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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 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 

«Ступени к успеху» (английский язык) имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

 

Новизна 

 На занятиях наряду с привычными методами, материалами и средствами 

(индивидуализированный раздаточный материал, учебники, рабочие тетради, 

наглядный материал, аудио записи) используются и более современные 

материалы: английские обучающие мультипликационный фильмы, обучающие 

сериалы, развивающие игры на английском языке. 
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Актуальность 

Актуальность программы состоит в ее направленности на: 

 практическое овладение разговорным английским языком в процессе 

коммуникации. 

 развитие коммуникативных способностей учащихся, что положительно 

сказывается на развитии речи учащихся на родном языке;  

 развитию их познавательных способностей; 

  формированию обще учебных умений учащихся. 

 

Педагогическая целесообразность 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется соответствием 

новым стандартам обучения, которые обладают отличительной особенностью 

способствующей личностному творческому росту учащихся. Программа 

основывается на общепедагогической установке – путь от простого к более 

сложному. Программа позволяет обучающимся увидеть результат своего труда, 

каждый последующий этап работы является как бы новой ступенькой, 

позволяющий чувствовать движение вперед. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является 

то, что члены детского объединения должны использовать приобретенные знания 

и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Возраст обучающихся, на которых рассчитана образовательная программа. 

Данная программа рассчитана на четыре года, предлагается для детей в 

возрасте от 7 до 12 лет и рассчитана на три возрастные группы:  

 младшая – учащиеся 7-9 лет (2-3 класс общеобразовательной школы); 

 средняя – учащиеся 10-11 лет (3-4 класс общеобразовательной школы); 

 старшая – подростки 11-12 лет (5-6 класс общеобразовательной школы). 

Программа предполагает переход учащегося в более старшую группу. При 

желании новый обучающийся может быть принят в группу, соответствующую его 

возрасту, если на основании данных входной диагностики проявит знания, умения 

и навыки, соответствующие данному году обучения. 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, 

апробирована в детском коллективе. 
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Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения не более 15 человек; 

второй год обучения не более 15 человек; третий год обучения не более 15 

человек, четвертый год обучения не более 15 человек. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. 

 Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, недельная 

нагрузка 3 часа (108 часов в год) 

Занятия 2-4 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, недельная 

нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

Такой режим занятий обусловлен  

- возрастной спецификой учащихся,  

- психологической готовности к обучению, 

- физического уровня готовности учащихся к освоению образовательной 

программы, 

- интеллектуального уровня готовности учащихся к освоению образовательной 

программы, 

- поставленными целями и задачами данной программы. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с детьми 

одного возраста. Состав группы постоянный; количество обучающихся 6-15 

человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения учебного 

содержания занятий с учетом их уровней общего развития, способностей, 

мотивации. В рамках программы предполагается реализация параллельных 

процессов освоения содержания программы на разных уровнях доступности и 

степени сложности, с опорой на диагностику стартовых возможностей каждого из 

участников. Содержание, предлагаемые задания и задачи, предметный материал 

программы дополнительного образования детей организованы в соответствии со 

следующими уровнями сложности:  

1) «Стартовый уровень» - 1-2 год обучения. Участнику предлагается знакомство с 

основными представлениями, не требующими владения специализированными 

предметными знаниями и концепциями, участие в решении заданий и задач, 

обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения 

содержания программы.  

2) «Базовый уровень» - 3-4 год обучения. Участнику предлагается участие в 

постановке и решении таких заданий и задач, для которых необходимо 

использование специализированных предметных знаний, концепций.   

В основу образовательной программы «Ступени к успеху» заложены 

основные принципы современной педагогики: 
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1. принцип доступности, реализуется в отборе лексического и 

грамматического материала, форм и методов с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

2. принцип коммуникативности, предполагает создание условий для 

речемыслительной активности, данный принцип является ведущим.  

3. принцип индивидуализации обучения, учет психологических и 

индивидуальных способностей детей.  

4. принцип комплексной реализации целей: развивающей, 

воспитательной, учебно-образовательной. 

5. принцип наглядности. 

Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как 

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый момент 

обучения.  

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: создание условий для формирования языковых 

способностей, коммуникативных навыков посредством изучения английского 

языка.  

 

Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие: 

 ознакомление их с английским языком как средством общения; 

 обучение основным видам речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и письмо); 

Развивающие: 

 развитие основных психических функций (память, мышление, 

воображение) 

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие языковых способностей; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

детей; 

Воспитательные: 

 умение работать в команде; 

 развитие интереса к изучению английского языка; 

 формирование трудолюбия, ответственности. 

 

1.3. Учебный план  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Название модуля Года обучения Промежуточная 

аттестация 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Приятно 108  - - -  Контрольная работа 
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познакомиться 

2 Давайте дружить - 144 - -  Контрольная работа 

3 Мы - друзья - - 144 -  Контрольная работа 

4 Мы - вместе - - - 144  Контрольная работа 

 

1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ  «ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

(стартовый уровень) 

Таблица 2 

 

 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ  «ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 

(стартовый уровень) 

1. Вводное занятие – 1час (0,5 теорет.ч., 0,5 практ.ч.) 

Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, санитарии, гигиены.  

2. Изучение алфавита –8 часов (2 теорет. ч., 6 практ. ч.) 

