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I. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» для 2-4 классов 

составлена   на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Топкинская ООШ; 

 Примерной   программы     общего образования по иностранным  языкам 

(английский); 

Обоснование актуальности программы 

Политические и социокультурные реалии конца XX  и начала XXI  века обусловили 

и открыли новые перспективы в культурном и коммуникативном образовании россиян, 

для которых стало реальностью опосредованное и или непосредственное межкультурное 

общение. Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на 

сегодняшний день особую актуальность в связи с процессами интеграции в современном 

мире. Какой бы род занятий не выбрал ученик в будущем для себя, незнание 

иностранного может существенно обеднить его образовательные и самообразовательные 

возможности, перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности 

культурного обогащения при общении с людьми из других стран и знакомство с их 

культурным наследием. Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных 

знаний и потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью 

приводят к пересмотру программ, к необходимости  их совершенствования. Отражая в 

сжатом виде современную научно обоснованную концепцию обучения английскому языку 

на раннем этапе, данная рабочая программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, 

которые основываются на новом понимании функций средней общеобразовательной 

школы, важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

Особенности представляемой рабочей программы 

 Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от  

конкретных условий обучения и концепций авторов учебника, при таком подходе ученик 

получает возможность продвигаться в его усвоении своим темпом, в наиболее 

подходящем ему режиме. Однако полагаем, что изложенное выше рассмотрение ИЯ и 

процесса овладения им, способствуя более полному и четкому осознанию его 

особенностей, может служить еще одним основанием построения целенаправленной 

программы обучения, адекватной специфике данного учебного предмета. В  программе  

заранее учтены все его особенности и спрогнозированы трудности овладения им 

учащимися  начальной школы и с различными установками на изучение ИЯ в школе. 

 Программа ориентирована на новые исторические условия, потребности 

сегодняшнего дня, идеи демократизации,  гуманизации, толерантности и информатизации 

образования с применением новейших высоких технологий, плюрализма в решении 

многих вопросов, что позволило учитывать разнообразные образовательные потребности 

учащихся начальной школы. 

 



 

                                                       Цели и задачи обучения 

 Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях политкультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направленно на достижение следующих 

целей: 

  учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности);  

  образовательные  (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений); 

  развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных 

умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной 

мотивации в изучении английского языка и расширение познавательных интересов); 

  воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего 

школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, 

чувства патриотизма). 

 C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе, формулируются 

следующие задачи:  

  формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, 

кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

  развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 

  создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к 

новому для них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного 

барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  



 

  воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-

ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные 

способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на 

коммуникативной основе;  

  включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный 

опыт средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества 

и проектной деятельности;  

  обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям 

и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.    

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.                                                                                                                                                                                                                                  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается 

со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп.  

       В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 

изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника 

на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д.                         

 Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход 

реализуется при обучении по курсу  “Enjoy English”.  

          Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение 

учащимися опыта практического применения английского языка в различном социально-

ролевом и ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного 

характера. Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать 

речевую деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, 

познавательной, художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 

межпредметны по своему характеру.  



 

Обучение английскому языку на первом  уровне  (2 – 4 классы) обладает 

выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах 

обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для ре-

шения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших 

ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в 

рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств 

происходит 

именно на первом уровне. При этом существенное влияние на эффективность 

процесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, 

последовательность, обоснованность и интенсивность их введения.                                                                                                                                                                                                                                                     

      Формы реализации программы:      

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая; 

 индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

 объяснительно-иллюстрированный 

 частично-поисковый 

 наблюдение                                                                                                            

Способы и средства: 

 традиционные уроки 

 нетрадиционные уроки 

 консультации 

 самостоятельное изучение материала 

 комбинированные уроки 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

 лексические диктанты 

 лексико-грамматические тесты 

 контроль аудирования 

 контроль монологического высказывания 

 контроль чтения 

 проекты 

 контрольные работы       

         

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Топкинская ООШ на изучение иностранного языка 

(английского) во 2 - 4 классах  выделяется 204 часа из расчета 34 учебные недели по 2 часа в 

неделю.  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 



 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

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 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.  

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  

 

Ценность общения и дружбы.   Вырабатывается дружелюбное отношение и 

толерантность к одноклассникам и ровесникам, прививается интерес к представителям 

других стран и их культуре. Закладывается представление о ценности человеческого 

общения.        

 



 

V. Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и 

деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире;  

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения, как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

  формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической 

формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 

поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, 

парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

  сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с    

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос  

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  

на новые учебные ситуации. 

Предметные результаты:  

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя 

и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 



 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной 

тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем; 

  перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

для выполнения заданий разного типа;  

  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.     

 В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

  ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными.  

