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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной  

программы 

               

Пояснительная записка 

В настоящее время значительно возросла роль иностранного языка в связи с развитием 

экономических связей. Современные тенденции в изучении иностранных языков 

свидетельствуют о резком увеличении числа людей, изучающих английский язык. Английский 

язык является языком международного общения, что еще больше повышает его ценность и 

необходимость в использовании. Сферы, где применим английский язык, многочисленны, и их 

количество возрастает с каждым днем. 

Все больше родителей начинают понимать, что прочные основы владения иностранным 

языком закладываются именно в раннем возрасте, особенно если обучение носит развивающий 

характер. Именно благодаря изменившемуся общественному мнению иностранный язык стал 

обязательным компонентом обучения во многих дошкольных учреждениях, в учреждениях 

дополнительного образования детей, на разных курсах, в семье. Это не случайно, ибо раннее 

обучение представляет прекрасные возможности для того, чтобы заложить основы для развития 

интереса к языковому и культурному многообразию мира, уважение к языкам и культурам 

других народов, развитие коммуникативно-речевого такта, коммуникабельности. 

Организация работы объединения дополнительного образования детей  по английскому 

языку имеет большое значение. Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют 

повышению интереса к изучению предмета, углубляют и расширяют полученные на уроках 

знания, дают возможность обучающимся проявить свои  языковые и познавательные  

способности. Кроме того, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей обучающихся, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений обучающихся. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования обучающихся. 

     Программа дополнительного образования детей «Английский язык» разработана в 

соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной  Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Письмом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию современных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г 

№ 41; 
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края от 30 января 2019 года № 2 

«Об утверждении Стандарта услуги по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (дополнительным общеразвивающим) 
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программам детям в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 

территории Хабаровского края»; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017  №816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

- Уставом МОУ ДО «ЦВР «Юность». 
 Программа является модифицированной на основе авторской программы  Шишковой И.А., 

Вербовской М.Е. «Английский для младших школьников» и Carol Skinner with Mariola Bogucka 

«Friends». 

Актуальность программы обусловлена  возрастающей  роли  английского  языка как 

средства  международного  общения,  потребностью  общества  в  многосторонних  культурных, 

экономических и иных связях с представителями зарубежных стран. Обучение английскому 

языку призвано реализовывать основную стратегию образования – формирование всесторонне 

развитой личности, осуществлять идею образования через диалог культур и цивилизаций 

современного мира. В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи 

практического владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные (духовно-

нравственные, патриотические) и общеобразовательные задачи. 

Новизна программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности обучающегося и его 

социализации.  

Разработанная на коммуникативной методике, программа обучения английскому языку 

нацелена на практическое освоение навыков устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке. Являясь комплексной, она развивает все основные языковые навыки: 

говорение, аудирование, чтение и письмо, при этом приоритетным направлением является 

развитие навыков устной речи. 

Отличительной особенностью данной программы является частичное (или полное) 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это 

цифровые образовательные ресурсы, размещённые на образовательных сайтах (englsecrets.ru, 

www.duolingo.com, www.lingualeo.com), электронная почта, облачные сервисы (Google-

формы),видеоконференции в Zoom. 

Родительские собрания и консультации проводятся в режиме онлайн с использованием 

мессенджера WhatsApp, платформы Zoom. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью  создания условий 

для  формирования у  обучающихся  общекультурных,  коммуникативных  и  социальных  

навыков, которые необходимы для успешного их интеллектуального и духовно-нравственного 

развития. У детей   формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою  страну,  её 

культуру средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

     Основной целью обучения английскому языку является формирование у обучающихся 

положительного отношения к английскому языку как средству общения, формирование навыков 

и умений устно-речевого общения на английском языке на доступном им уровне, учитывая их 

речевые потребности, а также их речевой опыт на родном языке. 

Задачи программы: 

 предметные задачи – приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках изученной тематики; сформировать у учащихся речевую, 

языковую, социокультурную компетенцию; научить элементарной диалогической и 

монологической речи; изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной разговорной речи; выработать у учащихся навыки правильного произношения 

английских звуков и правильного интонирования высказывания; 

 метапредметные задачи -  создать условия для полноценного и своевременного 

психологического развития ребенка; развивать мышление, память и воображение; расширять 

кругозор учащихся; формировать мотивацию к познанию и творчеству; ознакомить с культурой, 

традициями и обычаями страны изучаемого языка. 

 личностные задачи – воспитание у детей интереса к английскому языку; воспитание умения 

вести себя в группе во время проведения групповых заданий, игр; формирование культурных 

http://www.duolingo.com/
http://www.lingualeo.com/
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привычек в процессе группового общения с детьми; воспитание чувства товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 

 формирование элементов IT-компетенций. 

Форма и режим занятий  

Основная форма обучения – групповая с использованием приемов индивидуального и 

коллективного творчества. 

При реализации программы (частично) применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

Режим занятий : занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут для каждого года 

обучения. При электронном обучении с применением дистанционных технологий 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 30 минут. Во время онлайн-занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз. 

Срок реализации и возраст детей 

Программа «Английский язык» рассчитана на детей 7-16 лет. Срок реализации программы – 

5 лет. Каждый год обучения рассчитан на 72 часа. 

Набор детей в учебные группы осуществляется без ограничений, состав группы 12 человек.  

В группы первого года обучения принимаются все желающие достигшие 7 лет. 

Специального отбора не проводится. В группы второго и последующих  лет обучения 

переводятся обучающие успешно прошедшие тестирование по итогам первого (второго) года 

обучения, могут поступать и вновь прибывшие, после специального тестирования и опроса, при 

наличии определенного уровня английского языка. 

С целью наибольшей продуктивности занятий применяются различные педагогические 

технологии. 

Информационно-коммуникативные технологии - одни из ведущих технологий в 

организации образовательного процесса на занятии. 

     Применение ИКТ на различных  этапах занятия позволяет оптимизировать образовательный 

процесс, эффективно использовать время. При объяснении нового материала для наглядности 

использую компьютерные презентации в Microsoft Power Point ,видеоролики с сайта 

www.Youtube.com , учебные фильмы, видеоклипы, отрывки из мультипликационных и 

художественных фильмов, электронные приложения к УМК. На этапе закрепления лексики, а так 

же при обобщении и повторении — интерактивные задания, при контроле – интерактивные 

тесты, при защите проектов- компьютерные презентации. 

     Использование информационно-коммуникационных технологий и мультимедийных средств 

позволяет  активизировать познавательную деятельность обучающихся, повысить мотивацию к 

изучению английского языка, создают дополнительные условия для формирования и развития 

коммуникативных умений и языковых навыков учащихся. Использование данной технологии 

помогает осуществить переход от репродуктивных форм к самостоятельным, творческим видам 

работы. 

     Игровые технологии позволяют осуществлять дифференцированный подход к 

обучающимся, вовлекать каждого из них в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень 

подготовки. Упражнения игрового характера обогащают обучающихся новыми впечатлениями, 

активизируют словарный запас, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они 

могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации и 

проведения. С их помощью можно решать какую-то одну задачу (совершенствовать 

грамматические, лексические навыки и т. д.) или целый комплекс задач: формировать речевые 

умения, развивать наблюдательность, внимание, и творческие способности и т. д. На занятиях 

используются различные разновидности игр: 

Грамматические игры 
Цель данного вида – развить умение правильного употребления различных грамматических 

форм, научить учащихся употреблению речевых образцов, содержащих определенные 

грамматические трудности, создать естественную ситуацию для употребления данного речевого 

образца, развить речевую творческую активность и самостоятельность учащихся. 

Лексические игры 
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Данный вид игр преследует цели – тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, 

приближенных к естественной обстановке, знакомство с сочетаемостью слов, активизировать 

речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию учащихся 

Фонетические игры 
Они практикуют и развивают произносительные навыки: интонацию предложений, фонемы, 

фонематический слух. 

Орфографические игры. 

Цель данных игр – упражнение в написании английских слов. Часть игр может быть рассчитана 

на тренировку памяти учащихся, а часть – на некоторых закономерностях в правописании 

английских слов. 

Творческие игры 

Цели игр – научить учащихся понимать смысл однократного высказывания, научить выделять 

главное в потоке информации, развить слуховую память учащихся. 

Такие игры формируют у учащихся навыки говорения, аудирования. Одной из задач подобного 

рода игр является обучение учащихся речевой реакции в процессе коммуникации. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий, 

введение в занятие отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот приём также 

позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую 

разгрузку детей, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 

практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и т.п. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством педагога 

самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по решению учебных проблем, в ходе 

которых у них формируются новые знания, умения и навыки, развиваются способности, 

познавательная активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества. Цель – способствовать развитию проблемного мышления 

обучающихся. Психологической основой проблемного обучения является противоречие, 

возникающее в сознании обучаемого, между тем, какими знаниями он уже обладает, и тем, что 

необходимо знать, чтобы разобраться в предлагаемой педагогом проблеме, проблемной 

ситуации. Общие функции проблемного обучения включают: 

 – усвоение участниками взаимодействия в учебном процессе системы знаний и способов 

умственной и практической деятельности; 

 – развитие интеллекта обучаемых, т.е. их познавательной самостоятельности и творческих 

способностей; 

 – формирование диалектико-материалистического мышления участников обучения; 

 – развитие всесторонне и гармонично развитой личности. 

Кейс – технология 

   Кейс - технологии  противопоставлены таким видам работы, как повторение за педагогом, 

ответы на вопросы , пересказ текста и т.п.  Кейсы отличаются  от обычных образовательных 

задач (задачи имеют, как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 

решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных путей, приводящих к 

нему). 

    В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных), 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении 

данной проблемы. Кейс-технологии – это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике. Данные технологии помогают 

повысить интерес обучающихся к изучению английского языка, развивает у них такие качества, 

как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. При использовании кейс–технологий в начальной школе у детей происходит: 

-развитие навыков анализа и критического мышления; 

-соединение теории и практики; 

-представление примеров принимаемых решений; 

-демонстрация различных позиций и точек зрения; 
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-формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности; 

     В образовательной программе существует  возможность использования вариативности за 

счёт выбора современного программно-методического обеспечения и образовательных 

технологий; возможность реализации различных дидактических подходов, педагогических 

методов и организационных форм; формирования индивидуальных программ и траекторий 

обучения. Программа предусматривает технологию разноуровневого обучения, которая 

предполагает разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и сложность одного 

и того же учебного материала различна в группах уровня А, B, C, что дает возможность каждому 

обучающемуся овладевать учебным материалом в соответствии со своим уровнем знаний. 

Разноуровневое обучение предполагает: 

 1. Проведение психолого-педагогическая диагностики, позволяющей определить уровень 

сформированности общеучебных умений и навыков, а, следовательно, предусмотреть роль 

педагога  в оказании индивидуальной помощи обучающимся.  

2. Отслеживание результатов каждого обучающегося, фиксация полученных данных.  

3. Применение разноуровневых учебных заданий для индивидуального формирования и развития 

общеучебных умений и навыков обучащихся с учетом результатов диагностики.  

4. Систематическую работу с разноуровневыми учебными заданиями всех обучащихся с 

последовательным переходом от простого к сложному.  

5. Индивидуальную коррекцию и контроль знаний и умений учащихся. Планируемый результат: 

развитие навыков самостоятельной работы на базовом, а для некоторых обучающихся – на 

повышенном уровне.  

