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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Программа разработана  в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  
 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский круглый год» имеет социально-гуманитарную направленность.  
 

Уровень программы: разноуровневая (стартовый, базовый, продвинутый).  
 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью. Данная программа  формирует мотивации изучения 

иностранного языка в современных условиях развития  межгосударственных и 
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межнациональных связей. В настоящее время иностранный язык является 

одним из ключевых предметов общего образования. 

Новизна  программы достигается за счѐт активного использования ИКТ-

компонента  и новых современных эффективных технологий обучения, 

включающих систему методов, способов и приѐмов обучения, направленных на 

достижение позитивного результата в личностном развитии ребѐнка. 

При разработке программы учитывался личностно-ориентированный 

подход, то есть учитывались психологические и возрастные особенности детей. 

Все материалы программы соответствуют интересам учащихся этого возраста, 

повышают мотивацию, способствуют их личностному и социальному 

развитию. 

Последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, 

нацеленные на формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

 Для достижения указанных целей материал программы включает большое 

количество коммуникативно-направленных заданий: различных игр, 

коммуникативных ситуаций.  

Деятельностный подход позволяет учащимся овладеть способами 

взаимодействия  с миром. Деятельностный аспект обучения выражается в том, 

что учащимся приходиться осваивать как вербальную деятельность, так и виды 

невербального самовыражения, то есть учебный процесс представляет собой 

взаимодействие и решение коммуникативных (проблемных) задач. 

Развитие когнитивных способностей учащихся также является одним из 

основных принципов курса, нашедших воплощение в заданиях на развитие 

памяти и навыков работы с информацией. 

В программе нашли  также отражение межпредметные связи: используются 

элементы математики, знаний об окружающем мире, труда музыки, географии 

и истории. 
 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная 

программа знакомит обучающихся с миром другой культуры, ориентирует их 

на формирование навыка и умения самостоятельно решать простейшие 

коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и 

письма, формирует такие качества личности, как инициативность, умение 

работать в коллективе, умение работать в коллективе, умение защищать свою 

точку зрения и устойчивый интерес к изучению английского языка.   

Проблема обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в 

организации и обучении, чтобы не упустить и воспользоваться 

преимуществами сенситивного периода усвоения иностранного языка в 

младшем школьном возрасте. 

В основу обучения по программе «Английский круглый год»  положены 

следующие принципы:  

1. принцип доступности – темы программы. Ее содержание и методы 

обучения соответствуют возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста, уровню из развития и индивидуальным особенностям 
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ребенка. Доступность обеспечивается самим материалом, его организацией 

и методикой работы с ним. 

2. принцип коммуникативности – данный принцип является ведущим. Т.к. 

результатом обучения иностранному языку является формирование навыков 

и умений пользоваться языкам, как средством общения, это принцип 

предполагает создание условий для речемыслительной активности. 

3. личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, 

отвечающего интересам и уровню развития учащихся данного возраста, 

учет психологических и индивидуальных  способностей детей. Регулировка 

темпа и качества овладения материалом, а также индивидуальной  

посильной  учебной  нагрузки учащихся. 

4. принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно – образовательной. 

5. принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление 

каждому ученику как можно большего числа возможностей для 

самовыражения. 

6. принцип формирования «пирамиды» речевых навыков, формирование 

сначала низших звеньев речевой деятельности, затем высших. 

7. принцип наглядности – всегда был важнейшим принципом в изучении 

иностранного языка детьми младшего школьного возраста, т. к. овладение 

материалом начинается с чувственного восприятия или с привлечения 

воспринятого ранее и имеющего в опыте. Наглядность мобилизует 

психическую активность детей, вызывает интерес к занятиям, снижает 

утомление, облегчает весь процесс обучения. 

8. принцип дифференциации и интеграции – процесс интеграции 

проявляется в том, что усвоение различных аспектов языка происходит не 

отдельно, а интегрировано (установление взаимосвязи и взаимодействия 

различных аспектов языка), а также через взаимосвязь с различными видами 

искусства. 

9. принцип учета родного языка – изучение иностранного языка лучше 

начинать, когда система родного языка уже достаточно хорошо усвоена 

ребенком, также необходимы ссылки на общее и различное в языковых 

системах родного и иностранного языка. 

 Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как 

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый момент 

обучения. 
 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

то, что она позволяет младшим школьникам изучать иностранный язык в 

свободной игровой форме, стимулирует развитие творческого мышления через 

нестандартные формы обучения: кукольный театр, рисование, вырезание из 

бумаги и т.п. 
 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная 

программа. 

Возраст   детей,    участвующих   в   реализации   данной   образовательной 
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программы: от 7 до 14 лет. 

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 15-20 человек; 

второй и третий года обучения — 12-20 человек. Уменьшение числа 

обучающихся в группе на втором, третьем и четвертом годах обучения 

объясняется увеличением объема и сложности изучаемого материала. 
 

Сроки реализации программы: 

1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения – 144 часа; 

3 год обучения – 144 часа; 

4 год обучения – 144 часа. 
 

Режим занятий 

Занятия 1, 2, 3 и 4  годов обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 
 

Форма обучения: очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный; количество обучающихся 15-12 человек. 
 

Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации.  

В соответствии с возрастными психолого-педагогическими 

особенностями и уровнем базовых знаний обучающихся содержание, 

предлагаемые задания и задачи, предметный материал программы 

дополнительного образования детей организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

 1 год обучения – стартовый уровень (модуль «Увлекательный 

английский»). Данный уровень является вводным, даются начальные 

знания по предмету. На данном уровне обучающимся предлагаются 

задания с минимальным уровнем сложности, что обусловлено 

возрастными, психолого-педагогическими особенностями и уровнем 

базовых знаний обучающихся данной возрастной категории). 

 2, 3 года обучения – базовый уровень (модули «Английский с 

увлечением», «С английским вокруг света». Перед обучающимися 

ставятся более сложные задачи, требующие использования 

специализированных предметных знаний.  

 4 год обучения – продвинутый уровень. Уровень состоит из одного 

самостоятельного модуля. «Международный клуб путешественников» 

организован в соответствии с продвинутым уровнем сложности. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы -  создание условий для нравственного развития личности 

учащихся в процессе обучения английскому языку на основе приоритетного 

применения игровых методов, приемов и форм.   
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Данная программа решает следующие основные задачи: 

образовательные: 

 создать условия для формирования лингвистических понятий в родном и 

иностранном языке; 

 сформировать навыки правильного произношения: произнесения звуков 

изолированно, в отдельных словах и фразах; 

 сформировать словарный запас английского языка; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки на английском языке; 

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

учащихся младшего школьного возраста; 

 создавать условия развития памяти, анализа, навыков языковой догадки; 

воспитательные: 

 приобщать учащихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка; 

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и 

другим, личная и взаимная ответственность); 

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 
 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Года обучения Промежуточная 

аттестация 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Увлекательный английский 144  - - - Контрольная работа 

2 Английский с увлечением - 144 - - Контрольная работа 

3 С английским вокруг света! - - 144 - Контрольная работа 

4 Международный клуб 

путешественников 
- - - 144 Контрольная работа 

 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

 (стартовый уровень) 

Модуль «Увлекательный английский» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 -  

1. Знакомство.  Вежливые 

слова 
4 2 2 Педагогическое 

наблюдение 
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2. Моя семья 14 7 7 викторина 

3. Цвет 8 5 3 Игра «Color the 

carpet» 

4. Учусь считать 14 7 7 тест 

5. Мои игрушки 12 5 7 Педагогическое 

наблюдение 

6. Пища 10 7 3 Игра «Магазин» 

7. Время суток. Природные 

явления 
12 5 7  

Педагогическое 

наблюдение 8. Времена года. Погода 14 7 7 

9. Мой дом 10 4 6  

Тест 

 
10. Транспорт 10 5 5 

11. Посуда 10 5 5  

викторина 
12. Мебель 10 5 5 

13. Части тела  10 5 5 

14 Повторение пройденного 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие 2 0,5  1,5 Промежуточная 

аттестация 

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Увлекательный английский»  
 

Вводное занятие -  2 часа (2 теорет.ч.) 