Г.  В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов 

поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения 

 



 

VI. Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  

  основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, 

письмо и соответствующие им коммуникативные умения;  

  языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

  социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

  универсальные познавательные действия и специальные учебные умения  

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет основную 

содержательную линию реализации образовательной программы. Коммуникативные 

умения неотделимы от языковых навыков, без которых процесс общения на иностранном 

языке становится невозможным. Языковые навыки учащихся формируются в создаваемой 

учебно-коммуникативной среде и служат целям обучения общению на изучаемом 

иностранном языке. Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное изучение культуры 

носителей изучаемого иностранного языка и формирование у младших школьников 

социокультурных представлений. Взаимосвязь содержательных линий образовательной 

программы по иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной взаимосвязи, однако 

специфика обучения иностранному языку в начальной школе предполагает устное 

опережение, поскольку формирование техники чтения и орфографических навыков 

происходит более медленно, по сравнению с элементарным говорением и понимаем 

несложной речи на слух. К концу курса иностранного языка в начальной школе овладение 

разными видами речевой деятельности происходит в более равномерном темпе.   

В тематическом планировании расширено содержание обучения иностранному 

языку во всех разделах (предметное содержание речи, коммуникативные умения и 

языковые средства), что позволяет изучать иностранный язык более интенсивно. 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной разрабатывается в 

соответствии с учебными, образовательными, воспитательными и развивающими целями 

учебно-воспитательного процесса для младших школьников, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и письменной речи 

учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 



 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты питания, фрукты и овощи. 

Приём и угощение гостей. Любимая еда. Моя одежда. Моё здоровье. 

 Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество (подарки и 

поздравления). День святого Валентина. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды спорта, зимние и летние 

виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке). Школьные 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь друг  другу и помощь друга. Переписка с 

зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе.  На уроке английского языка. Правила поведения в 

школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом/Моя квартира/Моя комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/Моё село (общие сведения). Любимое 

время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: растения и животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, крупные города. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, их внешность, черты характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В говорении 

1. Диалогическая форма 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

с прочитанным или прослушанным младшие школьники учатся: 

  вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять 

и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; предлагать угощение, благодарить за угощение / 

вежливо отказываться от угощения; 

 вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 

Почему? Зачем?    

 вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться / 

отказываться выполнять просьбу; предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться 



 

/ не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою 

помощь.                                                                                                                                                

2. Монологическая форма 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

  описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

  описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место расположения; 

   кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем 

животном, герое любимой сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место 

проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, любимое занятие и 

выражать при этом свое отношение к предмету высказывания (нравится / не 

нравится); 

  передавать содержание прочитанного / услышанного текста с опорой на 

иллюстрацию, ключевые слова, план; 

  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

В аудировании 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

  понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

 понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание несложных сказок, детских рассказов, 

соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

  В чтении 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

  технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые 

слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных 

по содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или 

интересующую информацию (имя главного героя / героев, место действия, время 

действия, характеристики героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и 

поискового чтения. В процессе чтения возможно использование англо-русского 

словаря учебника. 



 

В письме 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

  писать буквы английского алфавита; 

   списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 

предложения; 

  восстанавливать слово, предложение, текст; 

  заполнять таблицу по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку; 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке; 

   заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая 

еда, любимый вид спорта и т. п.); 

   писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на 

образец; 

  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой 

тематики), правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают 

следующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United 

Kingdom Britain / England / Scotland, Australia, America / the USA), некоторых 

городов(London, Oxford, Cambridge, New York, Boston); 

 знакомятся с наиболее распространёнными английскими женскими и мужскими 

именами. 

 знакомятся с некоторыми праздниками(Christmas,New Year,St.Valentine’s Day); 

 знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских 

сказок;  

 учатся воспроизводить наизусть небольшие простые  произведения детского 

фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 знакомятся с некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран 

в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения.  

 производить элементарный анализ перечисленных явлений языка под 

руководством учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения 

орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составле-

нии собственных устных и письменных высказываний; 



 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку 

и по частям речи; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради; 

 комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, 

рабочую тетрадь и учебник). 

 

 

 

4. Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи.    Каллиграфия и орфография 

 

Младшие школьники должны: 

 знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, 

er, ее, ea, oo, ear, 

 писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

 знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

 не смягчать согласные перед гласными; 

 соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые 

группы; 

 соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами. 

 

Лексическая сторона речи 

 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

 овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения 

в пределах тематики начального этапа: 

а)  отдельными словами; 

б)  простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of, 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету 

англоговорящих стран. 

 знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

•  словосложением (snowman), 

•  аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

•  конверсией (to water - water); 

 знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц 

(ЛЕ), рецептивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику. 

