
 
 



 

Английский язык 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения учащихся на уровень  начального общего образования. 

Программа  составлена с учетом требований  Федерального государственного образовательного  стандарта на основе следующих 

документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОСНОО) 

2. Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа Иностранный язык 

3. Рабочей программы к предметной линии учебников В.П. Кузовлева «English2 - 4», «Просвещение», 2014 г. 

4.Действующего Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год.  

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 английскому языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативнойкомпетенции 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 в устной и письменной формах 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 английском языке, на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

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

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

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

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 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 межпредметные, общеучебные 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, воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения; 

 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. 

Развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК, умением работать в 

паре, в группе. 

Курс иностранного языка имеет следующую структуру: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомленность; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (2 часа в неделю). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей 

программы, определены учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует учебному 

(общеобразовательному) плану общеобразовательного учреждения. 

В МОУ СОШ № 7 учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

2 класс – 34 учебные недели ( 68 часов) 

3 класс – 34 учебные недели ( 68 часов) 

4 класс – 34 учебные недели ( 68 часов) 

Программа реализуется в течение 3 лет, во 2 - 4 классах, календарно-тематическое планирование реализуется в течение 1 года (2015 - 2016 

учебном году). В течение учебного года, возможны изменения количества часов на изучение тем программы в связи с совпадением уроков в 

расписании с дополнительными праздничными днями и другими особенностями функционирования образовательного учреждения. 

Для реализации программы используется учебник Английский язык. Учебник для 2 класса общеобразоват. учреждений/ В.П. Кузовлев – 

М.: Просвещение, 2011. Учебник Английский язык «Английский с удовольствием». Учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений/ 

М.З.Биболетова – Обнинск: Титул., 2013. Учебник Английский язык. Учебник для 4 класса общеобразоват. учреждений/ В.П. Кузовлев – М.: 

Просвещение, 2015.  рекомендованный Минобрнауки РФ департаментом образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области к использованию в образовательном процессе на 2015-2016 учебный год. 



 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, даёт распределение учебных часов по темам, последовательность изучения 

языкового материала с учётом логики учебного процесса. 

       Данная рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 20%  для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологи: метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, игровые и информационные технологии. 

Личностные результаты 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе   являются: 

  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 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.) 

Предметные результаты 

Предметными результатамиизучения 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. 

А. 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 характеризовать персонаж; 



 

аудировании: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

письменной речи: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое языковое 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 изучае6мого языка. 

Б. 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. 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. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 



 

Д. В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Основные содержательные линии 

 В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

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

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

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

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

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

вызванное объективными причинами: 

Овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и техники 

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

обучения в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

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 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 ситуации общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

Тематическое планирование: 

 

№ п/п Предметное содержание речи /количество часов 2 класс  3 класс 4 класс 

1 Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета.) 

2 3  

2 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. 

11 33 7 



 

3 Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

8  17 

4 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. 

15 25  

5 Моя школа.  Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

5  7 

6 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

11 7 30 

7 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). 

16  7 

 

Речевые умения 

Говорение. 

Диалогическая форма: уметь вести: диалог этикетного характера; диалог-расспрос; диалог-побуждение к действию 

Монологическая форма: уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей) 

Аудирование. Воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих как изученный материал, так и отдельные новые слова. 

Письмо и письменная речь. Техника письма (орфография). Основы письменной речи: поздравление с праздником, короткое личное письмо 

с опорой на образец 

Графика, каллиграфия, орфография.Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 



 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. Связующие «r» 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 

200 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова. 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация, словосложение, конверсия 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (Iliketoplay.Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной форме. Безличные 

предложения в настоящем времени. Глагол связка tobe. Модальные глаголы can, may, must. 

Существительные в единственном и множественном числе. Прилагательные. Местоимения: Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 50. Степени сравнения прилагательных. Видовременные формы глаголов PresentSimple, PastSimple, 

FutureSimple. Указательные местоимения. 

Специальные учебные умения 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, напримерначинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 



 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и средства контроля. 

      Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: входной, промежуточный, итоговый; 

периодический. При этом используются различные формы контроля: диктант, контрольная работа, тест. Контрольные работы взяты из  

учебника “Английский язык” и  “Английский с удовольствием” 

2 класс 

Число периодических контрольных работ - 2 

Число входных контрольных работ – 0 

Число промежуточных контрольных работ  – 1 

Число итоговых контрольных работ  – 1 

3 класс 

Число периодических контрольных работ - 4 

Число входных контрольных работ – 1 

Число промежуточных контрольных работ  – 1 

Число итоговых контрольных работ  – 1 

4 класс 

Число периодических контрольных работ – 4 

Число входных контрольных работ – 1 

Число промежуточных контрольных работ  – 1 

Число итоговых контрольных работ  – 1 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты изучения учебного предмета  

          «Коммуникативные умения» 

Обучающийся  научится: 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

материале. 

         Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге, диалоге-расспросе, диалоге побуждении; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

         Чтение 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму тексты, построенные на 

изученном материале; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

         Письмо 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения 

к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

«Языковые средства и навыки оперирование ими» 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Обучающийся  научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 



 

Обучающийся  научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания,  в пределах тематики; 

- оперировать в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся  научится: 

Распознавать утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketoplay.Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной форме. Безличные предложения в настоящем времени. Глагол связка tobe. Модальный глаголcan. Существительные в 

единственном и множественном числе, местоимения. Количественные числительные до 50.  

 

 



 

 



 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Английский язык.Кузовлев В.П.  Учебник для 2 класса общеобразоват.учрежд. – М.: Просвещение, 2015. 

Английский язык. Английский с удовольствием. Учебник для 3 класса общеобразоват. учреждений/ 

М.З.Биболетова– Обнинск: Титул, 2013 

Английский язык. Кузовлев В.П.  Учебник для 4 класса общеобразоват.учрежд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Дополнительный учебный материал 

Кузовлев В.П. Английский язык: Activitybook / Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык 2 класс. 

Биболетова М.З. Английский язык: Activitybook / Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык 3 класс. 

Кузовлев В.П. Английский язык: Activitybook / Рабочая тетрадь к учебнику Английский язык 4 класс. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, наименование 

объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-

во на 

15 уч-

ся 

Имеется в 

наличии 

Необходимо 

приобрести 

1. Иллюстрации 

 

1.1 

 

Плакаты: 

- Времена; 

- Numerals; 

- Алфавит 

Страноведческий материал в картинках: 

«The United States of America», 

«The UK of Great Britain and Northern 

Ireland», 

«Australia», 

«NewZealand» 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

109 

шт. 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

109 шт. 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

2. Средства икт 

2.1 СD-ROM диск Великобритания 

(интерактивное наглядное пособие) 

1 1 - 

 CD-ROM  диск Англо-русский электронный 

словарь MyDic 5.0 

1 1 - 

 CD-ROM  диск Англо-русский  и русско-

английский электронный словарь 

MyМультиЛекс 6 

1 1 - 

 CD-ROM  Англо-русский  и русско-

английский электронный словарь 

ABBYLINGVO 

1 1 - 

 3. Словари 

2.2 Новый англо-русский словарь/В.К. 

Мюллер. М: Рус. Яз.- Медиа; Дрофа, 2008 

1 1 - 



 

 Новый большой русско- английский 

словарь/Д.И. Ермолович.- М: Рус. Яз.- 

Медиа; Дрофа, 2008 

1 1 - 

 Большой  русско- английский словарь вВ 2 

т. Т.1: А-К/колл. Авторов. М: Рус. Яз.- 

Медиа; Дрофа, 2007 

1 1 - 

 Большой  русско- английский словарь вВ 2 

т. Т.2: А-К/колл. Авторов. М: Рус. Яз.- 

Медиа; Дрофа, 2007 

1 1 - 

2.3 

 

Информационные источники               

(специализированные) 

Интернет – ресурсы: 

www.openclass.ru 

http://www.exams.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.english-easy.info/ 

http://www.englishteachers.ru/ 

http://interaktiveboard.ru 

http://tea4er.ru/ 

   

4. Оборудование и приборы: 

 

 

 

Универсальный настольный компьютер 1 1  

 Цифровой проектор 1 1  

 Экран настенный 1 1  

 Сетевой фильтр-удлинитель 1 1  

 Колонки для компьютера 2 2  

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.exams.ru/


 

 