Выделяется три уровня дифференциации заданий для обучающихся: 

 Репродуктивный (минимальный) — основанный на памяти. К таким заданиям относятся 

задания пересказать, привести выученные определения, а также задания, решаемые по 

шаблону, алгоритму, задания, которые ранее неоднократно были рассмотрены на 

занятиях.  

 Продуктивный (уровень понимания и творчества). Задания выполняются уже не по 

готовому шаблону, а требуют от обучающегося размышлений. Такие задачи можно 

разделить на подзадачи. 

 Продвинутый (творческий) уровень — обучающиеся решают задачи уровня, ранее не 

рассматриваемого на занятиях, используя новые способы решения и неявные связи между 

условиями задачи, ориентируются на глобальные и межпредметные признаки объектов и 

явлений. 

     Разноуровневое обучение предполагает возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося. В основе построения индивидуальной 

образовательной траектории лежат четыре важнейших процесса: прогнозирование, 

проектирование, конструирование и оценка эффективности реализации. 

Реализация индивидуальной образовательной траектории осуществляется поэтапно: 

1. Создание интеллектуального образовательного пространства в учреждении образования, 

удовлетворяющего запросы обучающихся в выборе социокультурных практик. 

2. Активизация познавательной и преобразовательной активности обучающегося (мотивация к 

индивидуальной образовательной деятельности). 

3. Диагностика уровня развития способностей обучающегося и его индивидуальных интересов, 

особенностей, профессиональных задатков и склонностей (диагностический этап).  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута и технологий его реализации. 

5. Оценка эффективности реализации индивидуальной образовательной траектории  

обучающегося (степень сформированности личностных, предметных и метапредметных 

компетенций; успешность профессионального самоопределения.). 

При проектировании индивидуального образовательного маршрута учитывается: 

1.Степень усвоения обучающимися предшествующего материала. 

2.Индивидуальный темп, скорость продвижения обучающихся в обучении. 

3.Степень сформированности социальных и познавательных мотивов. 

4.Степень сформированности уровня учебной деятельности. 
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5.Индивидуально-типологические особенности обучающихся (темперамент, характер, 

особенности эмоционально-волевой сферы и др.). 

Структура образовательной программы 

Условно делится на 5 этапов: 

I этап – первый год обучения 

II этап – второй год обучения 

III этап – третий год обучения 

IV этап – третий год обучения 

V этап – третий год обучения 

Каждый выделенный этап имеет свои задачи и является очередной ступенью в процессе 

овладения обучающимися основами коммуникативной компетенции. В соответствии с целями 

каждого этапа обучения определен выбор учебно-методических комплектов, используемых в 

МОУ ДО «ЦВР «Юность».    

I этап обучения. У детей формируются первичные навыки и умения иноязычного общения, 

составляющие основу коммуникативной компетенции в устной речи (говорение и аудирование), 

при этом рецептивное усвоение иностранного языка превышает объем продуктивного, что 

означает приоритет формирования умений понимать иноязычную речь на слух. На первом этапе 

осуществляется целенаправленная работа по развитию основных механизмов аудирования 

(оперативной памяти, слухового внимания, речевого слуха и др.), а также формирование умений 

аудирования как самостоятельного вида деятельности для решения коммуникативных задач в 

элементарных ситуациях устного общения.  

Курс предназначен для детей 7-8 лет, которые ранее английским языком не занимались или 

изучали его только устно, без опоры на чтение и письмо. Задача данного курса состоит в том, 

чтобы обучить детей всем четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорению, 

чтению и письму). 

На II этапе обучения расширяется речевой опыт учащихся за счет новых средств общения, 

совершенствуется их культура общения на иностранном языке, формируются умения учащихся 

осуществлять как устные, так и письменные формы общения. Особое место занимает обучение 

чтению. Этот этап нацелен также на усилении мотивации учащихся к изучению иностранного 

языка и познанию другой культуры, на дальнейшее развитие их творческих способностей в 

процессе активно-познавательной деятельности.  

Курс предназначен для обучающихся 9-10 лет. Обучение английскому языку 

осуществляется посредством увлекательных, легко запоминающихся материалов: текстов, 

заданий, упражнений.  

Главные герои этого курса – друзья-школьники, которые вместе учатся, путешествуют, 

переживают увлекательные приключения. Игры, песни, рифмовки, загадки, викторины, проекты, 

аудиозаписи добавляют учащимся мотивации и желания учиться.  

Аудирование. В данном курсе школьники учатся воспринимать на слух тексты с полным 

пониманием содержания, а также выделять особо значимую информацию. 

Чтение. Особое внимание уделяется развитию навыков и умений чтения. Каждая тема 

включает или текст информационного характера, или отрывок из художественного текста, 

сопровождающийся упражнениями. Разнообразие тем способствует расширению кругозора 

учащихся, формированию и высказыванию собственных идей об окружающем мире. 

Говорение. По мере расширения словарного запаса акцент постепенно смещается с 

упражнений, в которых практикуется проговаривание отдельных  грамматических структур, на 

задания, которые предполагают свободное устное высказывание. 

Письмо. Развитие навыков письма начинается с уровня одного предложения. Затем 

постепенно объем письменного высказывания увеличивается до нескольких предложений, 

параграфов. 

На III этапе обучения возрастает и уровень рассматриваемых тем. Объем страноведческой 

информации и дополнительный материал для чтения возрастает. Изучаемый языковой материал 

легко запоминается благодаря подбору интересного, мотивирующего материала. На протяжении 

всего курса все виды речевой деятельности  аудирование, чтение, письмо и говорение  
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совершенствуются и развиваются тщательно и систематически. Курс предназначен для 

обучающихся 11-12 лет. 

На IV этапе обучения расширяется список изучаемых грамматических тем, усложняется 

материал для аудирования и развития монологической и диалогической речи.  Представлены 

интересные и актуальные темы для чтения, изучения лингвострановедческой информации. Курс 

рассчитан для обучающихся 13-14 лет. 

На V этапе обучения пополняется языковой запас обучающихся благодаря таким разделам, 

как: образование и учебные заведения; черты характера, талант и навыки; Рассматриваются 

актуальные для подростков темы: мода и дизайн; спорт; техника и компьютеры; телевидение; 

известные люди; путешествия и виды транспорта; чудеса света и памятники природы. 

Увлекательные тематические разделы способствуют все большему развитию монологической и 

диалогической речи. Курс предназначен для обучающихся 15-16 лет. 

Ожидаемый результат по программе 

Личностные результаты. 

В результате обучения английскому языку у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка  в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с иной культурой будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа, заложит основу  для формирования 

чувства патриотизма и гордости за свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Метапредметные  результаты. 

Курс обучения английскому языку обеспечивает развитие коммуникативных навыков, 

формируя, таким образом, коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

 формированию умения слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

Обучающиеся будут иметь сформированные элементы IT-компетенций. 

Предметные результаты. 

1) Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
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- 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 педагога и одногруппников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух аудиозаписи, 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 нем 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 необходимую информацию. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении новых слов по контексту 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 

- писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец); 

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. 

2) Языковые средства. 

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 нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского алфавита; 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая все нормы 

произношения звуков; 
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- соблюдать правильное  произношении всех звуков; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 ступени начального общего образования; 

- употреблять в процессе общения активную лексику 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: существительное с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку 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 временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями:  some, any (некоторые случаи 

употребления); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very). 

3) Социокультурная осведомленность 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

выпускник будет знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); элементарные 

нормы речевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися, 

оканчивающими данную ступень, и достижения которых является обязательным условием 

положительной аттестации обучающегося за курс данной ступени. Эти требования 

структурированы по четырём компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни», «ОУУН и 

способы деятельности». 

В результате изучения английского языка обучащийся должен 

ЗНАТЬ: 

 все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

 звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонации основных типов предложений; 
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 названия некоторых англоговорящих стран; 

 имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений; 

 рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию); 

УМЕТЬ: 

В области аудирования: 

 понимать речь педагога, диктора и одногруппников, содержащую фразы и выражения в 

пределах изученной тематики; 

 понимать основное содержание коротких, произнесенных с четкой артикуляцией текстов 

(объявлений, историй, сообщений), построенных на изученном языковом материале; 

В области говорения: 

 рассказывать о себе, описывать людей, предметы, места и сообщать о действиях / событиях, 

используя короткие предложения в пределах изученной тематики; 

 пересказывать истории по сюжетным картинкам, составлять небольшие описания предметов 

по образцу; 

 выражать потребность в чем-либо, просьбу сделать что-либо, выражать свое отношение к 

чему-либо; 

 расспрашивать собеседника, задавая вопросы кто? что? где? когда? и отвечать на подобные 

вопросы собеседника; 

 вести диалог этикетного характера в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

 вести диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) в рамках предложенных тем; 

 вести диалог-побуждение к действию; 

В области чтения: 

 читать вслух тексты, содержащие знакомый лексико-грамматический материал, соблюдая 

правильное произношение и интонацию; 

 читать про себя небольшие тексты в пределах изученной тематики с полным пониманием 

прочитанного; 

 читать и понимать общий смысл текста коротких объявлений и инструкций, встречающихся в 

повседневной жизни (указатели направления движения, этикетки т. д.); 

 читать про себя и понимать тексты в пределах изученной тематики и находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.); 

 читать тексты, содержащие незнакомые слова, пользуясь в случае необходимости словарем; 

В области письма: 

 владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 списывать текст, вставляя пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т. д.); 

 писать поздравительную открытку, письмо, объявление и т. д. по образцу; 

 обмениваться короткими письменными сообщениями. 

По окончании первого года обучения учащиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

ЗНАТЬ: 

 200 лексических единиц, 

 устойчивые словосочетания: cut out, jacket potato, run away, dream of, guinea pig, skipping rope, 

teddy bear; 

 оценочную лексику и реплики-клише: Goodbye. Hello! Sure. Thank you. 

 интернациональные слова: crocodile, pizza; 

 иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (существительные 

с суффиксом – ing, словосложение: существительное + существительное); 

 основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом 

материале УМК для 2 класса; 

 модальные глаголы: can, can’t; 

 глагол связку (I’m, It’s, They’re); 
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 предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

 образование формы множественного числа существительных; 

 уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом настоящем времени; 

 местоимения: I, you, she, he; her, his, your, my; 

 числительные от 1 до 10; 

 простые предлоги места и направления: on, with, under, near, in, to; 

 прилагательные из разделов УМК 2; 

УМЕТЬ: 

В области аудирования: 

 воспринимать и понимать речь педагога и собеседников в процессе диалогического общения; 

небольшие простые сообщения; 

 понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку). Звучание текстов 30-60 секунд; 

В области говорения: 

 принимать участие в диалогах этикетного характера; 

 выражать просьбу, согласие, вежливый отказ; пожелание какого-либо подарка; выражать 

благодарность; 

 принимать участие в диалоге – побуждении к действию, относящемуся к школьным 

принадлежностям, к питомцам, к еде; 

 расспрашивать и сообщать (о своем любимом цвете/предмете; о питомцах с описанием их 

цвета, возраста, размера; о подарках к Рождеству и украшениях; о членах семьи на фотографиях, 

о том, что они умеют делать; о своей любимой игрушке, о том, как с ней можно играть; о своих 

чувствах; о месте нахождения предмета; о своих желаниях; о том, что нравится и не нравится; о 

ежедневных обычных действиях); 

 поздравить с Рождеством, Новым годом. 