Теория. Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила 

поведения,       инструктаж по технике безопасности и охране труда. Беседа об 

английском языке, важности его изучения. 

Практика. Игра на знакомство «Волшебный клубочке». Входная 

диагностика.  
 

Тема 1. Знакомство. Вежливые слова -  4 часа (2 теорет.ч., 2 практич.ч.) 

Теория. Речевой этикет: приветствие, знакомство, прощание. 

Практика. Речевые образцы:  Hello! Goodbye! What is your name?                                   

My name is… Who are you? I am… 

Рифмованный материал: «Goodmorning», «Goodevening», «Goodafternoon» 

Тема 2. Моя семья - 14 часов (7 теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Название членов семьи (папа, мама, брат, сестра, бабушка, дедушка, 

тетя, дядя, кузены). Беседа о членах семьи. Входной срез. 

Практика. Грамматика: Have you got?  Yes, I have/ No, I have not. 
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Лексические единицы:mother, father, brother, sister, granny, dad, daughter, son, 

aunt. 

Рифмованный материал: Song: «My dear, dear, mother», Poems: «I have got», 

Games: «Family» 

Тема 3.  Цвет - 8 часов (5 теорет.ч., 3 практич.ч.) 

Теория. Названия цветов, цвета знакомых предметов, цветные игрушки. 

Речевые образцы:  What colour is the dog? The dog is white.  Is the star red? 

Практика. Грамматика. Употребление прилагательных с существительными. 

Лексические единицы:red, green, yellow, black, blue, white, pink, brown 

Рифмованный материал:   «A frog is green», Games: «Colour the carpet», Song: 

«Pack your bags» 

Тема 4.  Учусь считать - 14 часов (7теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Изучение количественных числительных от 1 до 10. 

Практика. Грамматика. This is number, I have got, How many/much. 

Лексические единицы: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten,  

Рифмованный материал:  «Веселый счет»,  song: «Party Balloons», game «What is 

in my basket» 

Тема 5. Мои игрушки - 12 часов (5 теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Названия игрушек. Свое отношение к ним. Персонажи мультфильмов 

разных стран. 

Практика. Речевые образцы:  What`s this?  This is  a car. Is this a car? Yes, it is. 

No, it isn`t.   

Лексические единицы: a car, a toy, a block, a doll, a teddy-bear, a ball, a balloon, a 

top, a box.                            

Рифмованный материал: «Рыжий кот» 

Тема 6. Пища  - 10 часов (7 теорет.ч., 3 практич.ч.) 

Теория. Название различных видов пищевых продуктов и напитков.  

Речевые образцы: I like to eat…   I like to drink…picnic, sandwiches, tomato, 

carrot, cabbage, eggs, oranges, apples, pears, cake, soup, juice, jam, cheese, sugar, 

tea, lemon, salt, coffee, pie.     

Практика. Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, я люблю /я не люблю, какой твой любимый фрукт. 

Рифмованныйматериал: « I like Bunny…», Games: «Play fruit», «Make a pie», 

Poem «let’s have a picnic» 

Тема 7. Время суток. Природные явления - 12 часов (5 теорет.ч., 7 

практич.ч.) 

Теория. Лексические единицы: The moon, the sky, at night, a day, the sun, cold, 

cool, sunny, rainy, dark, a month, a week, hot, warm. 

Практика. Грамматика. Составление  вопросительных предложений. 

Рифмованный материал:Song «In the morning», Games: «Our day» 

Тема 8. Времена года. Погода – 14 часов (7 теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Погода в разное  время года. Природные явления. 

Практика. Речевые образцы: What is the weather like to day? It is snowing. 
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Лексические единицы: winter, summer, autumn, spring. January, February, March, 

April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sunny, 

windy, rainy, warm, hot, cold, foggy.  

Рифмованный материал:   «In winter we ski and skate…» 

Тема 9. Мой дом - 10 часов (4 практич.ч., 6 теоретич.ч.) 

Теория. Место, где я живу, мебель в нашем доме, название комнат и их 

предназначение. 

Практика. Грамматический материал: Look, He is sleeping, she is in the bedroom, 

there is/there are. 

Лексические единицы: living room, bedroom, kitchen, bathroom, hall, house, door, 

floor, flower, bed, desk, table, chair, TV 

Рифмованный материал:   Song: «My little house», game: «Copy the house» 

Тема 10. Транспорт - 10 часов (5 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Виды транспорта. Правила дорожного движения. 

Практика. Речевые образцы:Stop! Look! To cross the street. 

Произношение звуков:[Λ], [l], [k], [v], [eı], [∫]. 

Рифмованный материал:   «The yellow says…» 

Тема 11. Посуда - 10 часов (5 теорет.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал: a fork, a knife, knives,  to put down 

Практика. Грамматический материал. Образование множественного числа 

существительных (особые случаи) a dish- dishes, a leaf- leaves, a child- 

children.Повелительное наклонение глаголов.Take! Putdown! Go there! 

Тема 12. Мебель - 10 часов (5 теоретич.ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Название предметов домашнего обихода. Знакомство с квартирой 

сказочного героя. 

Речевые образцы: Is it a table? Yes, it is. No, it isn`t.    

Грамматический материал: предлоги «on», «in», «under». 

Рифмованный материал: «I have 2 eyes…» 

Тема 13. Части тела - 10 часов (5 теорет. ч., 5 практич.ч.) 

Теория. Название частей человека.  

Практика. Лексические единицы: ahead, hair, eyes, ears, a nose, a mouth. 

Грамматический материал: единственное и множественное число 

существительных. 

Тема 14. Повторение пройденного - 2 часа (2 практич.ч.) 

Практика. Повторение. Алфавит и звуки; вопросительные предложения с 

ответами; чтение и перевод текстов. Повторение лексики по всем темам. 

Повторение всех стихов и песен.  
 

Итоговое занятие - 2 часа (0,5теорет. ч., 1,5практич.ч.) 
Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Промежуточная аттестация (контрольная работа) 
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1.6. Учебно-тематический план 2 года обучения  

 (базовый  уровень) 

Модуль «Английский с увлечением» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 1 1  

1. О себе 
4 2 2 

Педагогическое 

наблюдение 

2. Семья и друзья  
6 3 3 

Творческое 

задание 

3. Распорядок дня 
2 1 1 

Задание на 

карточках 

4. Хобби 8 4 4  

 

Викторина 
5. Спорт 4      2       2 

6. Неизведанные места 8      3       5 

7. Погода 8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 8. Я так живу! 6 3 3 

9. Мой дом 6 3 3  

 

Тест 

 

 

10. Праздники 8 4 4 

11. Чувства и эмоции 4 2 2 

12. Одежда 
10 4 6 

13. Навыки и умения 6 3 3  

Викторина 14. Важные события 4 2 2 

15. Мир профессий 6 3 3 

16. Путешествия. 

Знакомство со странами 
4 2 2 

Творческое 

задание 

17. Город и деревня 
6 2 2 

Задание на 

карточках 

18. Известные изобретения 6 3 3 Викторина 

19. В аэропорту 
8 3 5 

Педагогическое 

наблюдение 

20. В кафе 10 4 6  

21.  Промежуточная 

аттестация 
2 - 2 

Контрольная 

работа 

 Итоговое занятие 2 1 1  
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1.7. Содержание программы 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Английский с увлечением» 

Вводное занятие -  2 часа (2 теорет.ч.) 

Теория. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. Беседа  

об английском языке, важности его изучения. Беседа о летних каникулах. 

Практика. Игра «Расскажи о себе». Входная диагностика. 

