

зрения  их ритмико-интонационных      

особенностей. 

Совершенствовать    навыки  диало-

гической   речи при обмене  инфор-

мацией    по изучаемой  теме. 

Развивать    следующие    умения:    

осуществлять запрос  информации,    

участвовать  в беседе  на знакомую  

тему, выражать  своѐ  отношение   к 

высказыванию  партнѐра  (объѐм  

диалогов  4—6 реплик). 
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Покупки   в ма-

газине Одежда,   

обувь,  основные 

продукты пита-

ния. 

Подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clothes 

(Одежда) (8 ч) 

Урок  аудирования   

(2 ч) Урок   домаш-

него   чтения  (2 ч) 

Урок  повторения   

(1 ч) Резервный   

урок  (2 ч) Project 

work  4 

“A Poster of Your 

Family” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Описывать   картину, сообщать  

информацию. 

 Пересказывать услышанный 

/прочитанный текст (по  опорам,  без 

опор). 

Зрительно   воспринимать    текст, 

узнавать   знакомые  слова,  грамма-

тические    явления   и полностью 

понимать   его содержание. Выпол-

нять    письменные    лексико-

грамматические упражнения. 

Употреблять в речи  количественные    

и порядковые  числительные   до 

100. 

Употреблять в речи  прилагательные    

в положительной,   сравнительной    

и превосходной степенях,  образо-

ванные   по правилам. 

Употреблять в речи модальный гла-

гол must 

 

Понимать   на  слух речь  учителя,  

одноклассников и небольшие   дос-

тупные  тексты  в аудиозаписи, по-

строенные   на изученном   языковом   

материале,  краткие  диалоги. 

  Вести  диалог-расспрос    в рамках  

повторяемой темы. 

  Оперировать    изученной    лекси-

кой   в  процессе общения. 

  Воспроизводить   наизусть  тексты  

стихов,  песен. 

  Вербально  или невербально   реа-

гировать   на услышанное. 

Развивать    следующие    умения:    

осуществлять запрос  информации,    

участвовать  в беседе  на знакомую  

тему, выражать  своѐ  отношение   к 

высказыванию  партнѐра  (объѐм  

диалогов  4—6 реплик). 

Описывать   картину, сообщать  

информацию. 

Пересказывать   услышанный/ про-

читанный текст (по  опорам,  без 
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Мир  вокруг  ме-
ня 
Времена  года. 

Погода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seasons 
(Времена   года) 

(4 ч) Резервный   

урок  (1 ч) Project 

work  5 

“Your Favourite 

Season” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опор)Зрительно   воспринимать    

текст, узнавать   знакомые  слова,  

грамматические    явления   и полно- 

стью понимать   его содержание. 

Выполнять    письменные    лексико-

грамматические упражнения 

Употреблять   прилагательные   в по-

ложительной, сравнительной    и пре-

восходной   степенях,  образо- ван-

ные  по правилам,   и исключения 

Употреблять    в  речи   Future    

Simple,  наречии времени  

(tomorrow). 

 

 

Понимать   на  слух речь  учителя,  

одноклассников  и небольшие   дос-

тупные  тексты  в аудиозаписи, по-

строенные   на изученном   языковом   

материале,  краткие  диалоги. 

  Вести  диалог-расспрос    в рамках  

повторяемой темы. 

  Оперировать    изученной    лекси-

кой   в  процессе общения. 

  Выразительно   читать  вслух и 

про  себя  небольшие тексты,   по-

строенные    на  изученном   языко-

вом материале. 

  Развивать    следующие    умения:    

осуществлять запрос  информации,    

участвовать  в беседе  на знакомую  

тему, выражать  своѐ  отношение   к 

высказыванию  партнѐра  (объѐм  

диалогов  4—6 реплик). 

  Описывать   картину, сообщать  

информацию. 

   Пересказывать   услышанный 

/прочитанный текст (по  опорам,  

без опор). 

Зрительно   воспринимать    текст, 

узнавать   знакомые  слова,  грамма-

тические    явления   и полностью по-

нимать   его содержание. 

  Выполнять    письменные    лекси-
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Праздники 

Новый   

год/Рождество. 

