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ШКОЛА 





Комарова Юлия Александровна 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

кафедрой интенсивного обучения иностранным языкам 

РПГУ им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

Авторы курса 

Ларионова Ирина Владимировна 

Старший преподаватель кафедры филологического 

образования Академии постдипломного педагогического 

образования (г. Санкт-Петербург), почетный работник 

общего образования 

Перретт Жанн 

Преподаватель английского языка как иностранного со 

стажем более 25 лет, автор нескольких учебно-

методических комплектов для детей младшего школьного 

возраста. Окончила университет Сассекса по 

специальности «Английская литература» 



• Книга для учащегося с 

аудиодиском 

• Рабочая тетрадь 

• Книга для учителя 

• Программа курса 

• Рабочая программа 

• Интерактивный диск 

• Комплект 

демонстрационных карточек 

УМК включает: 

Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт 



Современный английский язык, задания, 
направленные на формирование и 
развитие коммуникативных умений              
в реальных ситуациях общения 

Системный подход к формированию                
у младших школьников артикуляционных, 
слухо-произносительных и  ритмико-
интонационных навыков 

Осуществление межпредметных связей, 
как фактора оптимизации  процесса 
обучения английскому языку  

 Отличительные особенности УМК 



Знакомство учащихся с 
социокультурными реалиями и бытом 
разных стран  

Формирование и развитие у учащихся 
навыков и умений самостоятельного 
чтения текстов различных жанров  

Формирование у учащихся умений 
оценки своих успехов в изучении языка 

 

Отличительные особенности УМК 



Обучающие игры и проектные работы, 
стимулирующие интерес учащихся к 
изучению английского языка  

Англо-русский словарь с транскрипцией  

Подробные методические рекомендации 
на русском языке в Книге для учителя 

IWB – мультимедийный диск для работы 
на интерактивной доске 

Отличительные особенности УМК 



       Книга для учащегося подразделяется на:  

 фонетический курс (раздел 1);  

 основной курс (разделы 2 - 11);  

 словарь и приложение «Читаем с 
удовольствием!». 

Структура и содержание УМК 



Структура и содержание УМК 

Второй класс 

•Изучение транскрипции 
•Обучение звуко-
буквенным соответствиям 
•Знакомство с правилами 
чтения 
•Формирование 
артикуляционных, слухо-
произносительных и 
ритмико-интонационных 
навыков 
• Овладение начертанием 
букв и слов 
 
•Развитие эмоциональной 
сферы 

 

Фонетический курс 



Четвертый класс Третий класс 

Структура и содержание УМК 

Структура и содержание УМК 



Цели раздела 

Отработка 

фонетических 

навыков 

Основной курс. Урок 1 

Структура и содержание УМК 



История в картинках Понимание прочитанного; узнавание 

языковых структур 

Знакомство с новыми словами 

Формирование 

предтекстовых 

ожиданий 

Структура и содержание УМК 



Серия тренировочных         

и коммуникативно-

ориентированных 

упражнений 

«Старинный свиток»      

с изучаемыми 

грамматическими 

структурами 

Основной курс. Урок 2 

Структура и содержание УМК 



Тренировочные и 
коммуникативно-
ориентированные 

упражнения 

Упражнения на 
формирование и 

развитие аудитивных 
навыков и умений 

Основной курс. Урок 3 

Структура и содержание УМК 



Песни 

Упражнения на 
формирование и 

развитие аудитивных 
навыков и умений 

Коммуникативно-
ориентированные 

упражнения 

Основной курс. Урок 4 

Структура и содержание УМК 



Повторение материала 
раздела 

Межпредметные связи 

Основной курс. Уроки 5 и 6 

Структура и содержание УМК 



Все лексические 
единицы учебника с 

транскрипцией и 
переводом 

Тексты для самостоятельного чтения 

Словарь «Читаем с 
удовольствием!» 

Структура и содержание УМК 



  

  

  

Интерактивные 
аналоги 

упражнений Книги 
для учащегося 

Песни в формате 
караоке из Книги 

для учащегося 

Интерактивный диск 

Структура и содержание УМК 



Поурочные 
рекомендации и 

ключи к 
упражнениям 

Рекомендации по 
организации 

игровой 
деятельности 

Промежуточные 
и итоговые тесты 

Книга для учителя 

Структура и содержание УМК 



Дополнительная 
отработка материала 
Книги для учащегося 

«Мой языковой портфель» 

Рабочая тетрадь 

Структура и содержание УМК 



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Английский 

язык 

5 – 9 



Сохраняя традиции… 

www.russkoe-slovo.ru 

Москва, ул. Тверская, 
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тел./факс: 

+7 (495) 969-24-54 

(многоканальный) 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РУССКОЕ СЛОВО» 