Тема 1. О себе. Профессии - 4 часа (2 теорет.ч. 2 практич.ч.) 

Теория. Лексические единицы:  названия профессий, фразы приветствия и 

прощания (Goodmorning! Goodafternoon! Good evening! Good night! Good bye!), 

речевые клише (sorry, pardon, thank you) номера телефонов, адреса. 

Практика. Грамматический материал: глагол to be – специальные и общие 

вопросы, краткий утвердительный и отрицательный ответ. 

Тема 2. Семья и друзья -  6 часов (3 теорет.ч. 3 практич.ч.) 

Теория. Лексические единицы: слова, обозначающие членов семьи (father, wife, 

mother, boyfriend, girlfriend, husband, wife, son, daughter, brother, sister, 

grandmother, grandfather, niece, nephew, uncle, aunt, stepmother, stepfather, mother-

in-law, father-in-law, parents and children), прилагательные-антонимы (old-new, 

expensive – cheap, difficult – easy, … etc.), лексика для описания друга (best 

friend, funny, beautiful, girlfriend, part-time, CD-s, favourite music etc.) разговор по 

телефону. 

Практика. Грамматический материал: притяжательные местоимения, 

притяжательный падеж существительных, глагол have/ has, множественное 

число существительных (исключения), притяжательные прилагательные (мн. 

число). 

Тема 3. Распорядок дня -  2 часа (1 теорет.ч. 1 практич.ч.) 

Теория. Лексические единицы: время (часы), выражение «What’s the time?» дни 

недели, ежедневные занятия (глаголы), устойчивые словосочетания. 

Практика.  Грамматический материал: простое настоящее время и простое 

прошедшее время, наречия частотности. 

Тема 4. Хобби -  8 часов (4 теорет.ч. 4 практич.ч.)  

Теория. Лексика по теме спорт и времяпровождение (windsurfing, dancing, ice-

hockey etc.), заполнение анкеты. 

Практика. Грамматический материал: простое прошедшее время правильных и 

неправильных глаголов, вопросительные и отрицательные предложения.  

Тема 5. Спорт -  4 часа (2 теорет.ч. 2 практич.ч.) 

Теория. Выражения по теме (playing football, dancing, skiing, cooking, going to 

the gym, jogging, sunbathing, … etc.), лексика по временам года, глагол to like.  

Практика. Грамматический материал: индикаторы простого настоящего 

времени, глаголы с противоположным значением (love – hate, open-close, leave - 

arrive). 

Тема 6.  Неизведанные места -  8 часов (3 теорет.ч. 5 практич.ч.) 
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Теория. Прилагательные – антонимы (new – old, expensive – cheap, lovely – 

horrible, small – big, cold - hot), названия городских объектов, крупные города 

Великобритании, любимые места посещений британцев. 

Практика. Грамматический материал: вопросительные слова, указательные 

местоимения this/ that, these/those личные местоимения в именительном и 

объектном падеже. 

Тема 7. Погода -  8 часов (4 теорет.ч. 4 практич.ч.) 

Теория. Слова и выражения по теме «С риском для жизни»,  описание погоды 

(windy, rainy, sunny, snowy). 

Практика. Грамматический материал: будущее время begoingto, инфинитив 

цели. 

Тема 8. Я так живу!  - 6 часов (3 теорет.ч. 3 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал: названия блюд (pizza, hamburgers, oranges, ice-

cream, Chinese food, Italian food,), напитков (tea, coffee, Coca-Cola, beer, wine),  

видов спорта (tennis, football, swimming, skiing), числительные от 31 до 100,  

названия языков и национальностей. 

Практика. Грамматический материал: настоящее простое время (1, 2 лицо), 

неопределенный артикль, определенный артикль. 

Тема 9. Мой дом -  6 часов (3 теорет.ч. 3 практич.ч.) 

Теория. Лексический материал: названия комнат (bedroom, living room, dining 

room, kitchen, bathroom, toilet), предметов домашнего обихода (a shower, a 

cooker, a bed, an armchair etc.), слова по теме «Австралия». 

Практика. Грамматический материал: конструкция There is/ there are, 

местоимение any/some, предлоги места. 

Тема 10.Праздники -  8 часов (4 теорет.ч. 4 практич.ч.) 
Теория. Лексика по теме «Новый год», слова, описывающие известные 

личности, название месяцев, порядковые числительные, формы неправильных 

глаголов 

Практика. Грамматический материал: года, глагол to be в прошедшем времени, 

простое прошедшее время неправильных глаголов. 

Тема 11. Чувства и эмоции -  4 часа (2 теорет.ч. 2 практич.ч.) 

Теория.  Вопросительные слова,  прилагательные и наречия, слова и выражения 

по теме (bored, tired, worried, excited, annoyed, interested), слова по теме 

«Путешествие на поезде». 

Практика. Грамматический материал: виды вопросов, образование наречий 

 

Тема 12. Одежда -  10 часов (4 теорет.ч. 6 практич.ч.) 

Теория. Слова, обозначающие предметы одежды (a coat, a jumper, a T-shirt, 

shoes, …. Etc.) лексика «В магазине одежды» (Сan I help? How do you want to 

pay? Can I pay by credit card?) слова по теме «Одежда» (a shirt, shoes, trainers, 

boots, sandals, a coat, a skirt, trousers, a hat, shorts, a dress, a tie, …. etc.), 

выражения по теме (Are you wearing? What are your favorite colours? What are 

your favorite clothes? ), цвета (black, white, blue, yellow, brown, green, light green, 

violet, lilac, grey, … etc.) выражение What’s the matter? 
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Практика. Грамматический материал: притяжательные местоимения (mine, 

yours, his, hers, ours, theirs), настоящее простое, длительное время, образование 

настоящего длительного времени, утвердительные, вопросительные, 

отрицательные предложения. 

Тема 13. Навыки и умения -  6 часов (3 теорет.ч. 3 практич.ч.) 
Теория.  Лексика по теме «Работа с компьютером», устойчивые словосочетания 

глагол + существительное, слова и выражения по теме (What can you do? I 

can…), омонимы. 

Практика. Грамматический материал: глагол can/ can’t, просьба и предложение, 

глагол can в настоящем и прошедшем времени, утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения, глагол to be в прошедшем 

времени. 

Тема 14. Важные события -  4 часа (2 теорет.ч. 2 практич.ч.) 

Теория. Глаголы, описывающие жизненно-важные события (work, love, earn, 

learn, marry, die … etc.) , английские слова с «немыми» буквами (walk, turn, 

comb , … etc.), поздравительные фразы к празднику «8 марта». 

Практика. Грамматический материал: простое прошедшее время неправильных 

и правильных глаголов, простое настоящее время (повторение). 

Тема 15. Мир профессий -  6 часов (3 теорет.ч. 3 практич.ч.) 

Теория. Названия профессий (a pilot, a barman, an interpreter, a nurse, an 

accountant, a journalist, a postman, an architect), лексика для характеристики 

разных профессий (design buildings, deliver letters, … etc.), время (Excuse me, can 

you tell me the time please?) 

Практика. Грамматический материал: простое настоящее время, местоимения в 

объектном падеже. 

Тема 16. Путешествия. Знакомство со странами! - 14 часов 

(7теорет.ч.,7практич.ч.) 

Теория. Названия стран (the USA, Spain, France, Egypt, India, Russia, England, 

Brazil, Japan, Mexico, Germany, Italy), слова, обозначающие предметы 

ежедневного обихода (stamp, key, bag, camera, ticket, postcard, a letter, an apple, 

an orange, a dictionary, a newspaper, amagazine) , телефонные номера. 

Транспортные средства - bicycle, ship, the Underground, motorbike; осмотр 

достопримечательностей – go sightseeing, I bought…, I visited … etc) 

Грамматика: глагол to be: утвердительные, вопросительные, отрицательные 

предложения, краткий утвердительный и отрицательный ответ, 

неопределенный артикль, множественное число существительных. 

