РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
английский язык
Дополнительное образование
4 года обучения
Общее количество часов 272 (2 часа в неделю)
Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы И.Н. Верещагина,
К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко «Рабочие программы Предметная линия учебников И.
Н. Верещагиной II—IV классы- М.: Издательство «Просвещение», 2012 . Программа
предназначена для дополнительного обучения школьников.
Программа носит коммуникативный характер. Следовательно, изучение иностранного
языка на данном этапе направлено на достижение следующих целей:
·
формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с
учётом 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 иностранного
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 иностранным языком;
·
воспитание — разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский 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 счёт
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 учебно-методического комплекта
(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.
д.), умением работы в группе.

Содержание дополнительного образования.
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в данной программе,
включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам, но
рассматриваются они более подробно.
Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:
Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии,
хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки.
Еда. Моя одежда. Молодежная мода; Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт.
Правильное питание. Отказ от вредных привычек. Характер увлечения друзей.
Взаимоотношения с друзьями.Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения
(спортивные занятия, чтение, телевидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер,
Интернет). Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт,
достопримечательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер).
Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные условия,
погода, население столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобритании,
США и России. Достопримечательности Лондона и Москвы. Некоторые праздники и
традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. Мои зарубежные
сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги/сказки).
В результате изучения английского языка за первый год обучения ученик получит
возможность узнать и научиться:
Графика, орфография и каллиграфия
знать все буквы английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных
буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знать
основные правила чтения и орфографии; знать основные орфограммы слов английского
языка; писать полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного
усвоения по памяти.
Фонетическая сторона речи
Произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка;
соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения
звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед
гласными; дифтонги; связующее r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на
смысловые группы; знать ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительных и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений;
интонация перечисления; читать по транскрипции изученные слова.
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах
предметного содержания речи, составляет 370 единиц, из них 300 лексических единиц для
продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и
реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран.
1. Способы словообразования (начальное представление): основные
словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных

(teach — teacher), N + -y для образования прилагательных (wind —windy);
— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения
основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным
элементом (sitting-room);
— конверсия (play — to play).
2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат).
3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — go).
4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis).
5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at).
6. Речевые клише:
Thanks.
Here it is.
Thank you.
Excuse me.
What a pity!
Let’s swing.
That’s right/wrong.
It’s fun to ...
Hi.
OK.
Hello.
I’m sorry.
How are you?
With great pleasure!
Fine, thanks.
Oh, no!
Oh, I see.
That’s very well.
Goodbye.
Of course you can.
See you soon.
Of course they do.
Don’t worry.
Glad to meet you!
I’d love to, but ...
What’s the matter with ...?
Good luck!
Would you like to ...?
Have a look.
To be at home.
I like/want to do sth.
Where is he from?
It’s fun to do sth.
To be from some place.
Where is he/she?
To work hard.
How is he/she?
To shake hands with ...
As hungry as a hunter.
To be afraid of ...
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена
существительные;
— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички
животных;
— множественное число имён существительных (образованные по правилу и
исключения); окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные
формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child —
children);
— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном
числе;
— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого
артиклей (a/an, the, zero-article) с именами существительными.
2. Имя прилагательное
— положительная степень сравнения имён прилагательных.
3. Местоимение
— личные местоимения в именительном и объектном падежах;
— притяжательные местоимения;
— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this —

these, that — those);
— неопределённые местоимения (some, any, something,
anything);
— вопросительные местоимения.
4. Наречие
— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; — наречия
времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.);
— наречия степени (very, much, little).
5. Имя числительное
— количественные числительные от 1 до 12.
6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with.
7. Глагол
— глагол to be в настоящем неопределённом времени;
— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем
времени;
— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных
предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually,
etc.), их место в предложении;
— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и
отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания
причастия I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming,
write — writing, make — making);
— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях,
в вопросах разных типов;
— неопределённая форма глагола.
II. Синтаксис
1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и
нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении.
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным
именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.)
сказуемым.
2. Предложения с однородными членами.
3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.).
4. Глагольные конструкции (I’d like to ...).
5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы);
вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when,where, why, how.
6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.);
предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
7. Сложно сочинённые предложения; использование союзов and и but.
В результате изучения английского языка за второй год обучения ученик получит
возможность узнать и научиться:
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала составляет более 700 единиц, из них 150 новых
лексических единиц для продуктивного усвоения.
1. Основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist,-ful): модель Num + -th для
образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.); модельAdj + -ly для
образования наречий (quickly, badly, slowly);
— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged);

— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball,
raincoat).
2. Наиболее частотные лексические единицы конкретнойсемантики.
3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run arace, to teach a lesson, to go
shopping, etc.).
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on,to fall down, to fall out, to look
after, to look for, to put in, toput off, to put on).
5. Речевые клише:
— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing!Merry Christmas. Happy New
Year!);
— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter?
What’s the time? What a pity!You are wrong.).
Грамматическая сторона речи.
I. Морфология
1. Имя существительное
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные;
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;
— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам
(woman — women, man — men,mouse — mice, foot — feet, sheep —sheep);
— особенности правописания существительных во множественном числе
(leaf leaves, wolf — wolves, country — countries,family — families);
— использование артикля в устойчивых словосочетаниях (tohave an idea, to go for a walk,
to play hopscotch, to go to the zoo);
— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими
уникальные явления природы(the sun, the moon, the sky, the earth).
2. Имя прилагательное
— положительная, сравнительная и превосходная степенисравнения имён
прилагательных:
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных
(cold — colder — coldest); орфографические особенности прилагательных в сравнительной
и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies);
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных
(beautiful — more beautiful— most beautiful);
в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных (good — better— best и bad — worse — worst);
— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения
множественности.
3. Местоимение
— неопределённые местоимения (everybody, anybody, somebody,everything);
— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing).
4. Наречия
— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного
английского языка;— наречия времени (yesterday, tomorrow);
— образование наречий (well — better — best).
5. Имя числительное
— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от
20 до 90 (seventy, ninety);
— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных
(first, second, third); особенности орфографии порядковых числительных (sixth,
thirtyseventh,thirtieth);
— использование числительных в датах.
6. Предлоги: into, from, of.

7. Глагол
— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов; правилные и неправильные глаголы; особенности
правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried,
cry — cried);
— глагол to be в Past Simple (was — were);
— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркерыPast Simple (yesterday, last, ago,
etc.);
— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов; маркеры Future Simple (tomorrow, nextweek, next year, etc.);
— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и
вопросах.
II. Синтаксис
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений,
запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма предложений в повелительном
наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.).
2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.).
3. Сложноподчинённые предложения с союзом because.
В результате изучения английского языка за третий год обучения ученик получит
возможность узнать и научиться:
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала составляет более1000 единиц, из них 300 новых
лексических единиц для продуктивного усвоения.
1. Основные словообразовательные средства:
— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + er для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная
модель V + -tion для образования существительных от глаголов
(celebration, collection, decoration);
— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью
отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly);
— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики
(dislike, disagree);
— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful,
useful);
— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения
(businessman, policeman, postman, timetable)
— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии
(to find — a find, to make — a make);
— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии
(warm — to warm, cold —to cold).
2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2)
камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо).
3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a
great success — to have great success).
4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look
around, to look through, to make up sth, to take off).
5. Омонимы (flour — flower, there — their).
6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly).
7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной
семантики:

I can’t believe my eyes! Come and see me some day.
My God! Thank you!
Good luck! It’s been a long time.
It depends ... It was nice meeting you.
Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе,
должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют
продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи
для решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения.
Грамматическая сторона речи
I. Морфология
1. Имя существительное
— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными
именами существительными;
— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие
неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их
местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в
единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where
is the money? — It is on the table.);
— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград,
potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The
police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. —
Картофель находится на столе.);
— использование артикля с именами существительными,
обозначающими:
океаны (the Indian Ocean);
моря (the Black Sea, the Baltic Sea);
реки (the Volga, the Thames);
озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal);
горные цепи (the Alps, the Urals);
театры (the Bolshoi Theatre);
кинотеатры (the Odeon);
музеи (the British Museum);
картинные галереи (the National Gallery);
отели (The Metropol Hotel);
— отсутствие артиклей перед названиями:
континентов (Europe, Asia);
стран (Russia, Spain);
городов (Paris, Moscow);
площадей (Red Square, Trafalgar Square);
улиц (Broadway, Tverskaya Street);
парков (Hyde Park);
месяцев (February);
дней недели (Friday);
— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet
voice, in a sad voice);
— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to
church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town).
2. Имя прилагательное
— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая
формы:

good — better — best;
bad — worse — worst;
little — less — least;
many/much — more — most;
— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old —
older/elder — oldest/eldest);
— спецификация возможностей функционирования единиц:
а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в
отрицательных и вопросительных предложениях);
б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в
отрицательных и вопросительных предложениях);
в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных
предложениях);
— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few.
3. Местоимение
— особенности использования неопределённых местоимений some и any в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
4. Имя числительное
— количественные числительные от 200 до 1 000 000;
— порядковые числительные от 200 до 1 000 000.
5. Глагол
— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных
предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already,
just, ever,never, yet), их место в предложении;
— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое
началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been herefor three days. We
have known each other since 1998.); предлоги since и for как показатели этого времени в подобных предложениях;
— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых
в Present Perfect;
— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect;
— оборот to be going to для выражения действия в будущем;
— модальный глагол must и его эквивалент to have to;
— модальный глагол can и его эквивалент to be able to.
II. Синтаксис
1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными,
дополнительными и обстоятельственными;
придаточные предложения времени, места и образа действия.
2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные
вопросы в Present Simple, Present Progressive, Present Perfect,
Future Simple, Past Simple; вопросительные и союзные слова
(who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how
well, how long, how often, how much, how many
В результате изучения английского языка за четвёртый год обучения ученик
получит возможность узнать и научиться:
Лексическая сторона речи.
К концу четвёртого года обучения продуктивный лексический минимум составляет 600
лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи.