В области чтения: 

 читать вслух тексты, содержащие изученный материал (15-30 слов), соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, правильную интонацию 

 читать про себя и понимать небольшие тексты (25-80 слов), содержащие только изученный 

материал; несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте 

необходимую информацию; 

В области письма: 

 списывать текст; 

 выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 частично писать с опорой на образец (закончить письмо). 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

ЗНАТЬ: 

 350 лексических единиц, 

 устойчивые словосочетания: Nature Study, do sums, listen to, talk to, blow out, take pictures, 

piggy bank, dance to the music, wake up: 

 оценочную лексику и реплики-клише: Happy birthday to you! She looks fantastic! 

 интернациональные слова: planet, guitar; 

 иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (числительные с 

суффиксом -teen, -ty; словосложение: существительное + существительное; прилагательных с 

суффиксом -y) 

 основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом 

материале УМК для 3 класса; 

 модальные глаголы (What can she/ he/ it do); 

 глагол связку (It’s in November. My birthday’s…, Wendy’s birthday’s…, How much is/are…, 

What’s the weather like today? It’s sunny); 
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 знать и уметь употреблять в речи предложения с однородными членами, сложносочиненные 

предложения с союзами and, but; 

 знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом настоящем и 

продолженном настоящем времени; 

 знать и уметь образовывать притяжательный падеж; 

 знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи неопределенные местоимения: 

some, any 

 знать и уметь употреблять в речи личные и притяжательные местоимения; 

 знать и уметь употреблять в речи количественные числительные от 11 до 100; 

 знать и уметь употреблять в речи простые предлоги места и направления: at; 

 знать и уметь употреблять в речи прилагательные; 

УМЕТЬ: 

В области аудирования: 

 воспринимать и понимать речь педагога и собеседников в процессе диалогического общения; 

небольшие простые сообщения; 

 понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку). Звучание текстов 1-2 минуты. 

В области говорения: 

 принимать участие в диалогах этикетного характера (в магазине); 

 принимать участие в диалогах – расспросах (о любимых предметах, днях и занятиях; о месяце 

рождения, любимых подарках и развлечениях на дне рождения; о местах обитания и привычках 

животных); 

 расспросить и сообщить об обычных ежедневных действиях; 

 поздравить с днем рождения; 

 высказать комплимент о внешности человека. 

В области чтения: 

 читать вслух тексты, содержащие изученный материал (30-50 слов), соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

 читать про себя и понимать небольшие тексты (80-120 слов), содержащие только изученный 

материал; несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте 

необходимую информацию. 

В области письма: 

 списывать текст; 

 выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 писать с опорой на образец (письмо друзьям по переписке, поздравительная открытка, 

объявление о пропавшем друге, приглашение на вечеринку, приглашение друга в гости). 

По окончании третьего года обучения обучюащиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

ЗНАТЬ: 

 450 лексических единиц, 

 устойчивые словосочетания: good at, look for, make friends, next to, theme park, fancy dress, take 

part, pick up, in front of, fall out, runny nose, sore throat, cast a spell, turn into, on foot, set off, treasure 

hunt, have a fight; 

 оценочную лексику и реплики-клише: It’s boring! It’s so interesting! I hope you’re better soon. 

Poor you! I don’t believe you. 

 интернациональные слова: tourist, tennis; 

 иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (числительные с 

суффиксом -th; о прилагательных с суффиксом -er, -est, -ful; о существительных с суффиксами -

er, -or, -ist; о конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола); 

 основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом 

материале УМК для 5 класса; 

 модальные глаголы (повторение предыдущих УМК); 
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 глагол связка (It’s so boring! I’m from…, It was…, It’s a thing you can wear); 

 безличные предложения, и предложения с оборотами there is / there are; 

 предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

 распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 

времени; 

 склонение существительных (повторение); 

 неопределенные местоимения: some, any 

 порядковые числительные от 1 до 20; 

 простые предлоги места и направления: from, of; 

 сложные предлоги места: next to, in front of; 

 прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

УМЕТЬ: 

В области аудирования: 

 воспринимать и понимать речь педагога и собеседников в процессе диалогического общения; 

небольшие простые сообщения; 

 понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку). Звучание текстов до 2 минут 30 секунд. 

В области говорения: 

 принимать участие в диалогах этикетного характера (в магазине); 

 принимать участие в диалогах – расспросах (о любимых занятиях и интересах; о 

местонахождении здания; о любимом празднике и развлечениях на празднике; о расположении 

недостающих деталей; о любимом виде спорта; о содержании сказки; каким видом транспорта 

говорящие добирались до места отдыха, и чем они занимались); 

 выражать мнение о содержании истории; выражение чувств и отношений к предмету 

обсуждения. 

В области чтения: 

 читать вслух тексты, содержащие изученный материал (50-100 слов), соблюдая правильное 

ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

 читать про себя и понимать небольшие тексты (120-180 слов), содержащие только изученный 

материал; несложные тексты, содержащие отдельные новые слова; находить в тексте 

необходимую информацию. 

В области письма: 

 списывать текст; 

 выписывать из него слова, словосочетания, предложения; 

 писать с опорой на образец (электронное письмо, объявление о празднике, история в 

школьную газету, файл с фактами про динозавров, страничка электронного дневника 

путешественника, текст викторины). 

Социокультурные знания: 

 знать значение английского языка в современном мире, наиболее употребительную лексику, 

реалии англоязычных стран, их культурное наследие. 

Социокультурные умения: 

 представлять родную культуру на английском языке (на доступном уровне); 

 находить сходство и различие в традициях своей страны и англоязычных стран. 

Компенсаторные умения: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств, то есть, использовать при говорении 

переспрос, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку. 

Учебно-познавательные умения: 

 осуществлять информационную обработку англоязычных текстов (на доступном уровне); 

 пользоваться словарем. 

По окончании четвёртого года обучения обучающиеся должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

ЗНАТЬ: 



16 
 

 600 лексических единиц, 

 основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом 

материале УМК для 6 класса; 

 модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ be able to, must/have to/should);  

 признаки и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to 

be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; 

 временные формы Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past 

Continuous; особенности их образования и употребления; 

 способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных; 

 разделительные вопросы, способы их образования (question tags); 

 случаи употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

 наречия образа действия и способы их образования; 

 конструкции too much, too many; 

 производные от неопределённых местоимений some-, any-, no-; 

 грамматические конструкции too, enough as + adjectives + as; not as + adjectives + as; 

 правила построения вопросительных предложений; 

УМЕТЬ: 

В области аудирования: 

 понимание детьми на слух распоряжений и кратких сообщений учителя и высказываний 

одноклассников; 

 воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением в их 

содержание, с пониманием основного смысла, с извлечением выборочной информации; 

 использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие как: 

      а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

      б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка;  

      в) умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

      г) умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: Excuse me…Pardon? Could you repeat it, please? 

      Длительность звучания текста для аудирования не превышает 3-5 минут в нормальном темпе 

в исполнении носителей английского языка. 

В области говорения: 

 поприветствовать (попрощаться), поздравить собеседника, используя речевые клише и 

другие языковые средства, адекватные целям и ситуации общения, возрасту и 

социальному статусу собеседника; 

 представиться самому (и представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

 попросить о помощи или предложить свою помощь; 

 запросить необходимую информацию о ком-либо или о чём-либо, используя разные типы 

вопросов и соблюдая этикет; 

 описать человека, животное, школу, памятник архитектуры, явление природы; 

 делать комплименты и реагировать на комплименты; 

 обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, аргументируя свою 

точку зрения; 

     Примерный объём диалогического высказывания: 5-6 реплик, правильно оформленных в 

языковом и интонационном отношении, с каждой стороны при условии, что участники диалога 

успешно справятся с поставленной задачей. 

      Планируемый объём монологического высказывания: 8-10 фраз по предложенной теме, 

раскрывающих тему / проблему, правильно оформленных в языковом отношении, достаточно 

логично выстроенных, излагаемых в нормальном для данного ученика темпе.  

В области чтения: 
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 cовершенствование техники чтения неразрывно с работой над чтением как 

коммуникативным умением. Предусматривается овладение тремя основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим и просмотровым.  

 в плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение понимать 

текст в целом, выделять основные факты, отделять их от второстепенных, осмысливать главную 

идею текста, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, 

пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 

 в области обучения изучающему чтению формируются умения детального понимания 

прочитанного с целью использования полученной информации при решении различных 

коммуникативных задач через общение в устной и письменной формах. Параллельно 

расширяется словарный запас учащихся.  

 у учащихся продолжают постепенно складываться умения в области просмотрового 

чтения, которые позволяют выборочно извлекать нужную информацию из текста; определять 

тему текста в результате беглого просмотра или выбирать нужный текст из серии предложенных. 

 умение пользоваться справочной литературой (двуязычным словарём);                                                                                                   

                                                                           

В области письма: 

 самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь;   

 составлять подписи к картинкам;     

  письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

 составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки из текста; 

 написать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном детям уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости;                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Социокультурные знания: 

 знакомство с мировыми памятниками культуры,  достопримечательностями Лондона:   Big 

Ben, Madame Tussaud’s, parks and gardens of London. и др.  

 знать выдающихся деятелей культуры  англоязычных стран и России, знаменитых учёных; 

 знать занимательными фактами из жизни известных англоязычных деятелей культуры;  

 знать семейные праздники; некоторые национальные праздники англоговорящих стран и 

России (названия, даты, подарки, приглашение гостей, сервировка стола);    

 знать значение английского языка в современном мире, наиболее употребительную 

лексику, реалии англоязычных стран, их культурное наследие;                               

  Социокультурные умения: 

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности города, в котором живут 

учащиеся; 

 представлять родную культуру на английском языке (на доступном уровне);                                                                                              

 находить сходство и различие в традициях своей страны и англоязычных стран; 

Компенсаторные умения: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств, то есть, использовать при говорении 

переспрос, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку. 

Учебно-познавательные умения: 

 осуществлять информационную обработку англоязычных текстов (на доступном уровне); 

 пользоваться словарем. 

По окончании пятого года обучения обучающиеся должны обладать следующими знаниями, 

умениями и навыками: 

ЗНАТЬ: 

 900 лексических единиц, 
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 основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом 

материале УМК для 8 класса; 

 оборот used to и особенности его употребления; 

 разницу в употреблении модальных глаголов must/have to, don’t have to, mustn’t; 

 правила употребления глаголов с двумя объектами в предложении; 

 правила употребления относительных местоимений who, which, that в предложении; 

 обороты I prefer, I’d (=I would) rather; 

 случаи употребления оборотов should, shouldn’t, if I were you 

 условные предложения I типа (First Conditional); 

 условные предложения II типа (Second Conditional); 

 грамматическую конструкцию wish + Past Simple; 

 временные формы Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, Past 

Continuous, Present Perfect; особенности их образования и употребления; 

 способы образования степеней сравнения наречий; 

 формы образования пассивного залога (Passive Voice) в настоящем и прошедшем времени; 

 грамматическую форму герундий (Gerund); 

 конструкции so do I; neither do I; 

 грамматические конструкции too + adjectives/adverbs + infinitive; not + adjectives/adverbs + 

enough + infinitive; 

 правила построения всех типов предложений английского языка; 

УМЕТЬ: 

В области аудирования: 

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и  

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также  

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных журналов и  

длительности звучания до трех минут; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов  

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых 

тем;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и  

информационной рекламе;  

 относительно полного понимать высказывания собеседника в наиболее  

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

В области говорения: 

 совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального повседневного общения; 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

 осуществлять запрос информации;  

 обращаться за разъяснениями;  

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем 

диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным/ прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по  

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации;  

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои  

намерения/поступки;  

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран  
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изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  

В области чтения: 

 дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов  

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных,  

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера;  

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации  

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи; 

 умение выделять основные факты;  

  отделять главную информацию от второстепенной;  

  предвосхищать возможные события/факты;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному.  