Использование настоящего длительного времени для обозначения ближайшего 

будущего, вопросы. 

Тема 17.  Город и деревня -  6 часов (2 теорет.ч. 4 практич.ч.) 

Теория. Прилагательные с противоположным значением, слова и выражения по 

теме (wood, park, museum, church, nightclub, lake, village, cottage, riverbank, … 

etc.),  

Практика. Предлоги направления, глагол have got, степени сравнения 

прилагательных и наречий.  

Тема 18. Известные изобретения -  6 часов (3 теорет.ч. 3 практич.ч.) 
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Теория.  Слова и выражения по теме, «лишние» слова (―odd one out‖) 

существительные и глаголы, имеющие одинаковые формы (например, dance), 

числительные до 1000, слова, описывающие первую встречу. (Love on the 

Internet, Love in the Bottle … etc.) 

Практика. Простое прошедшее время – отрицательные предложения, 

выражение ago, самые распространенные ошибки. 

Тема 19. В аэропорту -  10 часов (4 теорет.ч. 6 практич.ч.) 

Лексика: лексика по теме «Полет на самолете», «В аэропорту» наречия 

времени, слова по теме «Как дожить до 100 лет» 

Грамматика: настоящее завершенное время, сравнение простого прошедшего 

времени и настоящего завершенного времени. 

Тема 20. В кафе -  10 часов (4 теорет.ч. 6 практич.ч.) 

Теория. Названия блюд (fish, vegetables, mineral water, salad, fries, soup, etc.), 

лексика по теме. 

Практика. Грамматический материал: использование глаголов want и would 

like: What would you like? What do you want? I would like…., I want …..  

Тема 21. Промежуточная аттестация – 2 часа (2 практич.ч.) 

Практика. Контрольная работа. 

 

Итоговое занятие – 2 часа (1 теорет.ч.ч., 1 практич.ч)  

Теория. Подведение итогов работы за год. 

Практика. Игра «Гонка слов» 

 

1.8. Содержание программы 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «С английским вокруг света!» 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1  

2.  Знакомство с 

содержанием программы 

2 1 1 Входная 

диагностика 

3.  ПравилоThere is/There 

are 

2 1 1 опрос 

4.  Местоимения 2 1 1  

5.  Исторические 

достопримечательности 

Англии. 

12 6 6 Педагогичес

кое 

наблюдение 

6.  Достопримечательности 

современной Англии и 

особенности английской 

литературы. 

12 6 6 Самостоя-

тельная 

работа 

7.  Здоровье и заболевания. 12 6 6 Викторина 
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8.  Знаменитые люди и 

события в истории 

Англии 

12 6 6 Контрольная 

работа 

9.  Достопримечательности 

Лондона. Экскурсии. 

12 5 7 Контрольная 

работа 

10.  Транспорт. 

Ориентировка в городе. 

 

12 5 7 Педагогичес

кое 

наблюдение 

11.  Домашние животные. 

Исторические праздники 

Англии. 

12 6 6 Диктант 

12.  Еда. Покупки. 

 

12 5 7 Тест 

13.  Хобби и особенности 

жизни и быта англичан. 

12 4 8 Сочинение 

14.  Внешность. 

 

12 5 7 Контрольная 

работа 

15.  История Англии и 

Шотландии. 

 

12 6 6  

16.  Итоговое занятие 2 - 2  

Итого: 144 64 78  

 

1.9. Содержание программы 3 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «С английским вокруг света!» 

Вводное занятие -  2 часа (1теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Теория. Знакомство педагога с детьми и детей друг с другом, правила 

поведения, инструктаж по охране труда. Беседа  об английском языке, 

важности его изучения. 

Практика. Игра на знакомство. 

Тема 1.Знакомство с содержанием программы. -2часа (1теорет.ч., 1 

теорет.ч.) 

Теория. Обсуждение программы обучения.  

Практика.  Входная диагностика: викторина.  

Тема 2. ПравилоThereis/Thereare. -2 часа (1 теорет.ч., 1 практ.ч.) 

Теория. Изучение правила.  

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 3. Местоимения. -2часа (1 теорет.ч., 1практ.ч.) 

Теория. Знакомство с личными, притяжательными и указательными 

местоимениями. 

Практика. Выполнение упражнений. 

Тема 4.  Исторические достопримечательности Англии. - 12часов 

(6теорет.ч., 6практ.ч.) 
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Теория. Введение и отработка лексики по теме «Лондон». Составление проекта 

«Достопримечательности Лондона». Закрепление материала по теме « 

Достопримечательности Лондона». Видео урок: Лондон. 

Практика. Практика чтения и перевода: Солсберийская равнина, Стоунхендж. 

Беседа по прочитанному о тоннелях времени. 

Тема 5. Достопримечательности современной Англии и особенности 

английской литературы.– 12часов (6теорет.ч.,6практич.ч.) 

Теория. Грамматика: отрицательная и вопросительные формы в прошедшем 

простом времени. Вопрос к подлежащему в прошедшем простом времени. 

Самостоятельная работа по тексту «Тоннель под Ламаншем». Конструкция 

There was \ There were. 

Видео-урок: Ламанш. 

Практика. Практика чтения и перевода: лимерики. 

Тема 6.  Здоровье и заболевания.– 12часов (6 теорет.ч.,6практич.ч.) 

Теория. Введение и отработка лексики по теме «Здоровье». Диктант по теме 

«Здоровье». Придаточные предложения, вводимые союзом if (если). 

Практика. Практика чтения и перевода: жизнь и быт старой Англии. Отработка 

лексики в ситуации «У врача». 

Тема 7. Знаменитые люди и события в истории Англии – 12 часов (6 

теорет.ч., 6 практич.ч.) 

Теория. Образование будущего простого времени. Употребление будущего 

простого времени. Отрицательная форма в будущем простом времени. Общий 

вопрос в будущем простом времени. Специальный вопрос и вопрос к 

подлежащему в будущем простом времени. Контрольная работа: будущее 

простое время. 

Практика. Беседа на тему: «Предсказание будущего». Чтение текста «важные 

события в истории Англии.» 

Тема 8.  Достопримечательности Лондона. Экскурсии – 12часов (5теорет.ч., 

7практич.ч.) 

Теория. Повелительное наклонение с глаголом let. Сложноподчиненные 

предложения с союзом because. Видео-урок: достопримечательности Лондона. 

Контрольная работа по теме «Достопримечательности Лондона» 

Практика. Чтение и перевод текстов «Вестминстерское Аббатство» и «музеи 

Лондона». Беседа по прочитанному. Необычные экскурсии английских 

школьников. 

Тема 9.  Транспорт. Ориентировка в городе.– 12часов (5теорет.ч., 7 

практич.ч.) 

Теория. Лондон и его улицы, вокзалы, достопримечательности. Введение и 

отработка в речи лексики по теме «Транспорт». Ориентировка в Лондоне по 

фрагменту плана. 

Практика. Диалогическая речь в ситуации «Как пройти к …», «Как спросить 

дорогу». 

Тема 10.  Домашние животные. Исторические праздники Англии.–  12 

часов(6 теорет.ч., 6практич.ч.) 
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Теория. Глагол  tohave, эквивалент глагола must, отрицательная форма глаголов 

must, to have. Введение лексики по теме «Домашние животные». 

Словообразование: суффикс –less. 

Введение и отработка лексики по теме «Исторические праздники Англии». 

Диктант «Исторические праздники Англии». 

Практика. Употребление в речи правил телефонного этикета. Беседа о 

домашних животных. Составление мини-проекта о домашнем животном. 

Тема 11.  Еда. Покупки. –  12 часов (5 теорет.ч., 7практич.ч.) 

Теория. Местоимения some\any. Введение  и отработка лексики по теме «Еда». 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения much\many\a 

lot of, few\ little. 

Тестовая работа: местоимения. 

Видео-урок: традиционные блюда в Англии. 