Подарки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна/Страны      

изучаемого   

 

 

 

 

The  English  Year 

(Праздники в Ве-

ликобритании)    (3 

ч) 

Урок  аудирования   

(1 ч) Урок   домаш-

него    чте- ния  (2 ч) 

Урок  повторения   

(1 ч) Резервный   

урок  (1 ч) Project 

work  6 

“A   Traditional     

English 

Holiday” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна/Страны 

ко-грамматические упражнения. 

 

 

Понимать   на  слух речь  учителя,  

одноклассников и небольшие   дос-

тупные  тексты  в аудиозаписи, по-

строенные   на изученном   языковом   

материале,  краткие  диалоги. 

  Вести  диалог-расспрос    в рамках  

повторяемой темы. 

  Оперировать    изученной    лекси-

кой   в  процессе общения. 

  Воспроизводить   наизусть  тексты  

стихов,  песен. 

  Вербально  или невербально   реа-

гировать   на услышанное. 

  Выразительно   читать  вслух и про  

себя небольшие тексты,   построен-

ные    на  изученном   языковом ма-

териале. 

  Соблюдать    нормы   произношения     

звуков   английского  языка  при чте-

нии  вслух и в устной  речи, корректно  

произносить   предложения   с точки  

зрения  их ритмико-интонационных      

особенностей. 

  Совершенствовать    навыки  диало-

гической   речи при обмене  инфор-

мацией    по изучаемой  теме. 

Развивать    умения:   осуществлять    

запрос   информации,     участвовать    

в  беседе   на   знакомую тему, выра-

жать  своѐ отношение   к высказыва-

нию партнѐра  (объѐм  диалогов  — 5 

реплик). 

Описывать   картину, сообщать  

информацию. 

   Пересказывать   услышанный/ 

прочитанный текст (по  опорам,  без 

опор). 

  Выполнять   письменные    лексико- 

грамматические упражнения. 

 

Узнавать  сведения   о Великобрита-
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языка  и род- 

ная  страна 

Общие    сведения:    

название,     исто-

рия,     домашние 

питомцы, блюда 

национальной 

кухни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучаемого   

языка 

 

нии:    география,  столица,  части  

страны:  Англия,  Шотландия, Ирлан-

дия. 

 Описывать   достопримечательности    

страны изучаемого   языка:  Big Ben. 

 Знакомиться     с  государственной     

символикой (Ирландия   — трилист-

ник). 

Выражать   отношение    к  досто-

примечательностям  страны   изу-

чаемого   языка/родного     города/ 

села. 

Узнавать   о  праздниках    и  тради-

циях   в  англоязычных    странах.    

Сообщать     о   подготовке     и 

праздновании     Рождества,    Нового   

года  (Christmas,  New  Year),  Дня   

матери   (Mother’s    Day), Дня  отца  

(Father’s  Day), кануна  Дня  всех 

святых (Halloween),  Дня   св. Ва-

лентина    (St. Valentine’s Day), Дня  

св. Патрика   (St. Patrick’s   Day), 

Пасхи (Easter  Day), Дня смеха 

(April  Fool’s Day). Описы- вать тра-

диции,   связанные   с праздниками    

страны изучаемого   языка  

(Christmas   Tree, Santa Claus). 

Расспрашивать    о праздновании    

дня рождения. 

Сообщать   о любимых  формах  

досуга (спорт). 
Узнавать  наиболее  известных  ли-

тературных   героев   и  литератур-

ные    произведения,     традиции, 

элементы английского   фольклора   

и сказок. 

Сообщать   сведения   о любимых   

литературных героях;  давать  их опи-

сание.   Расспрашивать    о любимом  

литературном   герое. 

Узнавать  наиболее   популярные   в 

странах  изучаемого   языка   детские   

песенки,    стихотворения и игры. 

 Использовать     некоторые    формы   
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речевого   и неречевого   этикета  анг-

логоворящих    стран  в ряде ситуаций   

общения   (в  школе,   во  время  со-

вместных игр,  спортивных   соревно-

ваний). 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕ-

МЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные    результаты    не   подлежат    оценке    и  проверке. Метапредмет-

ные     результаты,    приобретаемые     учащимися    на занятиях   по  ино-

странному    языку, выявляются    опосредованно в  ходе  проверки    комму-

никативных     умений.   Поэтому    объектом  итоговой  оценки   достижений   

учащихся  начальных   классов в овладении   английским    языком   являются   

только  предметные результаты  обучения. 