Данный минимум включает лексику, усвоенную на предыдущих ступенях, а также новые
слова и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов
(например, kind - добрый; разновидность).
Рецептивный лексический словарь учащихся к концу четвёртого года обучения несколько
превышает продуктивны лексический минимум.
Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для
создания и расширения потенциального словаря:
а)
аффиксацией:
• суффиксамиименсуществительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -ment, -ity, -ance / ence, -ing;
• префиксамиисуффиксамиименприлагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -ible,
-ous, -ml, -ly,-y, -ic, -(i)an, -ing;
• префиксамиисуффиксамиглаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en;
• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;
б)
конверсией:
• прилагательными, образованными от глаголов: toclean - acleanroom;
• прилагательными, образованными от существительных: cold - coldweather;
в)
словосложением типа:
• прилагательное + существительное: blackboard;
• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking.
Грамматическая сторона речи.
Дети учатся употреблять в речи:
- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов,
морей; рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с
названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами
собственными;
- существительные в функции прилагательного (например, teenagefashion, artgallery);
глаголы в действительном залоге в PresentSimple,PresentContinuous, PresentPerfect,
FutureSimple; эквиваленты модальных глаголов (haveto, should); некоторые фразовые
глаголы (например, takecareof, lookfor); конструкцию tobegoingto для выражения будущего
действия; конструкцию thereis/thereare в PastSimple;
- причастия I и II дляобразования Present Continuous Active и Present Perfect Active.
местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, etс.),
возвратные местоимения (myself, yourself, etс.), местоимения one/ones для замены ранее
упомянутого существительного; наречия, образованные с помощью суффикса -1у;
наречия, совпадающие по форме с прилагательными fast,long, high); наречия hard/hardly,
late/lately, high/highly, near/nearly; степени сравнения наречий, включая исключения; место
наречия в предложении;
- числительные: большие количественные числительные (100-100.000.000.), даты;
- союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзныеслова: who, which, that, whose,
what, where, how, why,
- междометия: Oh! Well!
- предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в PassiveVoice (by,
with);
- простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими
в определенном порядке: ShemettheboysinLondonlastyear;
- специальныевопросыс How (How long / far / high / many / much / old /..?): How safe is
travelling by boat this time of the year?
- альтернативныевопросы: Do you go to school by bus or by underground?
- разделительныевопросысглаголамив Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present
Continuous:
She was nervous at the lesson, wasn't she?

They have never been to the USA, have they?It takes me half an hour to get to school.
Thefilmisworthseeing.
сложноподчиненные предложения с придаточными:
• определительными с союзными словами who / that / which:
Have you seen the boy who / that won the competition? This is the computer which / that I'd like
to have;
• дополнительнымиссоюзом that: I believe that we'll find the way out;
• реальногоусловияссоюзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk with
out pets;
• причиныссоюзом because: I learn English because I want to study abroad;
глагольныеконструкциитипа:
verb + doing smth(enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth):
Her little daughters enjoy dancing. Stop talking!
Be/look/feel + adverb/adjective: Why do you look so tired? I think Oliver is upset because he
can't get along with his mum..
Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:
слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий,
причастие настоящего времени, отглагольное существительное) - эквивалента модального
глагола сап - tobeableto;
-конструкциитипа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth):
They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition?
- предложенийтипа: The little girl seems to be a wonderful dancer,
-условныхпредложенийнереальногохарактера (Conditional II): If I were a teacher, I wouldn't
allow my students to call each other names.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
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И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Н.И. Максименко «Рабочие программы
Предметная линия учебников И. Н. Верещагиной II—IV классы- М.:
Издательство «Просвещение», 2012
«Английский язык» Учебник для 2-4 классов общеобразовательных учреждений
и школ с углубленным изучением английского языка с приложением на
электронном носителе в двух частях под редакцией И.Н. Верещагина, К.А.
Бондаренко, Т.А. Притыкина. Москва. «Просвещение» 2011.
«Английский язык» Звуковое пособие для 2-4 классов общеобразовательных
учреждений и школ с углубленным изучением английского языка под редакцией
И.Н. Верещагина, К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкина. Москва. «Просвещение»
2011
«Грамматика Английского Языка» сборник упражнений к учебнику
И.Н.Верещагиной «Английский язык:II класс». Москва. Издательство
«Экзамен» 2012
«Грамматика Английского Языка» сборник упражнений к учебнику
И.Н.Верещагиной «Английский язык:III класс». Москва. Издательство
«Экзамен» 2013
«Грамматика Английского Языка» сборник упражнений к учебнику
И.Н.Верещагиной «Английский язык:IVкласс». Москва. Издательство
«Экзамен» 2012
Раздаточный дидактический материал к учебнику «Английский язык» для II
класса. Мягкие игрушки. Компьютер, проектор. Интерактивная доска.