Практика. Диалог «Приготовление блюд». 

Тема 12.  Хобби и особенности жизни и быта англичан. – 12часов (4 

теорет.ч., 8практич.ч.) 

Теория.  Особенности жизни и быта англичан. Неопределенные местоимения: 

everybody, everything, everywhere. Наречия too\either. Введение и отработка 

лексики по теме «Хобби», «Рождество». 

Закрепление материала по теме «Особенности жизни и быта англичан» 

Сочинение: особенности жизни и быта англичан. 

Практика. Чтения и перевод: хобби и виды досуга. Беседа  о праздновании 

Рождества.  

Тема 13.  Внешность. –  12 часов (5 теорет.ч., 7 практич.ч.) 

Теория. Употребление прошедшего простого времени, употребление глагола to 

be в прошедшем простом времени, употребление глагола can в прошедшем 

простом времени. Закрепление прошедшего простого времени. Контрольная 

работа: прошедшее простое время. Введение и отработка лексики по теме 

«Внешность». 

Практика. Описание внешности по картинке. 

Тема 14.  История Англии и Шотландии. – 12 часов (6теорет.ч., 

6практич.ч.) 

Теория. Правильные и неправильные глаголы. 

Просмотр фильма про Шотландию. Подготовка к контрольной итоговой работе. 

Практика. Чтение и перевод текста «история Шотландии». 

Итоговое занятие - 2 часа (2 практич.ч.) 
Практика. Итоговая контрольная работа по тексту «Путешественник по 

времени» 
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1.10. Содержание программы 4 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Международный клуб путешественников» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

I. Раздел  «Английский 

язык» 

144 65 79  

 Вводное занятие 2 2 -  

1.1 Еда и фитнес 14 7 7 Педагогическое 

наблюдение 

1.2 Что нужно делать, 

чтобы быть здоровым? 

12 6 6 Самостоятельн

ая работа 

1.3 Здоровье 14 7 7 Сочинение 

1.4 Проверь своѐ здоровье 12 6 6 Контрольная 

работа 

1.5 Какая бы погода ни 

была…  

14 6 8 Контрольная 

работа 

1.6 Работа и профессии в 

разных странах 

12 5 7 Педагогическое 

наблюдение 

1.7 Невероятная планета 12 5 7 Викторина 

1.8 Популярное искусство 12 5 7 Тест 

1.9 Дом-милый дом 12 4 8 Диктант 

1.10 Необычные дома 12 5 7 Контрольная 

работа 

1.11 Проектная работа  6 3 3 Самостоятельн

ая работа 

1.12 Подготовка к 

итоговому занятию 

8 4 4 Педагогическое 

наблюдение 

 Итоговое занятие 2 - 2 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

1.11. Содержание программы 4 года обучения 

(продвинутый уровень) 

Модуль «Международный клуб путешественников» 

Вводное занятие -  2 часа (2 теорет.ч.) 

Теория. Встреча педагога с детьми, правила поведения, инструктаж по охране 

труда. Беседа  о предстоящем изучении модуля. 

Тема 1.  Еда и фитнес. - 14часов (7 теорет.ч., 7практ.ч.) 
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Теория. Введение и отработка лексики по теме «Еда и фитнес». Изучение 

модальных глаголов: have to, should, must. Выражения количества: some, any, 

much, many, a little, a few 

Практика. Практика чтения и перевода текста «Здоровый образ жизни». Беседа 

по прочитанному тексту. Составление своего собственного меню. 

Употребление выражений количества в речи. 

Тема 2.  Что нужно делать, чтобы быть здоровым? - 12часов (6 теорет.ч., 

6практ.ч.) 

Теория. Введение и отработка лексики по теме «Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым?». Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Исключения: much, many. 

Практика. Чтение текста: «Важность режима». Составление своего режима 

дня. Видеофрагмент про физическую культуру. 

Тема 3.  Здоровье - 14часов (7 теорет.ч., 7практ.ч.) 

Теория. Лексические единицы по теме: «Части тела». Глаголы движения. 

ПовторениеPresent Simple, Past Simple, Future Simple. 

Практика. Диалог: «Спортсмен у доктора.». Составление собственного 

рассказа о том, что ты делаешь, чтобы быть здоровым. Применение в заданиях 

глаголов движения. 

Тема 4. Проверь своѐ здоровье - 12часов (6 теорет.ч., 6практ.ч.) 

Теория. Введение и отработка лексики по теме «Проверь свое здоровье». 

ПовторениеPresent Continuous, Past Continuous, Future Continuous.Глаголы 

стадий.  

Практика. Ролевая игра: «Расскажи врачу о своих проблемах». Применение в 

заданиях глаголов стадий. 

Тема 5.Какая бы погода ни была…   - 14часов (6 теорет.ч., 8практ.ч.) 

Теория. Лексические единицы по теме: «Погода».  Видеофрагмент «Прогноз 

погоды». Глаголы наличия и количества.  Придаточное предложение реального 

условия. 

Практика. Анализ просмотренного видеофрагмента. Составление своего 

прогноза погоды на неделю. Применение в заданиях глаголов наличия и 

количества. 

Тема 6. Работа и профессии в разных странах- 12часов (5 теорет.ч., 

7практ.ч.) 

Теория. Новые слова по теме: «Профессии».  Изучение времени Present Perfect, 

Past Perfect, Future Perfect.Глаголы рабочих операций. 

Практика.  Чтение текста: «Моя работа в школе». Составление рассказа о том, 

чем занимаются люди разных профессий. Применение в заданиях глаголов 

рабочих операций. 

Тема 7.Невероятная планета- 12часов (5 теорет.ч., 7практ.ч.) 

Теория. Введение и отработка лексики по теме «Земля». Изучение времени 

Present Perfect Continuous. Глаголы чувств. 

Практика. Чтение текста: «Incredible Earth». Ответы на вопросы после текста. 

Обсуждение жизни на другой планете. Использование в предложениях нового 

времени. Применение в заданиях глаголов чувств. 
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Тема 8.Популярное искусство-12часов (5 теорет.ч., 7практ.ч.) 

Теория. Лексических материал по теме: «Театр» и «Искусство». Повторение 

времени Present Perfect Continuous. Специальные вопросы. Глаголы бытовые. 

Практика. Видеофрагмент «Картинная галерея». Письменные ответы по 

просмотренному видеоролику. Упражнения на времена. Применение в заданиях 

бытовых глаголов. 

Тема 9.Дом-милый дом-12часов (4 теорет.ч., 8практ.ч.) 

Теория. Лексика по теме: «Строение дома».  Глаголы восприятия и мышления. 

Просмотр фильма «Home». Обороты: There is (was)\there are (were) 

Практика. Обсуждение просмотренного фильма. Рассказ о своей комнате. 

Применение в заданиях глаголов восприятия и мышления. Использование 

оборотов речи. 

Тема 10.Необычные дома-12часов (5 теорет.ч., 7практ.ч.) 

Теория. Повторение прошлых ЛЕ. Конструкция «Would you like… 

I wouldn’t like...».  Изучение времениPast Perfect Countinous.Глаголы общения.  

Практика. Сочинение по теме: «Дом мечты!». Применение в заданиях глаголов 

общения. Использование Past Perfect Countinous. 

Тема 11.Проектная работа -6часов (3 теорет.ч., 3практ.ч.) 

Теория. Просмотр видеоролика «How to improve my English?» 

Практика. Чтение рассказов и выделение незнакомых слов с последующим 

написанием значения слова, его синонимы и антонимы, а также ситуации из 

текста.  

Тема 12.Подготовка к итоговому занятию-8часов (4 теорет.ч., 4практ.ч.) 

Теория. Повторение таблицы всех времен. 

Практика. Выполнение упражнений по пройденным темам. 