     В области письма: 

 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах;  

 составлять план, тезисы устного/ письменного сообщения, в том числе  

на основе выписок из текста.  

Социокультурные знания: 

 знать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера. 

  Компенсаторные умения: 

 совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста;  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику, жесты;  

 дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами  

самостоятельного приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке; 

- обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений; 

- извлекать  нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  

Учебно-познавательные умения: 

 осуществлять информационную обработку англоязычных текстов (на доступном уровне); 

 пользоваться словарем. 

 

Механизм определения результативности и удовлетворённости качеством программы 

Параметрами диагностики программы являются: чтение, письмо, аудирование и говорение. 
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Чтение 

Высокий уровень – обучающийся безошибочно читает на английском языке, соблюдая 

правильное ударение в словах и фразах и интонацию. Понимает смысл прочитанного, умеет 

находить в тексте нужную информацию, может перевести текст. Отлично владеет 

ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения. 

Средний уровень – обучающий совершает ошибки при чтении, не в полной мере понимает смысл 

прочитанного, не всегда находит в тексте нужную информацию и затрудняется в переводе текста. 

Низкий уровень – обучающийся плохо читает, не соблюдает интонацию и неправильно ставит 

ударение в словах. Не может найти основную мысль в тесте, не понимает смысл прочитанного и 

не знает значение слов, вследствие чего не может перевести текст. 

Письмо 

Высокий уровень – обучающийся самостоятельно и графически правильно выполняет 

письменные лексические и грамматические упражнения, может письменно отвечать на вопросы с 

опорой на текст и без него. Владеет составлением плана, тезисов устного/письменного 

сообщения, в т.ч. на основе выписок из текста. Умеет заполнять анкеты и бланки, излагать 

сведения о себе. 

Средний уровень – обучающийся выполняет письменные упражнения, но с помощью педагога. Не 

всегда письменно правильно отвечает на вопросы по тексту, испытывает затруднения в 

составлении плана и тезисов. С ошибками заполняет анкеты и бланки, совершает ошибки, 

письменно рассказывая о себе. 

Низкий уровень – обучающийся совершает многочисленные ошибки при выполнении 

письменных лексических и грамматических заданий, не может ответить на вопросы по тексту , не 

владеет составлением плана и тезисов, не может составить письменный рассказ о себе. 

Аудирование 

Высокий уровень – понимает содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, а также 

высказывания педагога и собеседников на занятии. Умеет догадываться о значении слов и 

отдельных фраз по контексту. 

Средний уровень – понимает только основную мысль аутентичных текстов и видеоматериалов, не 

всё содержание. Не всегда может догадываться о значении слов и фраз по контексту. 

Низкий уровень – обучающийся не понимает на слух англоязычные высказывания, не умеет 

строить языковую догадку.  

Говорение 

Высокий уровень – свободно принимает участие в различного вида диалогах, беседе, дискуссии 

на знакомую тему. Может рассказать о себе, вести рассуждения о фактах и событиях, приводя 

аргументы и делая выводы. Может осуществить запрос информации и обратиться за 

разъяснениями. 

Средний уровень – принимает участие в беседе, дискуссии, диалоге при помощи педагога. Может 

рассуждать о фактах и событиях, но затрудняется в выборе аргументов и выводах.  

Низкий уровень – не владеет навыками ведения диалога, дискуссии, не может поддержать беседу 

на выбранную тему. Не может вести рассуждения и подобрать аргументы и выводы.  

 

Формы контроля 

     Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеобразовательной программы и 

анализа результатов образовательной деятельности разработан педагогический 

мониторинг. Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает вводный 

контроль (первичную диагностику), а также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года (сентябрь) для 

определения уровня подготовки обучающихся. Форма проведения – собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного занятия и направлен 

на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на формирование практических 

умений. Форма проведения – педагогическое наблюдение, беседа, самоанализ обучающихся. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз в год в декабре в 

форме тестирования, итогового занятия, участия в олимпиадных заданиях. 
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Итоговая аттестация проводится в конце обучения в мае при предъявлении ребенком в форме 

тестирования результата обучения, предусмотренного программой, итогового занятия. 

Критериями оценки уровня освоения программы являются: 

 соответствие уровня теоретических знаний, обучающихся программным требованиям; 

 самостоятельность работы; 

 осмысленность действий; 

 соответствие практической деятельности программным требованиям; 

 уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных проектов, 

выполненных самостоятельно на основе изученного материала; 

 качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по собственной инициативе. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название Количество часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Всего 

1. Занимательные факты об английском языке 1 0 1 

2. Занятие 1. A cat. A bat. 1 1 2 

3. Занятие 2. Make a cake, Kate! 1 2 3 

4. Занятие 3. A lamp and a table. 1 2 3 

5. Занятие 4. Hi, Mike! 1 2 3 

6. Занятие 5. It's a cat. 1 2 3 

7. Занятие 6. I'm Mike. 1 2 3 

8. Занятие 7. Kate likes cakes. 1 2 3 

9. Занятие 8. I can swim. 1 2 3 

10. Занятие 9. This is a pen. That's a pencil. 1 2 3 

11. Занятие 10. I can see a bee. 1 2 3 

12. Занятие 11. Fly, my little fly! Bye! 1 2 3 

13. Занятие 12. Yes. Yes, it is. 1 2 3 

14. Занятие 13. No, it isn't. 1 2 3 

15. Занятие 14. Let's play snowballs! 1 2 3 

16. Занятие 15. It isn't a sofa. 1 2 3 

17. Занятие 16. I've got. 1 2 3 

18. Занятие 17. What's this? 1 2 3 

19. Занятие 18. I haven't got a kite. 1 2 3 

20. Занятие 19. Have you got a cat? 1 2 3 

21. Занятие 20. Who's this? Who's that? 1 2 3 

22. Занятие 21. I can't swim. 1 2 3 

23. Занятие 22. Can you swim? 1 2 3 

24. Занятие 23. We are children. 1 2 3 

28. Занятие 24. Do you read well? 1 2 3 

 Итого: 48 24 72 

2.1 Содержание программы 1 года обучения 

1. Занимательные факты об английском языке. 

Цель: познакомить обучающихся с занимательными фактами об английском языке для 

создания мотивации к изучению языка. 

Формы работы: беседа. 

2. Занятие 1. A cat. A bat. 

Цель: познакомить обучающихся с шестью буквами английского алфавита: Aa, Bb, Cc, 

Pp, Tt, Gg и их звуками, а также со словами, состоящими из данных букв. Теория: 

знакомство с данными буквами и звуками. Практика: постановка правильного 

произношения звуков, различия в понимании буквы и звука, чтение слов с данными 

буквами, игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо 
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3. Занятие 2. Make a cake, Kate! 

Цель: познакомить обучающихся с такими буквами английского алфавита, как Nn, Mm, 

Kk, Ll, Jj, Ee и звуками, которые они передают. Теория: знакомство с данными буквами и 

звуками. Практика: постановка правильного произношения звуков, различие понятия 

буква-звук, рифмовки с новыми словами. 

Формы работы: аудирование, чтение,письмо 

4. Занятие 3. A lamp and a table. 

Цель: познакомить обучающихся с такими буквами английского алфавита, как Rr, Ff, Hh, 

Dd и звуками, которые они передают. Теория: знакомство с данными буквами и словами, в 

которых они встречаются. Практика: постановка правильного произношения звуков, 

различие в понимании буква-звук, игры на запоминание зкуков и букв, рифмовки. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

5. Занятие 4. Hi, Mike! 

Цель: познакомить обучающихся с такими буквами английского алфавита, как Ii, Vv, Ss и 

звуками, которые они передают. Теория: знакомство с данными буквами и звуками. 

Практика: постановка правильного произношения звуков, различие в понимании буква-

звук, игры, задания на запоминание новых слов. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

6. Занятие 5. It’s a cat. 

Цель: повторить буквы и звуки, пройденные ранее, изучить новые слова. Теория: 

Объяснить грамматическую конструкцию It is…It’s… Практика: выполнить упражнения 

на перевод, научить находить соответствие смысла фразы и ситуации. Использование 

грамматической конструкции It is…..It’s в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

7. Занятие 6. I’m Mike. 

Цель: познакомить обучающихся с такой буквой английского алфавита, как Xx и её 

звуком, а также с буквенным сочетанием sh. Теория: изучение буквы Xx, буквенного 

сочетания sh  и звуков, которые они передают. Практика: выполнить упражнения на 

перевод и подстановку (устно и письменно). Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение/письмо. 

8. Занятие 7. Kate likes cakes. 

Цель: повторить ранее пройденные буквы и звуки. Теория: познакомить с новой буквой 

Ww и ее звуком; изучить новую лексику и грамматическую конструкции he’s… she’s…; I 

like…We like…She likes…He likes… Практика: использование изученных грамматических 

конструкций в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение.  

9. Занятие 8. I can swim. 

Цель: ввести новую лексическую единицу такую, как модальный глагол can, объяснить 

употребление грамматической конструкции Let’s; Теория: изучение модального глагола 

can, конструкции Let’s. Практика: использование изученных конструкций в речи в виде 

игр, простых диалогов. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

10.  Занятие 9. This is a pen. That’s a pencil. 

Цель: Познакомить обучающихся с буквенным сочетанием th и звуками, которые оно 

передает в словах. Теория: ввести новую грамматическую конструкцию This is…That’s… 

Объяснить употребление артиклей а и the. Практика: постановка правильного 

произношения звуков, использование грамматической конструкции в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

11.  Занятие 10. I can see a bee. 

Цель: познакомить с буквенным сочетанием ее и еа и звуками, которые они передают. 

Теория: изучение данных буквенных сочетаний и звуков, которые они передают. 

Практика: постановка правильного произношения звуков, употребление изученных слов в 

речи, разговорные фразы со словом please. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
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12.  Занятие 11. Fly, my little fly! Bye! 

Цель: познакомить обучающихся с буквой Yy и ее тремя звуками. Теория: знакомство с 

данными буквами и звуками, изучение новых слов. Практика: постановка правильного 

произношения звуков, употребление новых слов в речи. Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

13.  Занятие 12. Yes. Yes it is. 

Цель: объяснить способ трансформации утвердительного предложения в вопросительное; 

изучение новой лексики; Теория: знакомство с буквенными сочетаниями ch, wh и их 

звуками. Практика: составление вопросительных предложений в диалогах, играх. 

Постановка правильного произношения звуков. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

14.  Занятие 13. No, it isn’t. 

Цель: познакомить обучающихся с буквой Oo и звуком, который она передает; изучить 

новые слова; познакомить с грамматической конструкцией отрицания No, it isn’t. 

Познакомить с буквенным сочетанием ау и его звуком. Теория: изучение букв Oo, 

буквенного сочетания ay. Практика: постановка звуков, чтение слов с данными буквами, 

использование грамматической конструкции No, it isn’t в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

15.  Занятие 14. Let’s play snowballs. 

