1. Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения
ООПНОО учреждения, программы формирования УУД.
Цели и задачи курса
Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе
подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного 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 иностранному 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 иностранного 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 направлено
на достижение следующих целей:


формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художествен– ной
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 воспитание и разностороннее развитие младшего школь– ника средствами
иностранного языка.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности,
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную,
эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами,
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные умения и
навыки.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено
на решение следующих задач:

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
элементарном уровне;


обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера и использования иностранного языка как средства общения;

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания,
мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях
общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;

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

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных
для семейного, бытового, учебного общения;

развитие
познавательных
способностей,
овладение
умением
координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.
д.), умением работы в паре, в группе.
2.Общая характеристика учебного предмета.
Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной
культуры школьников, расширения и обогащения их коммуникативного и
жизненного опыта в новом контексте общения, расширения кругозора
учащихся.
В программе реализуется деятельностный, коммуникативно - когнитивный
подход к обучению английскому языку.
Коммуникативные умения
Говорение
Ученик научится:
• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Ученик научится:
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Ученик получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём
информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Ученик научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с
опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Ученик получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Ученик получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный
и обратно).
Фонетическая сторона речи
Ученик 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.
Ученик получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы;
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные
с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple;
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Ученик получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами andи but;
• использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s5 o’clock. It’s interesting),
предложениясконструкциейthere is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any(некоторые случаи
употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);
• оперироватьвречинаречиямивремени(yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes); наречиямистепени(much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана
учреждения. Согласно учебному плану всего на изучение предмета в начальном общем
образовании выделяется 210 ч, во 2, 3 и 4 классах по 70 часов (2 часа в неделю, 35
учебных недель).
4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс
обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание
новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности
и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные
убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих
сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект
вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической
идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и
новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный
заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение,
которое, в сущности, и является воспитательным процессом.Воспитательный потенциал
реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме
того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное
содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.
Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от
него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая
соответствует идеалу образования – человеку духовному (homomoralis).
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета.
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств
изучаемого иностран– ного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно–
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических,
лексических, грамматических);
- умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как
звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством
общения). Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении:

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения; диалог–расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию;
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет,
картинку; кратко охарактеризовать персонаж;
аудировании:
понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;
чтении:
- читать вслух небольшие тексты, построенные на изучен
ном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную
информацию;
письменной речи:
- владеть техникой письма;
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы;
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений.
Социокультурная осведомленность:
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого
языка.
В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных
высказываний в пределах тематики начальной школы;
- совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и
др.);
- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному
возрасту виде (правила, таблицы);
- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику
пределах.
В ценностно–ориентационной сфере:
- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств,
эмоций;
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках.
В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
В трудовой сфере:
- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся,
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
6.Содержание программы учебного предмета.
3 класс
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты
характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).
Контрольно-измерительные материалы
В УМК “EnjoyEnglish” (3 класс) материал структурирован по учебным четвертям. В конце
каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий
(ProgressCheck”), которые позволяют оценить коммуникативные умения младших
школьников в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что основной
языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на
выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и
понятны учащимся.
Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью

заданий на выбор ответа.
Использование заданий, не требующих развёрнутого ответа, снимает
дополнительные трудности, связанные с правильным лексико-грамматическим
оформлением высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения
работы.
Наиболее объективное представление о сформированности умения читать вслух
может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося читать вслух можно
оценить по следующим параметрам:- правильное произношение читаемых слов;
- темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей ребёнка: на
английском языке он может читать несколько медленнее, чем на родом);
- соблюдение ударения и смысловойпаузации;
соблюдение правильной интонации;
- понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который позволит
оценить его понимание прочитанного).
Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку ребёнка в
целом.
Для проверки лексических и грамматических навыков используются как задания с
выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и задания на
восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- процедура).
Для проверки умений в письменной речи учащимся предлагается написать письмоответ другу по переписке, рассказав о себе.
Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в
связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с
партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного характера или проведя диалограсспрос в соответствии с заданной ситуацией.
Проверочные задания (“Progresscheck”) состоят из двух частей: письменной (Part 1)
и устной (Part 2). Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей
тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. Предполагается,
что третьеклассники сначала выполняют первую (письменную) часть проверочной
работы:
- дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, опираясь на
иллюстрацию, затем выполняют задание;
- читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом материале, и
выполняют задания, позволяющие оценить понимание прочитанного;
- выполняют задания, нацеленные на поверку лексико- грамматических навыков .;
- пишут личное письмо с опорой на образец (отвечают на письмо друга по
переписке).
После того как третьеклассники выполнили письменную часть работы, они
беседуют с учителем, рассказывая о себе и учениках лесной школы; о том, что надо
делать, чтобы быть здоровым; разыгрывают диалоги с одноклассниками. Если учитель не
успевает за время урока “Progresscheck” побеседовать со всеми учащимися, для этого
предусмотрены резервные уроки 17, 31, 51, 66-67 (“Revision”). На этих уроках можно
закончить опрос учащихся; провести работу над ошибками, допущенными в проверочной
работе; выполнить дополнительные упражнения в рабочих тетрадях; предложить
учащимся оценить себя, используя весёлые картинки-отметки.
Общая отметка за проверочную работу складывается из пяти отметок за выполнение
отдельных заданий (на аудирование, чтение, письмо и говорение; на сформированность
лексико-грамматических навыков) и является их средним арифметическим, округляемым
по общим правилам, то есть 3,5 и выше дают 4 балла, а 4,5 и выше дают 5 баллов.
Оценить умения учащихся в монологической речи можно по следующим параметрам:
соответствие коммуникативной задаче, объём связного высказывания, диапазон
используемых лексических средств, относительная грамматическая корректность,

относительная фонетическая корректность.
Умения учащихся в диалогической речи можно оценить по следующим критериям:
способность к коммуникативному взаимодействию (использование фраз, стимулирующих
общение),объём, диапазон используемых лексических средств, относительная
грамматическая корректность, относительная фонетическая корректность. Все
перечисленные критерии одинаково важны и определяют оценку ребёнка в целом.
4 класс
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст.Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого
этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,
основные продукты питания. Любимая еда. (20 ч)
Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. (10 ч)
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки.
Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу.
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера.
Природа. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.
Общие сведения: название, столица. (6 ч) Литературные персонажи популярных книг моих
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине).

7.Тематическое планирование.

3 класс
Наименование раздела

№ п/п
I
II
III
IV

Добро пожаловать в Зелёную Школу!
Счастливые уроки.
Говорим о новом друге.
Рассказываем истории и пишем письма друзьям.

Кол-во часов по
программе
18
14
22
16

Итого часов:

70

Переченьконтрольныхработ- 3 класс
I Четверть:

Singular and Plural of the Nouns

II четверть:

Ordinal Pronouns (much/many)

III четверть:

Numerals

IV четверть:

Present Simple

4 класс
№ п/п

Наименование раздела

Кол-во часов по программе

I

Беседа о временах года и погоде.

8

II

Наслаждение своим домом.

7

III

Мы любим место, где живем.

8

IV

Рассказываем истории.

10

V

Хорошо проводить время в кругу своей семьи.

13

VI

Шопинг.

8

V II

Школа.

16

Итого часов:

70

Переченьконтрольныхработ
I Четверть:

Future Simple/ Degrees of Comparisons

II четверть:
III четверть:
IV четверть:

Past Simple
Pronouns (uncertain and demonstrative)
Revising

8.Описание материально – технического обеспечения образовательного
процесса.

№ п/п

1.
2.
1
2
3
4
5

3-4 класс
Наименование раздела,
Количество на 18
наименование объектов и
учащихся
средств материальнотехнического обеспечения
Иллюстрации (плакаты)

% обеспеченности

Английская азбука
1
We know colours
1
Информационные источники (специализированные)
http://britishcounsil.org
http://englishexercises. org
http://pedsovet.org
http://it-n.ru
http://openclass.ru

1.
2.

100%
100%

Рабочая программа курса английского языка 2-4 классы - Обнинск: Титул, 2012 г.
«Рабочие программы по английскому языку 2-11 классы»,
М.Просвещение, 2011. Составитель Л. И. Леонтьева.
3. УМК "EnjoyEnglish 3 ". Учебник для общеобразовательных учреждений.
Авторы М. 3. Биболетова, О. А. Денисенко, издательство "Титул", г.
Обнинск 2012.
4. Информационные источники
Интернет - ресурсы:http://pedsovet.su/
http:^/www.english-easy.info/http://www.mes-english.com/
http://www.englishteachers.ru/www.titul.ru
http://www.it-n.ru/www.englishteachers.ru
http://www.voanews.com/specialenglishwww.mingoville.com
http://www.tolearnenglish.com/
http ://interaktiveboard.ru
http://tea4er.ru
www.openclass.ru