 

1.12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование у учащихся аккуратности, трудолюбия, настойчивости, 

выдержки, умения доводить начатое дело до конца; 

 воспитание доброжелательности, вежливости, отзывчивости и доброты; 

 воспитание толерантного  отношения к друг другу; 

 воспитание патриотизма и уважения культуры народов стран изучаемого 

языка; 

 развитие самокритичности,  оптимизма, уверенности в себе, 

ответственности; 

 развитие навыков самостоятельной деятельности; 

 развитие умений аргументировать свою точку зрения. 

Образовательные: 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Знания: 

1) алфавита, букв, звуков изучаемого языка, 
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2) основных правил чтения, 

3) основных лексических единиц по пройденным темам, 

4) простейших стихотворений наизусть, 

5) произношения числительных от одного до десяти. 

6) правил чтения и орфографии, 

7) основных лексических единиц по изученным темам, 

8) особенностей интонации основных типов предложений: 

утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных, 

9) основных правил чтения. 

 

Умения: 

1) различать звуки, слышать долготу и краткость, ритмы и ударение; 

2) правильно произносить звуки и слова, имитировать интонацию, 

3) считать от одного до десяти, 

4) делать короткие высказывания, 

5) читать слова и простые предложения, 

6) поздороваться, представиться, поблагодарить. 

7) читать простейшие тексты, 

8) сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие 

высказывания; участвовать в элементарном диалоге, соблюдая 

правильное произношение и интонацию; 

9) задавать простые вопросы с глаголом «is», 

10) отвечать на простые вопросы собеседника; 

11) кратко рассказать о себе, своей семье, друге, используя время 

«Present Simple»; 

12) составить описание предмета, картинки по образцу; 

13) понимать на слух содержание небольших текстов; 

14) составлять краткое монологическое высказывание по 

изученной теме. 

 

2 год обучения (базовый уровень) 

Знания: 

1) основных лексических единиц по пройденным темам; 

2) Количественные и порядковые числительные; 

3) правил чтения и орфографии, 

4) основных лексических единиц по изученным темам, 

5) особенностей интонации основных типов предложений: 

утвердительных, отрицательных, вопросительных и повелительных, 

6) основных правил чтения. 

 

Умения: 

1) правильно произносить звуки и слова, имитировать интонацию; 

2) читать тексты, понимая смысл прочитанного.  
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3) сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие 

высказывания; участвовать в диалоге, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

4) задавать общие и специальные вопросы в Present Simple и  

Continuous; 

5) отвечать на вопросы собеседника; 

6) кратко рассказать о себе, своей семье, друге 

7) составить описание предмета, картинки по образцу; 

8) составлять монологическое высказывание по изученной теме. 

 

3 год обучения (базовый уровень) 

Образовательные: 

 

Знания: 

- географического положения, административно-политического 

устройства Великобритании, ее крупных городов, столицы, 

достопримечательностей, традиций; 

- основных лексических единиц; 

- основных способов словообразования; 

- особенностей структуры простых и сложных предложений; 

- признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных и предлогов). 

 

Умения: 

- описывать внешность человека; 

- вести беседу на пройденные темы, расспрашивать собеседника, 

высказывать свое мнение, отвечать на предложения собеседника 

согласием или отказом; 

- рассказать о себе, своей семье, друзьях, интересах, планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; 

- описывать события или явления; 

- понимать тексты, выделять главную информацию. 

 

4 год обучения (продвинутый уровень) 

Образовательные: 

 

Умения:  

Говорение.  

1. Вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 
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2. Рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

3. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

4. Передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

1. Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

2. Воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 

Чтение 

1. Читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

2. Читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

 

Письменная речь 

1. Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

2. Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 

Языковая компетентность 

1.Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

2. Соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3. Различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

4. Адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 7 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2 , 3 года 

обучения 

(базовый уровень) 

4 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжитель-

ностьзанятия 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2 часа (где 1 

час =45 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения – не более 4 часов в неделю 2 раза в 

неделю. 

Второй год обучения – не более 6 часов в неделю – 3 раза 

в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. 

Третий год обучения – не более 6 часов в неделю – 3 раз в 

неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа и т.д. 

Четвертый  год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа или 

2 раза в неделю по 3 часа (6 часов) 

3. Режим работы в 

каникулярное 

время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации образовательного 

процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами 

одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 
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массовые 

мероприятия различной направленности и пр. 

4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из числа 

обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными детьми 

и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со школьными 

оздоровительными лагерями (кружковая деятельность и 

массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по комплектованию 

учебных групп на новый учебный год. 

Разрабатывается программа на летний период. 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан ПиН 2.4.3648-

20).  

     Оснащение кабинета: 

- мебельные шкафы для хранения раздаточного и дидактического материала; 

- столы, стулья, соответствующие по размеру и возрасту детей; 

- доска маркерная; 

- ноутбук. 

Учебно-методическое обеспечение 

 дидактический материал (таблицы….); 

 использование  средств ИКТ на занятиях (видеофильмы, 

мультфильмы…); 

 игровые карточки, пазлы, кубики, лото… 

 демонстрационный материал. 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя:  текущий контроль и 

промежуточную  аттестацию (проводится в конце учебного года, модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего учебного 

года. На первом занятии проводится входная диагностика.  Формы текущего 

контроля:  викторины, творческие задания, тесты, опросы, задания на 

карточках, педагогическое наблюдение. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года обучения 

(модуля) в форме контрольной работы (после 1 и 2 модуля), в форме 

тестирования (после 3 модуля). 
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Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни 

владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 
 

 

2.4. Оценочные материалы 
 

Промежуточная аттестация 1 года обучения  

Модуль «Увлекательный английский» 

 

Контрольная работа 

 

Упражнение 1. Соедини буквы в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2. Напиши буквы по транскрипции 

1) [dƷi:], [ti:] 

2) [di:], [kju], [ei] 

3) [kei], [eks] 

4) [em], [zed], [en] 
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5) [eitʃ], [ju:] 

6) [bi:], [əʋ], [ai] 

7) [ef], [es] 

8) [el], [wai], [vi:] 

9) [i:], [a:], [dʌblju:] 

10) [si:], [pi:], [dƷei] 
 

Упражнение 3.Напиши цифрами 

1. Nine, five, three 

2. One, twelve, four 

3. Ten, eight, fourteen 

4. Two, eighteen, six 

5. Seven, seventeen, eleven 
 

Упражнение 4.Раскрась в нужные цвета 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 5.  Прочитай текст. Вставь слова по смыслу 

go    beautiful   ride   school   swim   winter 

I like summer.   I don’t go to _____________in June, July and August.   Summer is 

nice and bright.    You can see a lot of ___________flowers. You can 

____________in the river. You can _____________your bike. I don’t like 

_____________. It is cold and I _________________to school. 

Критерии оценки 
При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется из 

процента правильных ответов: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 
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Промежуточная аттестация 2 года обучения  

модуль «Английский с увлечением» 

 

Упражнение 1.Напиши цифры словами 

13 __________________________________________ 

8   __________________________________________  

15 __________________________________________ 

28 __________________________________________ 

55 __________________________________________ 

78 __________________________________________ 

100 _________________________________________ 

 34  _________________________________________ 

Упражнение 2. Выбери нужное слово. Обведи букву 

1. Where …your sister? 

2) am b) is c) are 

2. Mary…got a black dog. 

2) has b) have 

3. My little sisters don’t…bikes. 

2) have b) has 

4. Does Tiny…postcards every day? 

2) get  b) gets 

5. When do we…to school? 

a) go b) goes 

Упражнение3.  Зачеркни лишнее слово 

1) milk, cheese, butter, bread 

2) banana, egg, cabbage, orange, tomato 

3) lemon, orange, potato, apple 

4)  tennis, football, chess, piano, badminton 

Упражнение 4. Образуйте множественное число имен существительных. 