Цель: познакомить обучающихся с буквенными сочетаниями еу и ng и их звуками; 

Теория: изучение данных буквенных сочетаний и звуков, которые они передают. 

Знакомство с новыми словами. Практика: постановка правильного произношения звуков, 

чтение, игры, рифмовки. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

16.  Занятие 15. It isn’t a sofa. 

Цель: изучить новую лексику (теория). Практика: разыграть диалог по теме; выучить 

песню. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

17.  Занятие 16. I’ve got. 

Цель: познакомить обучающихся с грамматической конструкцией I’ve got; Теория: 

изучение правил употребления данной грамматической конструкции. Практика: 

использование грамматической конструкции в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

18.  Занятие 17. What’s this? 

Цель: познакомить обучающихся с буквенными сочетаниями er, ir и звуком, который они 

передают. Теория: знакомство с данными буквами и звуками. Практика: постановка 

правильного произношения звуков. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

19.  Занятие 18. I haven’t got a kite. 
Цель: объяснить произношение буквенных сочетаний оа, оу, oi и их звуков; Теория: 

знакомство с буквенными сочетаниями и звуками, которые они обозначают. Практика: 

постановка правильного произношения звуков, чтение слов, игры.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

20.  Занятие 19. Have you got a cat? 

Цель: изучить букву Uu и три ее звука; Теория: изучение буквы Uu и звуков, которые она 

обозначает. Практика: постановка звуков, чтение слов. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

21.  Занятие 20. Who’s this? Who’s that? 

Цель: разучить с обучающимися новую грамматическую конструкцию-вопрос Who’s this? 

Who’s that?; объяснить способ произношения буквенного сочетания оо; изучить новые 

слова. Теория: знакомство с новой грамматической конструкцией и новым буквенным 

сочетанием. Практика: использование в речи конструкции Who’s this? Who’s that? И 

буквенного сочетани oo. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
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22.  Занятие 21. I can’t swim. 

Цель: познакомить обучающихся с буквой Zz и ее звуком; изучить новую лексику; 

Теория: объяснить употребление отрицательной грамматической конструкции can’t ; 

Практика: использование в речи конструкции can’t, разыгрывание простых диалогов. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

23.  Занятие 22. Can you swim? 

Цель: научить отвечать на вопросы с вспомогательным глаголом  can; познакомить с 

буквенным сочетанием ou и его произношением;  Теория: знакомство с вопросительными 

предложения с глаголом can и ответами на этот вопрос. Практика: разыгрывание диалогов 

с глаголом can, рифмовки, песни. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

24.  Занятие 23. We are children. 
Цель: познакомить обучающихся с буквой  Qq, ее звуком и буквенным сочетанием qu; 

изучить новую лексику;  Теория: объяснить употребление трех форм глагола  to be: am, is, 

are; Практика: употребление глагола to be в речи, упражнения на закрепление форм 

глагола to be. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

25.  Занятие 24. Do you read well? 
Цель: познакомить обучающихся с буквенным сочетанием ph и его звуком; изучить 

новую лексику;  Теория: объяснить случаи употребления вспомогательных глаголов do, 

does ; повторить названия цветов и некоторых животных и птиц. Практика: использование 

в речи вспомогательных глаголов do, does.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

26.  Занятие 25. I want to skate. He likes to play. 
Цель: изучить с обучающимися новую лексику; разучить и разыграть диалоги; Теория: 

познакомить учащихся с буквенным сочетанием kn и его звуком; Практика: постановка 

правильного произношения звуков, использование новых слов в речи. 

27.  Занятие 26. My family. 

Цель: разучить новые слова; отработать чтение и перевод текстов по теме. Теория: 

знакомство с лексикой по теме «Семья». Практика: использование данной лексики в речи. 

Игры. Песни. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название Количество часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Всего 

1. Занимательные факты об английском 

языке 

1 0 1 

2. Starting point 1 2 3 

3. Unit 1. My world 1 2 3 

4. Unit 2. Crazy pets 1 2 3 

5. Unit 3. Story time. Selest 1 1 2 3 

6. Revision 1 0 2 2 

7 Unit 4. My world 1 2 3 

8. Unit 5. Crazy pets 1 2 3 

9. Unit 6. Story time. Selest 2 1 2 3 

10. Revision 2 0 2 2 

11. Reading corner 1 2 3 

12. Unit 7. My world 1 2 3 

13. Unit 8. Crazy pets 1 2 3 

14. Unit 9. Story time. Selest 3 1 2 3 

15. Revision 3 0 2 2 
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16. Unit 10. My world 1 2 3 

17. Unit 11. Crazy pets 1 2 3 

18. Unit 12. Story time. Selest 4 1 2 3 

19. Revision 4 0 2 2 

20. Culture corner 1 1 2 

21. Unit 13. My world 1 2 3 

22. Unit 14. Crazy pets 1 2 3 

23. Unit 15. Story time. Selest 4 1 2 3 

24. Revision 5 0 2 2 

25. Autumn 1 1 2 

26. Winter 1 1 2 

27. Spring 1 1 2 

28. Summer 1 1 2 

 Итого: 24 48 72 

 

3.1 Содержание программы второго года обучения 

1. Занимательные факты об английском языке 

Цель: познакомить обучающихся с занимательными фактами об английском языке. 

Формы работы: беседа 

2. Starting point 

Цель: повторить с обучающимися английский алфавит, цифры от 1 до 20; вспомнить/изучить 

лексику по теме «Мой класс» (теория). Практика: употребление в речи числительных, слов по 

теме «Мой класс» через диалоги, игровые технологии. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

3. Unit 1. My world 

Цель: познакомить обучающихся с фразами поздравлений; Теория: познакомить  с 

утвердительными формами 1-ого и 2-ого лица единственного числа глагола to be; изучить 

употребление притяжательных местоимений my, your. Практика: умение правильно 

употреблять формы глагола to be и притяжательные местоимения в грамматических 

упражнениях и в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

4. Unit 2. Crazy pets 

Цель: познакомить обучающихся с формой вопроса «Как тебя зовут?»; Теория: познакомить с 

утвердительными формами 3-его лица единственного числа глагола to be; изучить 

употребление притяжательных местоимений his, her. Практика: употребление изученных 

грамматических форм в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

5. Unit 3. Story time. Selest 1 

Цель: прочитать и перевести с учащимися текст на тему «День рождения»; Теория: 

обсуждение лексики по теме «День рождения». Изучение неопределенного артикля a/an. 

Практика: употребление в речи , диалогах лексики по теме «День рождение», неопределённого 

артикля.Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

6. Revision 1 

Цель: выявить уровень усвоения пройденного материала. Практика: повторение ранее 

изученных тем в диалогах, речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо. 

7 Unit 4. My world 

Цель: познакомить обучающихся с лексикой по темам «Возраст», «Школьные уроки»; 

Теория: обучить построению вопросов и ответов с глаголов to be. Практика: тренировка в 

составлении вопросов с глаголом to be. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

8. Unit 5. Crazy pets 
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Цель: познакомить учащихся с лексикой по теме «Любимые цвета»; изучить притяжательный 

падеж в единственном числе. Теория: знакомство с лексикой «Любимые цвета», изучение 

притяжательного падежа существительных в единственном числе. Практика: употребление в 

речи названия цветов, грамматические упражнения на закрепление притяжательного падежа. 

Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

9. Unit 6. Story time. Selest 2 

Цель: изучить формы 3-его лица множественного лица глагола to be. Теория: работа с текстом 

на формы глагола to be. Практика: правильное употребление форм глагола to be во всех видах 

предложений. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

10. Revision 2 

Цель: выявить уровень усвоения пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо. 

11. Reading corner 

Цель: уметь находить в тексте необходимую информацию. Теория: прочитать и перевести с 

обучающимися текст после двух пройденных разделов, содержащий изученный материал.  

Практика: обсуждение прочитанного текста. 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо. 

12. Unit 7. My world 

Цель: изучить новую лексику по теме «Члены семьи»; Теория: объяснить употребление 

отрицательных форм глагола to be, указательное местоимение this. Практика: употребление в 

речи отрицательных форм глагола to be и местоимения this. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

13. Unit 8. Crazy pets 

Цель: познакомить обучающихся с грамматической конструкцией I’ve got; с предлогами 

местонахождения. Теория: правила употребления глаголов have got/has got. Практика: игры на 

употребление глаголов have got/has got. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

14. Unit 9. Story time. Selest 3 

Цель: знакомство обучающихся с указательными местоимениями this, that, these, those. 

Теория: правила употребления указательных местоимений. Практика: грамматические 

упражнения на закрепления употребления данных местоимений, игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

15. Revision 3 

Цель: выявить уровень усвоенных знаний. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо. 

16. Unit 10. My world 

Цель: изучение новой лексики по теме «Страны»; Теория: знакомство с построением вопросов 

и кратких ответов с использованием форм 3-его лица множественного лица глагола to be. 

Практика: разыгрывание диалогов с формами глагола to be. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

17. Unit 11. Crazy pets 

Цель: познакомить обучающихся с лексикой по темам «Части тела» и «Внешность человека»; 

Теория: изучение отрицательных и утвердительных форм единственного числа 

грамматической конструкции have got. Практика: умение употреблять в речи утвердительные 

и отрицательные формы глагола have got в единственном числе. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

18. Unit 12. Story time. Selest 4 

Цель: познакомить обучающихся с отрицательными и утвердительными формами 

множественного числа грамматической конструкции have got. (теория). Практика: умение 

употреблять в речи утвердительные и отрицательные формы глагола have got во 

множественном числе. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
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19. Revision 4 

Цель: выявить уровень усвоенных знаний. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо. 

20. Culture corner 

Цель: познакомить обучающихся с некоторыми фактами, касающимися культуры 

англоговорящих стран; проверить уровень усвоенного материала. (теория). Практика: диалоги, 

рассказ о культуре англоговорящих стран.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

21. Unit 13. My world 

Цель: познакомить обучающихся с лексикой по теме «Комнаты и мебель»; Теория: объяснить 

правило употребления грамматической конструкции/оборота there is/ there are. Практика: 

отработка употребления грамматической конструкции/оборота there is/ there are. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

22. Unit 14. Crazy pets 

Цель: познакомить обучающихся с правильной формулировкой фраз-просьб; Теория: изучить 

повелительное наклонение в утвердительных формах. Практика: умение употреблять формы 

повелительного наклонения в речи, диалогах. Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

23. Unit 15. Story time. Selest 4 

Цель: изучить и отработать употребление вопросов и кратких ответов грамматической 

конструкции have got в форме множественного числа; Теория: введение лексической единицы 

let’s. Практика: использование формы let’s в речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

24. Revision 5 

Цель: выявить уровень усвоенных знаний. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, письмо. 

25. Autumn 

Цель: введение и активизация лексики по теме «Осень». Теория: знакомство с лексикой по 

теме «Осень». Практика: употребление в речи лексики по теме «Осень». Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

26. Winter 

Цель: введение и активизация лексики по теме «Зима». Теория: знакомство с лексикой по 

теме «Зима». Практика: употребление в речи лексики по теме «Зима». Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

27. Spring 

Цель: введение и активизация лексики по теме «Весна». Теория: знакомство с лексикой по 

теме «Весна». Практика: употребление в речи лексики по теме «Весна». Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

28.  Summer 

Цель: введение и активизация лексики по теме «Лето». Теория: знакомство с лексикой по теме 

«Лето». Практика: употребление в речи лексики по теме «Лето». Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо 

 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название Количество часов 
Теоретич. 