Коммуникативные      умения 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

   понимать   на слух речь  учителя  и одноклассников    при  непосредственном    

общении   и  вербально/невербально      реагировать на  услышанное; 

   воспринимать    на  слух  в  аудиозаписи    основное   содержание небольших   

сообщений,   рассказов,   сказок,  построенных   на знакомом  языковом   материа-

ле. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

   соотносить   графический    образ  английского   слова  с его звуковым  образом; 

   читать  вслух  небольшой    текст, построенный    на  изученном языковом   ма-

териале,   соблюдая  правила  произношения    и соответствующую   интонацию; 

   читать  про  себя  и понимать   содержание   небольшого   текста, построенного    

на  изученном   языковом   материале; 

   читать  про  себя  и находить  необходимую   информацию. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

   выписывать   из текста  слова,  словосочетания,    простые  предложения; 

   писать   поздравительную    открытку   с  Новым   годом,   Рождеством,  днѐм  

рождения   (с опорой   на  образец); 

   писать  краткое   письмо   зарубежному   другу (с опорой   на  образец). 

 

Говорение 
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Выпускник научится: 

   участвовать   в  элементарных диалогах   (этикетном,    диалоге- расспросе,    

диалоге-побуждении),      соблюдая    нормы    речевого этикета,   принятые   в анг-

лоязычных    странах; 

   составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,   персонажа; 

   рассказывать   о себе,  своей  семье,  друге. 

 
Языковые   средства и навыки  оперирова-
ния ими 

Графика,   каллиграфия,    орфография 

Выпускник научится: 

   воспроизводить    графически    и  каллиграфически     корректно все буквы  анг-

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

   пользоваться    английским    алфавитом,    знать   последовательность  букв  в 

нѐм; 

   списывать   текст; 

   восстанавливать    слово  в соответствии    с  решаемой   учебной задачей; 

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

ченные   слова  английского   языка; 

   отличать  буквы  от знаков  транскрипции. 

Фонетическая сторона   речи 

Выпускник научится: 

   различать  на слух и адекватно  произносить   все звуки  английского  языка,   

соблюдая   нормы  произношения    звуков; 

   соблюдать    правильное    ударение    в  изолированном     слове, фразе; 

   различать   коммуникативные     типы  предложений    по  интонации; 

   корректно   произносить   предложения   с точки  зрения  их ритмико-

интонационных      особенностей. 

Лексическая сторона   речи 

Выпускник научится: 

   узнавать  в письменном   и устном  тексте  изученные   лексические единицы,   

в том числе  словосочетания,    в пределах  тематики на  ступени  начального   об-

щего  образования; 

   восстанавливать    текст  в  соответствии    с  решаемой   учебной задачей; 

   оперировать   в процессе  общения   активной   лексикой   в соответствии   с 

коммуникативной     задачей. 

Грамматическая сторона   речи 

Выпускник научится: 

   распознавать   и употреблять   в речи основные   коммуникативные  типы  пред-

ложений; 

   распознавать    в  тексте  и  употреблять   в  речи  изученные   части  речи:  су-

ществительные    с  определѐнным/неопределѐнным/ нулевым   артиклем,    сущест-

вительные    в  единственном    и  множественном   числе;  глагол-связку   to be;  
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глаголы  в Present, Past, Future    Simple;    модальные    глаголы   can,  may,  

must;   личные, притяжательные    и указательные   местоимения;    прилагатель-

ные в положительной,    сравнительной    и превосходной   степенях;  количествен-

ные   (до 100) и порядковые   (до 30) числительные;   наиболее  употребительные    

предлоги   для  выражения   временных   и пространственных     отношений. Полно-

та   проверки   всех  планируемых   результатов   обеспечивается  тем,  что итоговая  

оценка  выпускника   начальной   школы по английскому   языку  складывается   из 

накопленной   оценки  по предмету  и оценки   за  выполнение    итоговой   рабо-

ты 

Итоговая   проверочная    работа  состоит  из  двух частей:  письменной  и уст-

ной.  Письменная    часть нацелена   на проверку  коммуникативных    умений   

учащихся   в  аудировании    (понимании речи  на слух),  чтении,  письме,  а также  

языковых   навыков  (лексических   и  грамматических).    Устная   часть  позволяет   

оценить коммуникативные     умения   младших   школьников    в  говорении (в мо-

нологической    и диалогической    форме).   Обе  части  содержат  задания   как  

базового   уровня   (создание    монологического высказывания    на  заданную   те-

му;  понимание   основного   содержания  прослушанного/прочитанного текста;  

написание   личного письма   с  опорой   на  образец;   распознавание    и  использо-

вание изученных  языковых  средств  на уровне  предложения),    так и повышен-

ного   уровня  (участие  в элементарном диалоге-расспросе; понимание    в про-

слушанном/прочитанном        тексте  запрашиваемой  информации;    использова-

ние    изученных   языковых   средств на  уровне  связного   текста). 