A baby, a plant, a lemon, a peach, a banana, a brush, a star, a mountain, a tree, a 

shilling, a king, the waiter, the queen, a man, a woman, the woman, an eye, a shelf, a 

box, the city, a boy, a goose, the watch, a mouse, a dress, a toy, the sheep, a tooth, a 

child, the ox, a deer, the life, a tomato, a secretary, a crowd, the airport, a theatre, the 

tornado, a shop, the tragedy. 
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Упражнение 5. Расскажи о себе 

My name is ________________.  I am from Russia. I am ____________. 

I live with _________________________________________________. 

My birthday is on the ________________________________________. 

My favorite season  is____________________________. 

I like to___________________________________________________. 

I can_____________________________________________________. 

I have got_________________________________________________. 

Упражнение 6. Вставьте подходящее прилагательное в нужной степени. 

1. A train is ___________ than a bus. 

2. This text is the ___________ of all. 

3. I was ill last week but today I am________ 

4. Park Street is _______ than Market Street. 

5. This jacket is small for me. Show me a ________ one. 

6. What is the __________ thing in life? 

7. A crocodile is _________ than a water snake. 

8. Helen is the ________  girl in our class. 

Промежуточная аттестация 3 года обучения 

Модуль «С английским вокруг света!» 

 

Упражнение 1.Вставьте формы глаголов: 
be,come,do,drink,eat,fly,get,go,have,know.make,read,run,say,see,sleep,speak,s

wim,think,write. 

1. She __ a tall women. 

2. __ he weak yesterday? 

3. My son __ his homework every day. 

4. __ you get up at 7 o’clock last morning? 

5. Have you already ___ the soup? 

6. She must to ___ healthy food! 

7. Have you ever __ good marks? 

8. He ___ pleasure from food. 

9. Do you ___ a car? 

10. I ___ an idea! 

11. He ___ an apple pie. 

12. It ___ me happy. 

13. Do you like to __ in the morning? 

14.  I have already ___ a long distance. 

15. I ___ her for the first time. 

16. Did you ____ him? 

17.  I have already ___ him that he will buy to me an orange. 

18. He can ___ English and German. 
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19. You must to ___ now! 

20. Please, ____ him a letter! 

21. Do you to ____ in the sea? 

22. My mother ____ that I’m happy. 

 

Упражнение 2. Вставьте глагол to be. 

My name (1) ____ Kate. I (2) ___ 12 years old and I (3) ____a student. My family 

(4) ____ from Moscow. My address (5) ____ Pushkina  str., 9. My telephone number 

(6) ____ 345 78 54. I have a sister and a brother. Their names (7) ____ Pasha and 

Valya. Pasha (8) ____ 17 years old. He (9) ____ a sportsman. His team (10) ____ the 

winner of the local championship. Valya (11) ____ 7 years old. Her school (12) ____ 

not far from our home. Our parents (13) ____ busy. My mother (14) ____ a doctor 

and my father (15) ____ a lawyer. We (16) ___ a very happy family. We spend every 

weekend together. 

 

Упражнение 3. Переведите на английский язык 
1. Она красивая?  

2. Они не в парке. 

3. Где они?  

4. Они дома?  

5. Она не актриса. 

6. Почему они здесь?  

7. Он бизнесмен?  

8. Кто этот мужчина?  

9. Я не врач. 

10. Он мой лучший друг. 

Упражнение 4. Закончите диалог, используя только глагол tobe в 

нужном спряжении и при необходимости местоимения 

1. How long ___ this road? ___ very long. 

2. ___ youhappy? No, ___ not. 

3. Where ___ Sara? ___ atschool. 

4. Howold ___ Tom. ___ 20. 

5. ___ yousure? Yes, ___ . 

6. What ___ yourname? ___ Dima. 

Упражнение 5. Представьте себе, что вы смотрите на картину, на которой 

изображен прекрасный сад и вставьте необходимые предлоги. 

1. I see a beautiful garden … the picture. (на картине) 

2. The sun is shining … the sky. (на небе) 

3. There are many trees … the garden. (в саду) 

4. There are many flowers … the flower-beds. (на клумбе) 

5. The birds are singing … the trees. (на дереве) 
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6. The children are playing … the lawn. (на лужайке) 

7. The old ladies are sitting … the bench. (на скамейке) 

8. They are looking at the red apples … the apple-tree. (на яблоне) 

Упражнение 6. А теперь представьте, что вы находитесь в комнате и 

вставьте необходимые предлоги. 

1. I see a big room … the picture. (на картине) 

2. There is a table … the center. (в центре) 

3. There is a vase … the table. (на столе) 

4. There are flowers … the vase. (в вазе) 

5. There are pictures … the walls. (на стенах) 

6. There are books … the shelves. (на полках) 

7. I can see a large sofa … the corner. (в углу) 

8. A black cat is sleeping … the sofa. (на диване) 

Упражнение 7.Дополните описание картины предлогами там, где 

необходимо. Переведите. 

The picture was painted … the twentieth century … a French artist. … the picture we 

can see a lot … children running … the park … a Sunday morning. Some of them are 

sitting … the grass, others are playing … football. … the right there is a small boat … 

the lake. A boy and a girl are looking … the boat. The weather is nice but there are 

some clouds … the sky. 

Упражнение 8. Соедините. 

Neman 

Pacific Ocean 

Atlantic Ocean 

Volga 

Lake Titicaca 

Australia 

Lake Baikal 

Limpopo 

Lake Ontario is 

in 

between 

Africa. 

Europe.               

North America. 

South America. 

Asia. 

America and Africa. Europe. 

America and Asia. 

Pacific Ocean and Indian Ocean 

 

Критерии оценки 
При проведении контрольной работы дается оценка уровню усвоения 

теоретических знаний и практических умений. Выделяются три уровня: ниже 

базового, базовый и выше базового.  Уровень усвоения  знаний вычисляется из 

процента правильных ответов: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 
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Промежуточная аттестация 4 года обучения  

Модуль «Международный клуб путешественников» 

 

Задание  1. Прочитай текст u выполни задание. 

 

Last week Ann was sitting at her desk, listening to the 'teacher. Suddenly she felt 

awful. She had a bad headache and felt very hot. When she got home she took her 

temperature. It was very high. Ann went to bed and fell asleep. When her mother 

came home, she called the doctor. He examined Ann and asked her a lot of 

questions. Then he said that it was the flu. He told Ann to take some medicine three 

times a day and to stay in bed for four or five days. When Ann's father came home 

from work, he bought the medicine for her. It was not very pleasant to take it, but 

Ann followed the doctor's advice. Two days later she felt better. She stayed in bed for 

four days. On the fifth day she was well again. On the sixth day she returned to 

school. 

 

Расположи следующие предложения в соответствии c содержанием текста.  

 

a) Two days later she felt better. 

b) Ann's temperature was very high. 

c) Ann's father bought the medicine for her. 

d) She had a bad headache. 

e) On the sixth day she returned to school. 

f) The doctor examined Ann. 

g) Ann was at the lesson. 

h) Her mother came home. 

i) Ann followed the doctor's advice. 

j) Ann felt very hot. 

 

Задание 2. Раскрой скобки. (Past Simple or Present Perfect) 

 

1. Helen (to invite) her classmates to her home last Monday. They had a good time 

together. 

2. … you (to buy) any Christmas present? - Not yet. 

3. Tom (to be) already to the library. He is reading a very interesting book. 

4. Alice (to collect) English and German coins last year. 

5. I (to do) my homework.  I can go out with my friends. 

6. We (to travel) around Europe last year. 

7. My father knows so much because he (to travel) a lot. 

8. I (to see) Pete today. 

9. She (to see)Pete today. 

10. Alex (to meet) his friend two hours ago. 

11 .I just (to meet) our teacher. 

12. The children already (to decide) what to do with the books. 

13. Yesterday they (to decide) to help their grandmother. 
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14. Helen speaks French so well because she (to live) in France. 