Занятия 
Практич. 

занятия 
Всего 

1. Занимательные факты об английском 

языке. Знакомство. 
1 1 2 

2. Starting point 0 2 2 

3. Unit 1. The Londoners 1 1 2 

4. Unit 2. Crazy gang 1 2 3 

5. Unit 3. Friends’ club 1 2 3 
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6. Unit 4. Story time 1 1 2 3 

7 Revision 1 0 2 2 

8. Unit 5. The Londoners 1 1 2 

9. Unit 6. Crazy gang 1 2 3 

10. Unit 7. Friends’ club 1 2 3 

11. Unit 8. Story time 2 1 2 3 

12. Revision 2 0 2 2 

13. Culture corner 1 1 2 

14. Unit 9. The Londoners 1 2 3 

15. Unit 10. Crazy gang 1 2 3 

16. Unit 11. Friends’ club 1 2 3 

17. Unit 12. Story time 3 1 2 3 

18. Revision 3 0 2 2 

19. Unit 13. The Londoners 1 2 3 

20. Unit 14. Crazy gang 1 2 3 

21. Unit 15. Friends’ club 1 2 3 

22. Unit 16. Story time 4 1 2 3 

23. Revision 4 0 2 2 

24. Reading corner 1 2 3 

25. Unit 17. The Londoners 1 2 3 

26. Unit 18. Crazy gang 1 2 3 

27. Unit 19. Friends’ club 1 2 3 

 Итого: 24 48 72 

 

4.1 Содержание программы третьего года обучения 

1. Занимательные факты об английском языке. Знакомство. 

Цель: познакомить обучающихся с занимательными фактами об английском языке. (теория). 

Практика : игры на знакомство и сплочение коллектива. 

Формы работы: беседа, игра. 

2. Starting point 

Цель: повторить с обучающимися названия школьных принадлежностей, цветов, месяцев, 

постановку артикля a\an у имен существительных; объяснить образование чисел от 20 до 100 и 

порядковых числительных. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

3. Unit 1. The Londoners 

Цель: познакомить обучающихся с названиями достопримечательностей Лондона; Теория: 

обучить использовать утвердительные и отрицательные формы глагола-связки to be. Практика: 

использование данных грамматических конструкций в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

4. Unit 2. Crazy gang 

Цель: познакомить обучающихся с лексикой по теме «Внешность человека»: имена 

существительные и имена прилагательные. Теория: знакомство с новой лексикой. Практика: 

употребление в речи лексики по теме «Внешность человека». 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

5. Unit 3. Friends’ club 

Цель: пополнение лексического запаса учащихся относительно названий стран и 

национальностей. Теория: изучение Wh-вопросов. Практика: правильное употребление Wh-

вопросов в грамматических заданиях, диалогах. Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

1. Unit 4. Story time 1 

Цель: Изучение обучающимися лексики, географическое описание сказочной северной 

страны Норландии; Теория: притяжательный падеж существительных в единственном и 
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множественном числе; обороты there is, there are. Практика: употребление изученных 

грамматических конструкций в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

7 Revision 1 

Цель: проверка и закрепление ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

8. Unit 5. The Londoners 

Цель: изучение обучающимися лексического материала по теме «Члены семьи»; имя 

прилагательное. Теория: знакомство с лексикой по теме «Члены семьи». Практика: игры на 

запоминание названий членов семьи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

9. Unit 6. Crazy gang 

Цель: наработка лексики относительно внешности человека; (теория). Практика: выработка 

умения у обучающихся строить утвердительные и отрицательные предложения с 

конструкцией have got при описании внешности человека. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

10. Unit 7. Friends’ club 

Цель: знакомство обучающихся с названиями частей тела, домашних животных; (теория). 

Практика: употребление глагола have got/ has got при описании домашних животных. Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

11. Unit 8. Story time 2 

Цель: изучить с обучающимися вопросительные формы конструкции there is, there are и 

краткие ответы на них; изучение предлогов. Теория: правила употребления оборотов there 

is/there are. Практика: закрепление изученных оборотов через игры, занимательные задания. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

12. Revision 2 

Цель: повторение и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

13. Culture corner 

Цель: изучение лексики по теме «Британские острова»; (теория). Практика: умение 

употреблять в речи данную лексику. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

14. Unit 9. The Londoners 

Цель: обучить обучающихся составлять утвердительные и отрицательные предложения, 

используя формы повелительного наклонения. Теория: изучение повелительного наклонения. 

Практика: употребление в диалогах, речи повелительное наклонение. Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

15. Unit 10. Crazy gang 

Цель: выработать у обучающихся умение называть спортивные и музыкальные инструменты, 

наработка лексики. Теория: Изучение глагола can со смыслом «физическая возможность». 

Практика: употребление глагола can в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

16. Unit 11. Friends’ club 

Цель: объяснить обучающимся употребление лексики по теме «Время»; Теория: научить 

правильно говорить время на английском языке. Практика: употребление лексики по теме 

«Время» в диалогах, через игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

17. Unit 12. Story time 3 

Цель: изучение местоимений. (теория). Практика: употребление местоимений в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

18. Revision 3 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

19. Unit 13. The Londoners 
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Цель: выработать у обучающихся знание и умение правильно употреблять время Present 

Simple в утвердительных предложениях. Теория: правила употребления временной категории 

Present Simple в утвердительных предложениях. Практика: умение распознавать в текстах 

время Present Simple и правильно его употреблять. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо.  

20. Unit 14. Crazy gang 

Цель: выработать у обучающихся знание и умение правильно употреблять время Present 

Simple в отрицательных предложениях. Теория: правила употребления временной категории 

Present Simple в отрицательных предложениях. Практика: умение распознавать в текстах время 

Present Simple и правильно его употреблять. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

21. Unit 15. Friends’ club 

Цель: объяснить обучающимся употребление Present Simple Tense в вопросительных 

предложениях и при составлении кратких ответов; выработать знание и умение различать 

предлоги времени. Теория: правила употребления Present Simple в вопросах. Практика: умение 

составлять вопросы в Present Simple, использовать временную форму в диалогах, речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

22. Unit 16. Story time 4 

Цель: изучение наречия как части речи. Теория: изучить наречия. Практика: умение 

определять наречие в тексте , употреблять наречия в речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

23. Revision 4 

Цель: повторение и проверка ранее пройденного материала.(практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

24. Reading corner 

Цель: работа текстом (отрывком) из художественного произведения. (теория).  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

25. Unit 17. The Londoners 

Цель: выработать у обучающихся знание названий времен года и умение правильно 

употреблять предлоги времени. Теория: знакомство с лексикой по теме «Времена года». 

Практика: употребление данной лексики в речи. Игры. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

26. Unit 18. Crazy gang 

Цель: введение и активизация лексики по теме «Еда и напитки»; Теория: выработать у 

обучающихся умение различать и уметь привести в пример исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, а также умение различать местоимения some, any. Практика: правильное 

использование в грамматических упражнениях исчисляемых и неисчисляемых 

существительных, местоимений some и any. Употребление их в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

27. Unit 19. Friends’ club 

Цель: Введение и активизация лексики по теме «Здоровая и нездоровая еда». Теория: 

объяснить обучающимся употребление вопросительного слова How much\ How many. 

Практика: тренировка на употребление how much/how many и умение правильно использовать 

эти обороты в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название Количество часов 
Теоретич. 

Занятия 
Практич. 

занятия 
Всего 

1. Unit 1. The Londoners 0 1 1 

2. Unit 2. Crazy detectives 0 1 1 

3. Unit 3. Friends’ club 1 1 2 
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4. Unit 4. Story time. The right choice 1 0 1 1 

5. Revision 1 0 1 1 

6. Reading corner 0 1 1 

7 Unit 5. The Londoners 1 1 2 

8. Unit 6. Crazy detectives 1 1 2 

9. Unit 7. Friends’ club 1 1 2 

10. Unit 8. Story time. The right choice 2 1 1 2 

11. Revision 2 0 1 1 

12. Unit 9. The Londoners 1 1 2 

13. Unit 10. Crazy detectives 1 1 2 

14. Unit 11. Friends’ club 1 1 2 

15. Unit 12. Story time. The right choice 3 1 1 2 

16. Revision 3 0 1 1 

17. Reading corner 0 1 1 

18. Unit 13. The Londoners 1 1 2 

19. Unit 14. Crazy detectives 1 1 2 

20. Unit 15. Friends’ club 1 1 2 

21. Unit 8. Story time. They came from Kitra 1 1 1 2 

22. Revision 4 0 1 1 

23. Culture corner 0 1 1 

24. Unit 17. The Londoners 1 1 2 

25. Unit 18. Crazy detectives 1 1 2 

26. Unit 19. Friends’ club 1 1 2 

27. Unit 20. Story time. They came from Kitra 2 1 1 2 

28. Revision 5 0 1 1 

29. Reading corner 0 1 1 

30. Unit 21. The Londoners 1 1 2 

31. Unit 22. Crazy detectives 1 1 2 

32. Unit 23. Friends’ club 1 1 2 

33. Unit 24. Story time. They came from Kitra 3 1 1 2 

34. Revision 6 0 1 1 

35. Unit 25. The Londoners 1 1 2 

36. Unit 26. Crazy detectives 1 1 2 

37. Unit 27. Friends’ club 1 1 2 

38. Unit 28. Story time. Voyage to the Unknown 

1 

0 1 1 

39. Revision 7 0 1 1 

40. Unit 29. The Londoners 1 1 2 

41. Unit 30. Crazy detectives 1 1 2 

42. Unit 31. Friends’ club 1 1 2 

43. Unit 32. Story time. Voyage to the Unknown 

2 

1 1 2 

44. Revision 8 0 1 1 

 Итого: 28 44 72 

 
5.1 Содержание программы четвёртого года обучения 

1. Unit 1. The Londoners 
Цель: Повторение временной конструкции Present Simple и использование её в речевой 

практике. Практика: употребление Present Simple во всех типах предложений.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

2. Unit 2. Crazy detectives 

Цель: Повторение временной конструкции Present Continuous и использование её в речевой 

практике. Практика: употребление Present Continuous во всех типах предложений.  
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Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

3. Unit 3. Friends’ club 

Цель: Знакомство со stative verbs и случаями их использования в тексте и речи. Теория: 

познакомить с данными глаголами. Практика: умение видеть stative verbs в текстах, 

использовать их в речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

4. Unit 4. Story time. The Right Choice 1 

Цель: Сравнительная характеристика временных форм Present Simple и Present Continuous на 

примере текста Story time. The Right Choice 1. Практика: умение правильно выбирать 

необходимую временную форму при выполнении заданий, использовать в речи. Игры на 

различение временных форм. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

5. Revision 1 

Цель: проверка и закрепление ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

6. Reading Corner 

Цель:  работа текстом с вычленением необходимой информации. Практика: умение находить 

необходимую информацию в тексте, составлять и отвечать на вопросы, рассуждать. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

7. Unit 5. The Londoners 
Цель: изучение лингвострановедческой информации о достопримечательностях Англии. 

(теория). Практика: повторение грамматической формы Past Simple: to be. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

8. Unit 6. Crazy detectives 

Цель: повторение временной формы Past Simple в утвердительных предложениях. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

9. Unit 7. Friends’ club 

Цель: повторение вопросительных и отрицательных конструкций в Past Simple. (теория). 