Накопленная  оценка  (или   портфель    достижений)     ученика  по  анг-

лийскому   языку  складывается   в первую  очередь  из работ  детей,  демонстри-

рующих    достижение   ими  планируемых результатов:   текущих  (тематических)    

и  промежуточных    проверочных   работ  (как   устных,   так  и  письменных),    

аудиозаписей устных  (монологических    и диалогических)   высказываний    детей. 

Важной   составляющей    портфеля   достижений    являются   также оценочные   

листы,  фиксирующие   индивидуальный    прогресс  учащихся  в решении   постав-

ленных   перед  ними  коммуникативных задач,   освоении   умений   речевого   

взаимодействия,     овладении фонетической,    лексической   и грамматической    

сторонами   речи, постепенном    наращивании    объѐма  высказываний. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

К — комплект   (на  каждого  ученика) 

Д — демонстрационный     экземпляр   (не  менее  одного  экземпляра   на  класс) 

Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 
 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

Федеральный    государственный    образова- Д Библиотечный фонд   
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тельный    стандарт начального   общего  об-

разования. 

   Примерная   основная   образовательная    

программа   образовательного  учреждения.   

Начальная   школа  (иностранный    язык). 

   Примерные   программы   по учебным  

предметам.   Начальная школа  (иностранный    

язык). 

   Английский   язык.  Рабочие  программы.   

Предметная   линия учебников   И. Н. Вереща-

гиной.    II—IV классы. 

   Учебники   «Английский   язык»  для  II—IV 

классов  общеобразовательных   учреждений   

и школ  с углублѐнным   изучением английского   

языка. 

   Книги   для  учителя.   

   Двуязычные   словари 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

К 

Д 

Д 

комплектуется  с  

учѐтом типа   школы   

на основе федераль-

ного  перечня учеб-

ников, рекомендо-

ванных   (допущен-

ных)    Минобрнауки  

РФ 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)  

Рабочая тетрадь к учебнику 

Книга для чтения 

К 

К 

 

Печатные пособия 
 

Алфавит  (карточки/настенная таблица).   

   Касса  английских   букв  и буквосочетаний.  
  

   Транскрипционные     знаки  (карточки).    

   Грамматические    таблицы.   

   Карты  на  английском    языке:  географиче-

ские    карты  стран изучаемого   языка. 

   Плакаты   по  англоговорящим    странам   

   Наглядные   пособия 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические   средства    обучения и оборудование кабинета 
 

   

    Компьютер. 

   Классная   доска  с набором   приспособле-

ний     для  крепления   

    таблиц,   плакатов   и картинок. 

   Интерактивная    доска.  

   Видеомагнитофон/видеоплеер.      

   Мультимедийный    проектор.   

   Магнитофон.    

   Телевизор.   

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

К 

 

 

 

Размер    не   менее 

150 ×150 см 

 

 

 

 

Диаметр   экрана не 
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    Стенд  для  размещения    творческих   работ  

учащихся.  

   Стол  учительский.        Ученические   столы  2-местные   с комплектом   стульев 

 

менее  72 см 

 

Экранно-звуковые пособия 
 

 CD  для  работы  в классе  и дома  (MP3). 

 Сайт  дополнительных    образовательных   ре-

сурсов  «К английскому  с   любовью» 

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

   Слайды,    соответствующие     содержанию       
Мультимедийные      (цифровые)     образова-

тельные      ресурсы, соответствующие   темати-

ке  примерной   программы   по иностранному  

языку 

 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

 

Игры   и игрушки 
 

Мягкие    игрушки,    пальчиковые     куклы,    

бумажные    куклы, мячи  и др. 

 

Д  

 

 

 

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