 

 



 

Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

 артикли (неопределенные, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления; 

 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол 

to do; модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, Past Simple; 

 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества / предметов; 

 качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

 количественные и порядковые числительные до 100; 

 простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), 

сочинительные союзы and и but; 

 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное(в 

утвердительной и отрицательной формах), вопросительное, побудительное (в 

утвердительной и отрицательной формах); 

 предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с 

модальными глаголами can, may, must) сказуемым (I like to read. She can swim 

well.); 

 некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three 

o'clock. It is early. It is interesting.); 

 предложения с оборотами there is I there are в Present Simple;  

 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов  

деятельности учащихся 

 

2 класс (68 часов) 
 

Тематика общения Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

 

1.Приветствие. Знакомство с 

одноклассниками, учителем, актерами  

театра. Мое имя, возраст, что умею/не 

умею делать. (7 ч) 

 

2.Я и моя семья. Члены моей семьи, их 

имена. Мой питомец (любимое 

животное), его имя, возраст, характер, 

что умеет делать. Мой дом.(11 ч) 

 

3.Мои любимые занятия: что я умею, / 

не умею, (учебные действия, спортивные 

занятия и игры).(10ч) 

 

4.Проектная работа «Праздник 

алфавита».(1ч) 

 

5.Выходной день (в цирке, зоопарке, на 

ферме).(8 ч) 

 

6.Мои друзья: внешность, характер, что 

умеют/не умеют делать. Мои любимые 

животные.(17 ч) 

 

7. Проектная работа «Загадка на 

закладке»  (1ч) 

 

8. Мои любимые персонажи детских 

произведений: их внешность, характер, 

что они умеют делать. (4 ч) 

 

9. Проектная работа «Мой подарок 

другу». (1ч) 

 

10. Подготовка к школьному празднику: 

драматизация сказок, детского 

фольклора и песен.(4ч) 

 

11.   Контроль, оценка и коррекция  

знаний учащихся (4 ч ) 
 

 

 

 

 Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 
 понимают на слух короткий текст; 

 рассказывают о себе, используя  речевые 

образцы; 

 находят артиста, который умеет выполнять 

действия; 

 рассказывают  от имени героя из сказки о 

том, что он умеет делать, ведут диалог-

расспрос; 

 различают заглавные и строчные буквы, 

различают гласные и согласные; 

 знакомятся с особенностями счёта в разных 

странах; 

 используют  речь для регуляции своих 

действий; 

 ведут  диалог-расспрос. 

 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. 
 Говорят о том, что умеют делать животные. 
 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 
 Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита. 

 Воспроизводят наизусть текст песни. 
 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. 
 Употребляют модальный глагол can. 
 Употребляют глагол like в   в 



 

утвердительных и отрицательных 

предложениях,    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). 
 

 

3 класс (68 часов) 
 

 

1.Знакомство (имя, возраст, что умеет 

делать, семья, любимое животное). (5ч) 

2. Прием и угощение друзей. 

Поведение за столом. Любимая еда. 

Покупка продуктов в магазине. (6ч) 

3. Проектная работа с м/м презентацией. 

«Меню учеников лесной школы» (1ч) 

4. Мои друзья: внешность, характер, что 

умеют/не умеют делать. Любимые 

животное. Сказки”One Busy 

Morning”,”Eight Friends”. (9ч) 

5. Здоровый образ жизни: правильное 

питание, необходимость занятий 

физкультурой. (2ч) 

6. Семейные праздники: Рождество, 

Новый Год. (2ч) 

7.  Проектная работа «Новогодняя 

игрушка». (1ч) 

8. Любимое время года. Занятия в 

разное время года. (5ч) 

9. Мои друзья и я. День рождения друга 

(день, месяц). Подарок и поздравления 

для друга. Английская сказка о двух 

подругах”The country Mouse and the 

Town Mouse”. (9ч) 

10. Письмо зарубежному другу: 

обращение, прощание, оформление 

конверта. Сказка о волшебном почтовом 

ящике: "Clever Miranda''. (9ч) 

11. Проектная работа. «Поздравительная 

 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 ритмико-интонационных 

особенностей. 
 Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). 
 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 myи your,вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный союз and. 
 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. 
 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 



 

открытка». (1ч) 

12. Мой день. Распорядок дня. Как 

Тайни проводит свой день. Английская 

сказка”Ufo and His Friends”. (11ч) 

13. Мир моих увлечений. Любимые 

детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи, игры. 

(5ч) 

14. Драматизация сказок, детского 

фольклора, песен. (1ч) 

15.  Проектная работа «Письмо другу по 

переписке». (1ч) 

 

услышанное. 
 Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 
 Пишут с опорой на образец небольшой рассказ 

о себе, любимой еде и поздравление с днём 

рождения. 
 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 ритмико-интонационных 

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 

глаголto 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 20). 
 

