
Пояснительная записка

Данная  программа  составлена   в  соответствии  с   требованиями  федерального
Государственного   образовательного  стандарта  начального  общего  образования.

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) разработана на основе:
 федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, приказ от 22.12.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями);
 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол № 3 от 28.10.2015г.);

 авторской программы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. Английский
язык.  Программы  общеобразовательных  учреждений.  2-4  классы.
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798;

 приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов  начального,  основного и
среднего (полного) общего образования» (с изм. от 07.06.2017 № 506). 

 приказа Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(в ред. от.01.02.2012).

 приказа Минпросвещения России  от  28.12.2018 №  345  «О  федеральном перечне
учебников,  рекомендованных к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от
02.11.2015).

 приказа Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015).

 требований к разработке и утверждению рабочей программы педагога МАОУ «СОШ
№ 266 ЗАТО Александровск Мурманской области».

 методических  рекомендаций  по  организации  образовательной  деятельности  в
общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих программы
профильного обучения (http  ://  iro  51.  ru  /  novosti  /1242  ).

 методических рекомендаций по организации образовательной деятельности на уровне
начального общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской
области в 2021/2022 учебном году.

Продолжительность  учебного  года  в  2-4  классах  составляет  34  учебные  недели.
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
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носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России,   чувство ответственности  и долга  перед
Родиной,  идентификация  себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективная  значимость
использования  русского  языка  и  языков  народов  России).  Осознание  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества.
Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,  религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации  к  обучению  и  познанию;  готовность  и  способность  осознанному  выбору  и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к
нравственному  самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное  отношение  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,
готовность  на  их  основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об  основах  светской
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской  государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде.  Осознание значения семьи в жизни
человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому  человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем  взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа  партнера по диалогу,  готовность к конструированию образа  допустимых способов
диалога,  готовность  к  конструированию  процесса  диалога  как  конвенционирования
интересов,  процедур,  готовность  и  способность  к  ведению  переговоров).  6.  Освоенность
социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность  в  непосредственное  гражданское  участие,  готовность  участвовать  в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,  продуктивно
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя



в  качестве  субъекта  социальных  преобразований,  освоение  компетентностей  в  сфере
организаторской  деятельности;  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
организации совместной деятельности,  самореализации в группе и организации,  ценности
«другого»  как  равноправного  партнера,  формирование  компетенций  анализа,
проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов
взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного  лидерского
потенциала).
7.  Сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  интериоризация
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на
дорогах.
8.  Развитость  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера  (способность  понимать
художественные  произведения,  отражающие  разные  этнокультурные  традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;  способность  к
эмоционально-ценностному  освоению  мира,  самовыражению  и  ориентации  в
художественном  и  нравственном  пространстве  культуры;  уважение  к  истории  культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями,  сформированность  активного  отношения  к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к  художественно-
эстетическому  отражению  природы,  к  занятиям  туризмом,  в  том  числе  экотуризмом,  к
осуществлению природоохранной деятельности).

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. 
А.  В  коммуникативной  сфере  (т.  е.  во  владении  иностранным  языком  как  средством
общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Говорение
Обучение  диалогической  форме речи направлено  на  развитие  у  учащихся  умения

вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог  –  обмен  мнениями,  диалог-



побуждение  к  действию  и  овладение  для  этого  различными  речевыми  функциями;  а
обучение  монологической  форме  речи  –  на  развитие  умения  использовать  основные
коммуникативные  типы  речи:  описание,  сообщение,  рассказ,  характеристика.
Монологической  и  диалогической  формам  речи  учащиеся  обучаются  с  помощью
высказываний по образцам. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и
комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры
для учащихся предлагаются в зависимости от уровня их подготовленности. Учащиеся учатся
работать в парах и группах.

В  аудировании учащиеся  учатся  воспринимать  и  понимать  на  слух  речь  учителя,
одноклассников. Ученики также учатся понимать на слух содержание разных типов текстов,
соответствующих  их  возрасту  и  интересам,  начитанных  носителями  языка,  с  разными
стратегиями:  полное  понимание  услышанного,  понимание  основного  содержания
услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов. Конкретные
задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для учителя.