15. She (to live) there last year. 

 

Задание 3. Прочти шесть текстов и найди соответствия между содержанием 

текстов и утверждениями. Одно утверждение лишнее. 

 

1. My name is Isabel. I live in a hotel. I get up at 6 o’clock and have breakfast. At 8 

o’clock in the morning I begin to work. In the afternoon I meet my friends. 

 

2. His mother is a shop assistant. Tom’s mother works every day. But she doesn’t 

work on Saturday. Now she is at home. She is watching TV. 

 

3. Mary is a schoolgirl. She is eight. She goes to school 5 days a week. Mary is a 

good pupil. 

 

4. Mr. Jones has a new office. There is a desk, a telephone, a computer there. Mr. 

Jones is sitting at the desk; he is speaking with his secretary. He likes his works. 

 

5. My friend Will usually has eggs, cornflakes and orange juice for breakfast. He 

never drinks coffee. Today he is drinking tea with milk. 

 

6. Pete’s farm is in the country. There is a garden with flowers near the house. His 

wife is working in the garden and his children are playing in the yard. There are a lot 

of pigs, sheep and cows on the farm. 

 

А. Tom’s mothers works on Sunday 

B. There are no horses on the farm 

C. I have breakfast at 7 o’clock 

D. I have a computer at home 

E. She can write and read well 

F. Mr. Jones enjoys working 

G. My friend sometimes has tea with milk for breakfast 

 

Задание 4. Прочитай текст и выбери правильную форму глагола 

 

My name (1)… Mary. I am five. I (2) … to school. I (3) … on computer now. I often 

(4) ... it in the evening. My dad (5)…  his car at this moment. My brother always (6) 

... him. 

1. 1. a) am b) is c) are 

2. 2. a) isn’t going b) don’t go c) doesn’t go 

3. 3. a) play b) are playing c) am playing 

4. 4. a) do b) does c) am doing 

5. 5. a) wash b) washes c) is washing 

6. 6. a) is helping b) helps c) help 
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2.5. Методическое обеспечение 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Формы и методы обучения 

Основная форма проведения занятий – индивидуально-групповая. На 

занятиях предполагается широкое использование игр, методов и приемов. 

Кроме этого занятия могут проходить в форме соревнования, открытого 

занятия, концерта.  Большое место отводится игре с элементами двигательной 

активности: веселая зарядка, песенки с движениями, упражнения на 

поддержание осанки.  Также могут быть использованы следующие формы: 

- учебно-тренировочные занятия, 

- беседы, 

- концерты, конкурсы, 

- праздники, игровые программы, 

- дни коллективного отдыха. 

 Методы: 

 репродуктивный, 

 словесный: 

 объяснение, 

 беседа, 

 поощрение, 

 практический: 

 упражнение, 

 урок-игра. 

Выбор методов обучения зависит от возраста детей и ориентирован на 

активизацию и развитие определенных психомыслительных и познавательных 

процессов. 

Объяснительно-иллюстративный метод способствует созданию прочной 

информационной базы для формирования умений и навыков. 

Репродуктивный метод применяется на всех годах обучения. Учащиеся 

воспроизводят информацию и выполняют тренировочные упражнения 

Эвристические и исследовательские методы предполагают более активную 

познавательную деятельность детей. Педагог ставит проблемную ситуацию и 

предлагает решить ее самостоятельно. 

Использование игр на занятиях по обучению английскому языку 

   Использование игры является одним из самых важных методов обучения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 

игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются особенно полно и 

порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности.    
 

 Виды учебной деятельности, используемые на уроке 
1. Рассказ, объяснение. 

2. Игры – дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные. 

3. Ответы на вопросы. 
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4. Составление диалогов. 

5. Описание картинок. 

6. Трансформация. 

7.  Подстановка. 

8.  Комбинирование. 

9.  Слушание рассказов, диалогов, стихов. 

10. Обсуждение деталей картинки. 

11.  Разучивание наизусть. 

12. Воспроизведение стихов, песен наизусть. 

13.  Перевод. 

14.  Загадывание загадок. 

15.  Пропись новых слов. 

16. Инсценировка ситуаций. 

В ходе обучения используется принцип «нарастания» - прогрессивное 

увеличение объема нового материала при постоянном повторении пройденного. 

Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в сочетании с новой, но уже в 

других комбинациях и смысловом контексте. За счет многократной 

повторяемости в том числе и на разных возрастных уровнях происходит 

процесс «наложения». Материал одного занятия постепенно и естественно 

усваивается на протяжении нескольких занятий,  повторяется и обогащается на 

каждом следующем году обучения. 

Эффективности обучения способствует широкое использование и 

заучивание детских песен, стихов и рифмовок. Они проговариваются в разном 

темпе, с разной громкостью, с разной интонацией, сопровождаются жестами, 

мимикой, движениями, что вызывает положительные эмоции у детей.  

Таким образом, использование различных игр, разгадывание загадок, 

инсценировка стихов и сказок, большое количество наглядного материала, 

игрушек, музыки, движения, фантазии особенно на 1 и 2 этапе обучения, 

обеспечивает постоянный интерес детей и внутреннюю мотивацию 

деятельности. 

Основной двигатель изучения языка для детей – радость познания, 

положительные эмоции. Важную роль в этом играет стиль поведения педагога. 

Улыбка, ласковый взгляд, доброе отношение к детям имеют  здесь большое 

значение. Вера в способности ребенка, радость за его успехи, отсутствие 

отрицательных оценок – главное педагогическое средство при обучении детей 

дошкольного  и младшего школьного возраста. 

Схема занятия объединения «Английский круглый год» 

Каждое занятие начинается с фонетической зарядки на закрепление звуков. 

Также в начале занятия разучиваются английские песенки. Это позволяет  

обозначить начало занятия и погрузить ребенка в англо – язычную среду. 

Уровень сложности и объем лексики зависит от темы, уровня знаний детей. 

Используются  принцип движения от простого к более сложному. Игры, работа 

с карточками, собирание мозаик, домино, лото направлены на запоминание 

лексики на определенную тему. Творческие задания на закрепление опорной 

лексики. После знакомства с опорной лексикой выполняются творческие 
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задания на ее закрепление: раскрашивание, рисование, аппликация, 

бумагопластика, лепка из пластилина. 

В качестве дополнительного материала привлекаются специальные 

учебные мультфильмы. Данный вид работы всегда вызывает позитивный 

настрой детей и является средством повышения мотивации в изучении языка.  

 В середине занятия предполагается разминка в виде английской песенки 

или зарядки (физкультминутка) с использованием изученной лексики, что 

помогает закрепить ее в действии. 

Уровни  освоения программы: 

Общекультурный уровень  включает воспитание культуры поведения и 

общения, чувство коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, запоминание  лексических  единиц.  

Творческий  уровень  включает развитие  языковых способностей, мышления, 

памяти, фантазии, усвоение лексических единиц, грамматических  структур, 

алфавита, развитие навыка использования слов и выражений в ситуациях, 

заполнение грамматических структур новым  содержанием, воспитание  

старания, терпения, настойчивости, целеустремленности. 

В течение года предусмотрено: участие детей в организационно-массовой 

работе ДТ:  экскурсии в музей ДПИ ДТ, экскурсия в Зимний сад; новогодний 

утренник для учащихся; оформление тематических стендов. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Таблица 8 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения 

1. Беседа по социально-нравственной 

проблематике 

сентябрь 

2. Неделя детской книги октябрь 

3. Экскурсии (в музей, на выставку в 

библиотеку и т. п.) 

В течении года 

4. Уроки культуры поведения. ноябрь 

5. Неделя православной культуры декабрь 

6. Сбор макулатуры ноябрь-март 

7. Субботники 2 раза в год 

8. Обсуждение гражданственности январь 

9. Беседа, посвященная Дню защитника 

Отечества 

февраль 

10. Беседа о семейных ценностях март 

11. Беседа по теме «Великой Победе 

посвящается…» 

май 
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