 

 

4 класс (68 часов) 
 

 

1.Любимое время года. Занятия в 

разное время года. Погода. Сказка  о 

лягушке-путешественнице “two ducks 

and the Frog”. Сказка о временах года 

"The Donkey’s Favourite Season”. 

Выходной день: пикник. (9ч)  

 

2.Английский дом. Мой дом. Моя 

квартира. Моя комната.  Сказка о 

приключениях английского 

мальчика”The Big secret”. (8ч) 

 

3. Проектная работа «Путешествие в 

волшебную страну». (1ч) 

  

4.Жизнь в городе и селе. Сказка о 

превращении серого города в цветущий 

сад ”The green Garden”. Дикие и 

домашние животные. Как люди и 

животные помогают друг другу. (7ч) 

 

 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, своих игрушках, о том, что они умеют 



 

5.Мир моих фантазий: сочиняем  

истории и сказки. Английские 

сказки:”The Smart Little Bird», «The Wolf 

and the sheep”. История о том как Санта-

Клаус готовится к Рождеству и новому 

году. (7ч) 

 

6. Проектная работа «Давайте сочиним 

сказку!» (1ч) 

 

7.Выходные в кругу семьи: любимые 

занятия членов семьи. Мои любимые 

занятия. Помощь родителям по дому. 

Английские сказки:”I Don’t want”, “Why 

Do Cats Wash after Dinner?” (10ч) 

 

8. В магазине: одежда и обувь, 

вежливый разговор  с продавцом, что 

купить для путешествия. Английская 

сказка “Baby Elephant and His New 

Clothes”. Покупка продуктов в разных 

упаковках. Вежливый разговор за 

столом. Типичный английский завтрак. 

(9ч) 
 

9. Проектная работа « Магазин модной 

одежды для звёзд». (1ч) 

 

10. Моя школа, моя классная комната. 

Занятия в школе. Школьные 

принадлежности.  Школьные предметы. 

Школьные истории “Jason and Becky at 

School», «The Best time for Apples”. 

Английская сказка об умении находить 

общий язык с соседями: "The King and 

the Cheese” (10ч) 

 

11. Проектная работа « Магазин модной 

одежды для звёзд». (1ч)  

 

 

12. Мир моих увлечений. Любимые 

детские произведения моих зарубежных 

сверстников: сказки, песни, стихи. 

Драматизация сказок. Детского 

фольклора и песен. (4ч) 

. 

делать. 
 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 ритмико-интонационных 

особенностей. 
 Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное 

местоимение we в именительном, объектном и 

притяжательных падежах (our, us), 

предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие 

степени very. 
Описывают картинку, рассказывают (о своём 

питомце). 
• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 
• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения. 
• Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников. 
 Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 
• Вписывают недостающие буквы, правильно 

списывают слова и предложения, пишут мини-

проекты, записку-приглашение. 
• Читают предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением. 
• 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 ритмико-интонационных 

особенностей. 

 Употребляют глагол-связку to be в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, Present 

Continuous в структуреIt’s raining, безличные 

предложения в настоящем времени (It’shot), 

личные местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, she, he,me, you), 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in. 



 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

учебного предмета «Английский язык» 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебники английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2012 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочие 

тетради к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English 

для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Аудиоприложение– Обнинск: Титул, 2012 

4. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Обучающие 

компьютерные программы– Обнинск: Титул, 2012 

5. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Книги для 

учителя к УМК «Английский с удовольствием» для 2–4 классов. – Обнинск: Титул, 

2012 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Английский с удовольствием» для 

2–4 классов.  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.  

 Примерная  программа начального образования 

по иностранному языку. 

 Биболетова М.З. Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

«Английский с удовольствием». 2–4 классы. 

 Книги для учителя к УМК «Английский с 

удовольствием» для 2–4 классов.  

 Двуязычные словари 

 

К 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Английский с удовольствием» для 2–4 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

  



 

 

Демонстрационные печатные пособия 

3  Алфавит (настенная таблица).  

 Касса букв и буквосочетаний.  

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам 

изучаемого материала. 

 Карты на английском языке: 

   – географическая карта стран изучаемого языка; 

   – географическая карта Европы; 

   – карта мира. 

 Комплект учебных плакатов по предмету. 

 Изображения символов и флагов стран 

изучаемого языка. 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры. 

 Изображения ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого языка. 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

4  

 компьютер (с  пакетом прикладных программ,  

графической операционной системой, приводом 

для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками  и  возможностью 

выхода в Интернет);  

 телевизор; 

 аудиомагнитофон 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

5  Аудиокурс для занятий в классе*. 

 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*. 

 Электронное приложение к учебнику с 

аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

(ABBYY). 

 Мультимедийные обучающие программы по 

английскому языку. 

 

*Входят в УМК «Английский с удовольствием». 

Д 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

обозначения: 

К – комплект 

Д – демонстрационный 



 

 