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать тексты разного типа с
целью понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с
целью  полного  понимания  содержания. Выполняя  упражнения  под  рубриками  «Учитесь
читать»,  «Знаки  и  звуки»,  «Буквы  и  звуки» (2  класс),  дети  учатся  читать  вслух  по
транскрипции,  знакомятся  с  правилами чтения  согласных букв,  развивают способность  к
зрительной  дифференциации.  В  3  и  4-ом   классах   происходит  формирование  и
совершенствование навыков чтения по правилам.

В  3-ем  и  4-ом  классах  осуществляется  обучение  трём  основным видам  чтения:  с
общим  охватом  содержания,  с  полным  пониманием  прочитанного,  с  извлечением
конкретной информации.   На уроке используются упражнения,  направленные на развитие
определённых умений чтения, таких как: умение работать со словарём, определять основную
мысль текста,  выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и
второстепенные предложения в абзацах и т. д.

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как
средство  овладения  другими  видами  речевой  деятельности;  овладевают  основами
письменной речи (написание  с опорой на образец поздравления  с праздником,  короткого
личного письма). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Буквы  английского  алфавита.  Основные

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии. 

Фонетическая  сторона  речи. Различение  на  слух  звуков  английского  языка.
Соблюдение  норм  произношения  звуков  английского  языка:  соблюдение  долготы  и
краткости  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слов,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными,  различение и использование связующего “r” (there
is/there are). Словесное  ударение. Деление предложений на смысловые группы. Логическое
и  фразовое  ударение.  Ритмико-интонационное  оформление  основных  коммуникативных
типов  предложений:  повествовательного  (утвердительного  и  отрицательного),
вопросительного  (общий  и  специальный  вопрос),  побудительного,  восклицательного,  а
также предложений с однородными членами (интонация перечисления).

При обучении произносительной стороне речи используется  фонограмма стихов и
рифмовок.

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.



 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 пределахтематики 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.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник 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

Выпускник 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.

Выпускник 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

Выпускник 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.

Выпускник получит возможность научиться:

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;                                                            
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста.

Письмо

Выпускник 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.

Выпускник 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

Выпускник 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.

Выпускник 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

Выпускник научится:

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков;                                                                                                                          
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;                                                 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации;                                                 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико интонационных 
особенностей.

Выпускник 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

Выпускник научится:

-  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том числе
словосочетания,  в  пределах  тематики  на  уровне   начального  образования;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

- узнавать простые словообразовательные элементы;                                                                      
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник 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; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временны´х и пространственных отношений.



Выпускник получит возможность научиться:

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;                                                 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are;                                                                                 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);            
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиями степени (much, little, very);                                                                          
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

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 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).

Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно  базисному  (образовательному)  плану  образовательных  учреждений  РФ

всего на изучение английского языка в начальной школе выделяется 204 ч. во 2, 3 и 4 классах
по 2 ч. в неделю.

Во 2-м классе предусмотрено вида контроля: промежуточный и итоговый.
В 3-м и 4-м классах предусмотрено три вида контроля: входной, промежуточный и

итоговый.

Материально-техническое обеспечение

УМК  Английский  в  фокусе  “Spotlight”  для  общеобразовательных  организаций
авторов Н.  И.  Быкова,  Д.  Дули,  М.  Д.  Поспелова,  В.  Эванс  создан  с  учётом требований



Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  и  дает  широкие
возможности  для  реализации  образовательной  среды.  Электронно-образовательная  среда,
сопровождающая печатные пособия данной линии,  является  эффективным инструментом,
обеспечивающим новое качество обучения английскому языку.

Бумажные носители
Учебник (Книга для учащихся)
Рабочая тетрадь
Книга для чтения
Книга для учителя
Демонстрационные  тематические  таблицы  для
начальной школы
Календарно-тематическое поурочное планирование
Пособия для подготовки к итоговой аттестации
Грамматический справочник с упражнениями
Рабочая программа

Электронные носители
I. Интернет-поддержка
Методическая помощь авторов
Дополнительные  материалы  к
УМК
Задания для подготовки к ЕГЭ
Проекты учащихся
Календарно-тематические планы
Мультимедийные  приложения  к
учебникам
Аудиоприложение (CD, MP3)

В работе используются пособия:
Видеокассеты и CD диски с материалом к УМК «Welcome».
Verginia Evans “Round- up” 1, 2.
Stephanie Kordas «Surprise» 1, 2.
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