Практика: умение оперировать в речи временной формой Past Simple. Рассказывать, используя 

форму прошедшего времени. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

10. Unit 8. Story time. The Right Choice 2 

Цель: Сравнительная характеристика временных форм Present Simple, Present Continuous и 

Past Simple. (теория). Практика: умение различать данные временные формы в текстах, 

правильно употреблять их и использовать в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

11. Revision 2 

Цель: проверка и закрепление ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

12. Unit 9. The Londoners 

Цель: изучение и использование в речи сравнительной и превосходной степеней сравнения 

односложных прилагательных. Теория: правила использования степеней сравнения 

односложных прилагательных. Практика: тренировка в использовании односложных степеней 

сравнения прилагательных через лексико-грамматические игры, занимательные задания. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

13. Unit 10. Crazy detectives 

Цель: изучение и использование в речи сравнительной и превосходной степеней сравнения 

многосложных прилагательных. Теория: правила использования степеней сравнения 

многосложных прилагательных. Практика: тренировка в использовании многосложных 

степеней сравнения прилагательных через лексико-грамматические игры, занимательные 

задания. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

14. Unit 11. Friends’ club 
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Цель: объяснить обучающимся употребление артиклей a и the на примере текстов. Теория: 

правила употребления артиклей a и the. Практика: тренировка в использовании артиклей на 

примере занимательных упражнений. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

15. Unit 12. Story time. The Right Choice 3 

Цель: изучение оборота to be going to и использование его в речи. (теория). Практика: умение 

применять оборот to be going to в речевой практике.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

16. Revision 3 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

17. Reading Corner 

Цель: работа текстом (отрывком) из художественного произведения. Практика: умение видеть 

в тексте основную мысль, составлять вопросы и отвечать на них, рассуждать. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо.  

18. Unit 13. The Londoners 

Цель: выработать у обучающихся знание и умение правильно употреблять модальный глагол 

have to. Теория: правила употребления модального глагола have to. Практика: уметь правильно 

использовать данный глагол в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

19. Unit 14. Crazy detectives 

Цель: объяснить обучающимся употребление Future Simple Tense во всех типах предложений 

и при составлении кратких ответов. Теория: случаи употребления временной формы Future 

Simple. Практика: умение различать данную временную форму в текстах, правильно 

употреблять в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

20. Unit 15. Friends’ club 

Цель: изучение грамматической формы прилагательное с предлогом + ing/существительное. 

(теория). Практика: употребление данной грамматической формы в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

21. Unit 16. Story Time. They Came from Kitra 1 

Цель: чтение текста с вычленением основной информации. Практика: составление вопросов в 

разных временных формах. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

22. Revision 4 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

23. Culture Corner 

Цель: знакомство обучающихся с лингвострановедческой информацией о Канаде. Практика: 

рассказы обучающихся о Канаде. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

24. Unit 17. The Londoners 

Цель: изучение временной формы Present Perfect. Теория:  Сравнительный анализ Past Simple 

и Present Perfect. Практика: умение отличать данные временные формы в тексте, правильно 

оперировать ими в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

25. Unit 18. Crazy detectives 

Цель: знакомство с наречиями ever, never и использование их в Present Perfect. Теория: 

правила употребления наречий ever, never в Present Perfect. Практика: умение правильно 

употреблять данные наречия в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

26. Unit 19. Friends’ club 

Цель: изучение лексики по теме «Морские животные». Теория: Знакомство с наречиями just, 

yet в Present Perfect. Практика: употребление наречий just, yet в речи. 
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Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

27. Unit 20. Story Time. They Came from Kitra 2 

Цель: Изучение производных от местоимений some-, any-, no-. Теория: изучить правила 

образования производных от данных местоимений. Практика: тренировка в употреблении их в 

лексико-грамматических упражнениях, в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

28. Revision 5 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

29. Reading Corner 

Цель: работа текстом (отрывком) из художественного произведения. Практика: умение видеть 

в тексте основную мысль, составлять вопросы и отвечать на них, рассуждать. 

 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

30. Unit 21. The Londoners 

Цель: научиться использовать в речи глаголы can, could, конструкцию Would you like? Теория: 

изучить правила употребления данных конструкций. Практика: умение оперировать в речи 

глаголами can, could и использовать конструкцию Would you like? в диалогах. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

31. Unit 22. Crazy detectives 

Цель: знакомство с грамматической конструкцией прилагательное с предлогом + 

ing/существительное в вопросительных предложениях. Теория: знать случаи употребления 

данной грамматической конструкции. Практика: умение употреблять грамматическую 

конструкцию прилагательное с предлогом + ing/существительное в вопросительных 

предложениях. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

32. Unit 23. Friends’ club 

Цель: изучение модального глагола should. Теория: знать правила употребления модального 

глагола should. Практика: использовать глагол should в лексико-грамматических заданиях, 

речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

33. Unit 24. Story Time. They Came from Kitra 3 

Цель: Знакомство с предложениями с предположениями (suggestions). (теория). Практика: 

использовать предложениями с предположениями (suggestions) в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

34. Revision 6 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

35. Unit 25. The Londoners 
Цель: изучение временной формы Past Continuous.Теория: знать случаи употребления 

временной формы Past Continuous и её отличие от других форм прошедшего времени. 

Практика: умение использовать в речевой практике данную временную форму. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

36. Unit 26. Crazy detectives 

Цель: научиться использовать в сложных предложениях временную форму Past Continuous. 

Теория: знать случаи использования Past Continuous в сложных предложениях. Практика: 

умение использовать в речи Past Continuous в сложных предложениях. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

37. Unit 27. Friends’ club 

Цель: обучение использованию глаголов can, could, be able to в разных временных формах. 

Теория: знать случаи употребления глаголов can, could, be able to в разных временных формах 

и различия в их употреблении. Практика: умение применять данные глаголы в речевой 

практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
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38. Unit 28. Story Time. Voyage to the Unknown 1. 

Цель: повторение Past Tenses. Практика: уметь различать в тексте формы Past Tenses, 

правильно употреблять их в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

39. Revision 7 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

40. Unit 29. The Londoners 
Цель: изучение Question tags. Теория: знать правила составления Question tags. Практика: 

умение использовать Question tags в диалогах. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

41. Unit 30. Crazy detectives 

Цель: знакомство с наречиями too, enough, оборотом as+adjective+as; not as+adjective+as. 

Теория: знать правила использования данных наречий и оборотов. Практика: умение 

использовать в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

42. Unit 31. Friends’ club 

Цель: знакомство с лингвострановедческой информацией об Индии. (теория). Практика: 

рассказы обучающихся об Индии. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

43. Unit 32. Story Time. Voyage to the Unknown 2. 

Цель: Изучение наречий образа действия. (теория). Практика: умение использовать в речи 

наречия образа действия. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

44. Revision 8 

Цель: повторение с обучающимися и проверка всего пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ Название Количество часов 
Теоретич. 

Занятия 
Практич. 

занятия 
Всего 

1. Unit 1. The Londoners 0 1 1 

2. Unit 2. Crazy reporters 0 1 1 

3. Unit 3. Friends’ club 0 2 2 

4. Unit 4. Story time. Summer meeting 1 0 1 1 

5. Revision 1 0 1 1 

6. Culture corner 0 1 1 

7. Unit 5. The Londoners 1 1 2 

8. Unit 6. Crazy reporters 1 1 2 

9. Unit 7. Friends’ club 1 1 2 

10. Unit 8. Story time. Summer meeting 2 1 1 2 

11. Revision 2 0 1 1 

12. Unit 9. The Londoners 1 1 2 

13. Unit 10. Crazy reporters 1 1 2 

14. Unit 11. Friends’ club 1 1 2 

15. Unit 12. Story time. Make a wish 1 1 1 2 

16. Revision 3 0 1 1 

17. Culture corner 0 1 1 

18. Unit 13. The Londoners 1 1 2 

19. Unit 14. Crazy reporters 1 1 2 

20. Unit 15. Friends’ club 1 1 2 
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21. Unit 8. Story time. Make a wish 1 1 2 

22. Revision 4 0 1 1 

23. Reading corner 0 1 1 

24. Unit 17. The Londoners 1 1 2 

25. Unit 18. Crazy reporters 1 1 2 

26. Unit 19. Friends’ club 1 1 2 

27. Unit 20. Story time. The story of Magnus 1 1 1 2 

28. Revision 5 0 1 1 

29. Culture corner 0 1 1 

30. Unit 21. The Londoners 1 1 2 

31. Unit 22. Crazy reporters 1 1 2 

32. Unit 23. Friends’ club 1 1 2 

33. Unit 24. Story time. The story of Magnus 2 1 1 2 

34. Revision 6 0 1 1 

35. Unit 25. The Londoners 1 1 2 

36. Unit 26. Crazy reporters 1 1 2 

37. Unit 27. Friends’ club 1 1 2 

38. Unit 28. Story time. The Streetboys 1 0 1 1 

39. Revision 7 0 1 1 

40. Unit 29. The Londoners 1 1 2 

41. Unit 30. Crazy reporters 1 1 2 

42. Unit 31. Friends’ club 1 1 2 

43. Unit 32. Story time. The Streetboys 2 1 1 2 

44. Revision 8 0 1 1 

 Итого: 28 44 72 

 

6.1 Содержание программы пятого года обучения 

  1.  Unit 1. The Londoners 

   Цель: Повторение временных форм Present Simple и Present Continuous. Практика: умение 

использовать в речи данные временные формы. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

2. Unit 2. Crazy reporters 

Цель: Повторение оборота to be going to. Практика: умение использовать в речи оборот to be 

going to. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

3. Unit 3. Friends’ club 

Цель: Повторение временной формы Past Simple. Практика: умение использовать в речи 

временную форму Past Simple. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

4. Unit 4. Story time. Summer Meeting 1  

Цель: Изучение обучающимися лексики по теме «Летний отдых». Сравнительная 

характеристика временных форм Past Simple и Past Continuous. Практика: употребление 

лексики по теме «Летний отдых» с использованием форм прошедшего времени. Рассказ о 

летнем отдыхе.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

5. Revision 1 

Цель: проверка и закрепление ранее пройденного материала. (практика).  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

6. Culture Corner 

Цель: Знакомство с лингвострановедческой информацией о странах, входящих в состав 

Соединённого Королевства Великобритании. Практика: рассказы обучающихся о странах 

Соединённого Королевства Великобритании. 
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Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

7. Unit 5. The Londoners 

Цель: Сравнительная характеристика временных форм Present Perfect и Past Simple. Теория: 

знать отличия в употреблении данных временных форм. Практика: умение правильно 

использовать временные формы Present Perfect и Past Simple в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

 8. Unit 6. Crazy reporters 

Цель: знакомство обучающихся с лексикой по теме «Виды спорта». Теория: Изучение 

особенностей употребления наречий just, already, yet в Present Perfect. Практика: тренировка в 

употреблении лексики по теме «Виды спорта» во временной категории Present Perfect. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

9. Unit 7. Friends’ club 

Цель: изучить особенности употребления предлогов for, since в Present Perfect. Теория: правила 

употребления предлогов for, since в Present Perfect. Практика: умение использовать предлоги for, 

since в Present Perfect в речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

10. Unit 8. Story time. Summer Meeting 2  

Цель: Сравнительная характеристика временных форм Past Simple, Past Continuous, Present 

Perfect . (теория). Практика: умение различать данные временные формы в тексте, правильно 

употреблять их в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

11. Revision 2 

Цель: повторение ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

12. Unit 9. The Londoners 

Цель: научиться использовать в речи модальные глаголы may, might. Теория: правила 

употребления модальных глаголов may, might. Практика: умение использовать данные 

модальные глаголы в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

13. Unit 10. Crazy reporters 

Цель: познакомиться с условными предложениями 1 типа (First Conditional). Теория: знать 

правила употребления условных предложений 1 типа. Практика: умение различать в тексте 

условные предложения 1 типа, закрепление в лексико-грамматических заданиях, использование в 

речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

14. Unit 11. Friends’ club 

Цель: познакомиться с условными предложениями 2 типа (Second Conditional). Теория: знать 

правила употребления условных предложений 2 типа. Практика: умение различать в тексте 

условные предложения 2 типа, закрепление в лексико-грамматических заданиях, использование в 

речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

15. Unit 12. Story time. Make a wish 1 

Цель: знакомство с грамматической конструкцией wish+Past Simple. Теория: знать случаи 

употребления грамматической конструкции wish+Past Simple. Практика: умение применять 

данную конструкцию в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

16. Revision 3 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

17. Culture Corner 

Цель: познакомить с лингвострановедческой информацией о странах Соединённого 

Королевства Великобритании, старейших университетах Англии. Практика: рассказы 

обучающихся о странах Соединённого Королевства Великобритании, старейших 

университетах Англии. 
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Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо.  

18. Unit 13. The Londoners 

Цель: выработать у обучающихся знание и умение правильно употреблять оборот used to. 

Теория: правила употребления оборота used to. Практика: умение использовать этот оборот в 

речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

19. Unit 14. Crazy reporters 

Цель: объяснить обучающимся особенности употребления грамматических форм must/have to, 

don’t have to, mustn’t. Теория: знать различия в употреблении этих грамматических форм. 

Практика: умение различать эти грамматические формы в тексте и правильно употреблять их в 

речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

20. Unit 15. Friends’ club 

Цель: познакомить обучающихся с выражениями make и let в настоящем и прошедшем времени. 

Теория: знать случаи употребления глаголов make и let. Практика: уметь применять данные 

глаголы в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

21. Unit 16. Story time. Make a wish 2 

Цель: изучить употребление модального глагола have to в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Теория: знать формы глагола to have в различных временных категориях. Практика: 

уметь правильно применять формы глагола to have в разных временных категориях в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

22. Revision 4 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

23. Reading Corner 

Цель: работа с текстом (на примере произведений Чарльза Диккенса). (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

24. Unit 17. The Londoners 

Цель: введение и активизация лексики по теме «Материал»; Теория: знакомство с Passive Voice в 

настоящем времени. Практика: тренировка в употреблении Passive Voice в настоящем времени в 

утвердительных предложениях в лексико-грамматических упражнениях, уметь составлять 

предложения с использованием данной формы. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

25. Unit 18. Crazy reporters 

Цель: закрепить иcпользование Passive Voice в настоящем времени в отрицательных и 

вопросительных предложениях. Теория: знакомство с Passive Voice в настоящем времени в 

отрицательных и вопросительных предложениях. Практика: тренировка в употреблении Passive 

Voice в настоящем времени в отрицательных и вопросительных предложениях в лексико-

грамматических упражнениях, уметь составлять предложения с использованием данной формы. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

26.    Unit 19. Friends’ club 

Цель: изучение Passive Voice в прошедшем времени. Теория: знакомство с Passive Voice в 

прошедшем времени. Практика: тренировка в употреблении Passive Voice в прошедшем времени 

в лексико-грамматических упражнениях, уметь составлять предложения с использованием 

данной формы. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

27.  Unit 20. Story time. The Story of Magnus 1 

Цель: знакомство с грамматической формой герундий (Gerund) . Теория: знать правила 

образования герундия. Практика: умение применять в речи герундий. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

28. Revision 5 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 
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29. Culture Corner 

Цель: знакомство с лингвострановедческой информацией об Ирландии. Практика: рассказы 

обучающихся об Ирландии. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

30. Unit 21. The Londoners 

Цель: введение и активизация лексики по теме «В аэропорту»; Теория: знакомство с 

выражениями So do I, neither do I. Практика: умение употреблять в речи выражениями So do I, 

neither do I. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

31. Unit 22. Crazy reporters 

Цель: знакомство с лексикой по теме «Изобретения». (теория). Изучение глаголов с двумя 

объектами. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

32.    Unit 23. Friends’ club 

Цель: познакомить с местоимениями who, which, that. Теория: знать правила употребления этих 

местоимений. Практика: уметь применять данные местоимения в речи, распознавать их в текстах.  

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

33.  Unit 24. Story time. The Story of Magnus 2 

Цель: научиться составлять вопросы об объекте и подчинённые вопросы. (теория). Практика: 

уметь составлять вопросы об объекте и подчинённые вопросы и использовать эти знания в 

речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

34. Revision 6 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

35. Unit 25. The Londoners 

Цель: научиться правильно употреблять глаголы must, can’t в предложениях, в которых 

содержатся выводы. Теория: знать отличительные особенности данных модальных глаголов. 

Практика: правильно употреблять эти глаголы в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

36. Unit 26. Crazy reporters 

Цель: знакомство с грамматической формой «I’d (=would) rather». Теория: особенности 

употребления грамматической формы «I’d (=would) rather». Практика: уметь применять в речевой 

практике, диалогах данную конструкцию. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

37.    Unit 27. Friends’ club 

Цель: познакомить и закрепить в речи использование форм should, shouldn’t, if I were you . 

Теория: знакомство с правилами употребления данных грамматических конструкций. Практика: 

умение правильно употреблять формы should, shouldn’t, if I were you в речевой практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

38.  Unit 28. Story time. The Streetboys 1 

Цель: знакомство с выражениями allow, to be allowed to в активном и пассивном залоге. Теория: 

разобрать случаи употребления выражений allow, to be allowed to в активном и пассивном залоге. 

Практика: уметь использовать эти выражения в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

39. Revision 7 

Цель: повторение с обучающимися и проверка ранее пройденного материала. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

40. Unit 29. The Londoners 

Цель: познакомить с лингвострановедческой информацией о Стоунхендже. (теория). Практика: 

Повторить сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

41. Unit 30. Crazy reporters 
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Цель: знакомство с формой глагол feel, look, smell, sound, taste + like + noun и особенностями её 

употребления. Теория: особенности употребления данных грамматических форм. Практика: 

уметь распознавать данные конструкции в текстах, применять их в речи. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

42.    Unit 31. Friends’ club 

Цель: знакомство со степенями сравнения наречий. Теория: знать правила образования всех 

форм степеней наречия. Практика: уметь различать степени сравнения наречий в текстах и 

применять их на практике. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

43.  Unit 32. Story time. The Streetboys 2 

Цель: знакомство с выражениями too + adjective/adverb + infinitive. Теория: знать правила 

использования выражений too + adjective/adverb + infinitive. Практика: уметь применять в речевой 

практике данные выражения. 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение. 

44. Revision 8 

Цель: повторение с обучающимися материала за год. (практика). 

Формы работы: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

7. Методическое обеспечение программы 

     Для реализации данной программы имеются методические и дидактические пособия, 

раздаточные материалы, игры на английском языке, постеры, аудио-видео материалы, 

иллюстрации, материалы для самостоятельной работы, методические разработки, плакаты, 

презентации, схемы.   

     Цифровые образовательные ресурсы: englsecrets.ru, www.duolingo.com, www.lingualeo.com, 

www.littlefox.com, wordwall.net.   

      

8. Материально-техническое обеспечение программы 

 Для реализации образовательной программы «Английский язык» существует кабинет для 

занятий (общая площадь – 24 кв.м.), оборудованный мебелью: партами, стульями, тумбочками, 

шкафами. 

 Для занятий имеется магнитно-маркерная доска, ноутбук, телевизор, МФУ (принтер/сканер). 

   Предметная среда в кабинете  оснащена  современным  дидактическим материалом, 

плакатами, пособиями  для разнообразной продуктивной направленности.  

 Для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходимо наличие компьютера с выходом в Интернет, соответствующего программного 

обеспечения. 

9. Список литературы для педагога 

1. Anna Walewska, Diane Hall, Friends Starter and 1 Test Book, Longman/Pearson Education 

Limited, Edinburgh, 2002 

2. Carol Skinner, Friends 1 Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

3. Carol Skinner, Friends 2 Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

4. Carol Skinner, Friends Starter Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 

2002 

5. Carol Skinner, Friends 1 Students' Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

6. Carol Skinner, Friends 2 Students' Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

7. Carol Skinner, Friends Starter Students' Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 

2002 

8. Ela Lesnikowska, Friends Starter and 1 Test Book, Longman/Pearson Education Limited, 

Edinburgh, 2002 

9. Ela Lesnikowska, Friends 2 Test Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

10.  Ela Lesnikowska, Friends 3 Test Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

11.  Liz Kilbey, Friends 3 Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

http://www.duolingo.com/
http://www.lingualeo.com/
http://www.littlefox.com/
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12.  Liz Kilbey with Carol Skinner, Friends 3 Students’ Book, Longman/Pearson Education Limited, 

Edinburgh, 2003 

13.  Patricia Mugglestone, Ela Lesnikowska, Kasia Niedzwiecka,  Friends 1 Teacher's Book, 

Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

14.  Patricia Mugglestone, Ela Lesnikowska, Kasia Niedzwiecka, Friends 2 Teacher's Book, 

Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

15.  Patricia Mugglestone, Ela Lesnikowska, Kasia Niedzwiecka, Friends 3 Teacher's Book, 

Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

16.  Patricia Mugglestone, Friends Starter Teacher's Book, Longman/Pearson Education Limited, 

Edinburgh, 2002 

17.  Стайнберг, Д. 110 игр на уроках английского языка. – М.: «Астрель», 2004 

18.  Шишкова, И.А., Вербовская, М.Е. Английский для младших школьников: Рабочая 

тетрадь. - М.: «Росмэн-Пресс», 2012 

19.  Шишкова, И. А., Вербовская, М. Е. Английский для младших школьников: Руководство 

для преподавателей и родителей. - М.: «Росмэн-Пресс», 2004. 

20.  Шишкова, И. А., Вербовская, М. Е. Английский для младших школьников: Учебник. - М.: 

«Росмэн-Пресс», 2011 

 

 

10. Список литературы для учащихся 

1. Carol Skinner, Friends 1 Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

2. Carol Skinner, Friends 2 Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

3. Carol Skinner, Friends Starter Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 

2002 

4. Carol Skinner, Friends 1 Students' Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

5. Carol Skinner, Friends 2 Students' Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2002 

6. Carol Skinner, Friends Starter Students' Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 

2002 

7. Liz Kilbey, Friends 3 Activity Book, Longman/Pearson Education Limited, Edinburgh, 2003 

8. Liz Kilbey with Carol Skinner, Friends 3 Students’ Book, Longman/Pearson Education Limited, 

Edinburgh, 2003 

9. Шишкова, И.А., Вербовская, М.Е. Английский для младших школьников: Рабочая тетрадь. 

- М.: «Росмэн-Пресс», 2012 

10. Шишкова, И. А., Вербовская, М. Е. Английский для младших школьников: Учебник. - М.: 

«Росмэн-Пресс», 2011 

 
 

       

 

 
 

 

 

 

 

 