№ 

п/п 

    Тема Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Входная 

диагностика 

2 
Изучение алфавита 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

3 
Изучение транскрипции 

20 8 12 Фонетическая 

разминка 

4 Я и моя семья 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

  
5 Я и мои друзья 8 2 6 

6 Мир моих увлечений 8 2 6 

7 
Мир вокруг меня 

8 2 6 Языковая 

викторина 

8 Погода. Путешествия 8 2 6 Педагогическое 

наблюдение 

9 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

8 2 6 Языковая 

викторина 

10 Грамматика 29 10 19 Контрольно-

тестовые задания 

11 Итоговое занятие 

  

2 - 2   Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО 108 33 75  
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Теория: Название букв. Понятие «буква-звук». 

Практика: Песня «ABC». Звуки английского языка. Согласные звуки. Степень 

долготы гласных звуков, ударение в словах. 

3. Изучение транскрипции –20 часов (8 теорет. ч., 12 практ. ч). 

Теория: Краткие гласные фонемы, долгие фонемы. Фрикативные согласные.  

Практика: Распознавание звука на слух. Чтение по транскрипции. 

4. Я и моя семья – 8 часов (2 теорет. ч.,6 практ. ч). 

Теория: Лексические единицы по теме Семья, Профессии, Еда. 

Практика: Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов 

семьи. Обязанности членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. 

Любимая еда. 

5. Я и мои друзья – 8 часов (2 теорет. ч.,6 практ. ч.) 

Теория: Лексические единицы по теме Дружба. 

Практика: Знакомство. Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство со сверстниками и взрослыми, приветствие, 

прощание. 

6. Мир моих увлечений – 8 часов (2 теорет. ч., 6 практ. ч). 

Теория: Лексические единицы по теме Игры. Спорт. 

Практика: Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды 

спорта, занятия различными видами спорта. 

7. Мир вокруг меня –8 часов (2 теорет. ч., 6 практ. ч). 

Теория: Дикие животные. Домашние животные. 

Практика: Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать животные. 

8. Погода –8 часов (2 теорет. ч., 6 практ. ч). 

Теория: Времена года. Путешествия. Виды транспорта. 

Практика: Погода в России. Погода в Англии. Мое любимое время года. 

Путешествия. Виды транспорта. 

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна – 8 часов (2 теорет. ч., 6 

практ. ч.) 

Теория: Названия континентов, стран и городов.  

Практика: Описание местности. Достопримечательности: скульптуры сказочных 

героев. Национальный праздник (День благодарения). Рождество и Новый год: 

герои рождественского и новогоднего праздника, их черты характера и любимые 

занятия, новогодние костюмы. Коренные американцы и предметы их быта. 

10. Грамматика –29 часа (10 теорет. ч., 19 практ. ч.) 

Теория: Имя существительное. Личные местоимения. Видо-временная форма 

Present Simple Предлоги места и направления. 

Практика: Образование множественного числа существительных. Основные 

правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными. 

Личные местоимения. Количественные числительные от 1 до 10. Глагол to have 

got. Видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. Глагол to be в Present Simple. Модальный глагол 

can. Наречия времени (often, always, usually, sometimes, never). Предлоги места и 

направления (from, of, to, in, at, on), порядок слов в повествовательном и 
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вопросительном предложении. Повелительное наклонение. Сочетание 

«прилагательное + существительное». 

Итоговое занятие -2 часа (2 практ. ч) 

 Проведение промежуточной аттестации. Подведение итогов работы; задание на 

лето.  

 

1.6 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ» 

(стартовый уровень)  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Входная 

диагностика 

2 Повторение алфавита и 

транскрипции 

6 2 4 Фонетическая 

разминка 

3 Я и моя семья 12 2 10 Творческое 

задание  

  
4 Мой день 12 2 10 

5 Мой дом 12 2 10 

6 Я и мои друзья 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

  
7 Мир моих увлечений 12 2 10 

8 Моя школа 12 2 10 

9 Мир вокруг меня 12 2 10 Викторина 

10 Погода. Путешествия 12 2 10 Творческое 

задание 

  
11 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

12 2 10 

12 Грамматика 27 6 21 Контрольно-

тестовые задания 

 Итоговое занятие 

  

2 - 2  Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО 144 27 117  

 

1.7 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ» 

(стартовый уровень) 

 

1. Вводное занятие – 1 час (0,5 теорет.ч., 0,5 практ.ч.) 
2. Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, санитарии, гигиены. Входная диагностика. 

1. Повторение алфавита и транскрипции –6 часов (2 теорет. ч.,4 

практ.ч.) 

Теория: Дифтонги и трифтонги.  
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Практика: Подбор слов с определенным звуком. Степень долготы гласных звуков. 

Ударение в словах. 

1. Я и моя семья – 12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Совместное времяпрепровождение каждый день и в свободное время. 

Практика: Возраст членов семьи. Совместное времяпрепровождение каждый день 

и в свободное время. Покупки. Любимая еда. 

4. Мой день –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Распорядок дня. 

Практика: Распорядок дня. Обычные занятия в будние и выходные дни. 

5. Мой дом –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Работа по дому и в саду. 

Практика: Работа по дому и в саду. Помощь родителям. 

6. Я и мои друзья – 12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч). 

Теория: Письмо зарубежному другу (правила написания письма). 

Практика: Мои лучшие друзья. Черты характера. Внешность, одежда. Совместные 

игры и занятия. Письмо зарубежному другу. 

7. Мир моих увлечений –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Любимые игры и занятия. 

Практика: Игрушки, песни, книги. Компьютерные игры. Прогулка в парке, 

зоопарке. 

8. Моя школа – 12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч) 

Теория: Особенности английских школ. 

Практика: Летний лагерь. Занятия в нем, занятия детей летом. 

9. Мир вокруг меня – 12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч). 

Теория: Домашние животные в Великобритании. 

Практика: Любимые животные. Домашние питомцы и уход за ними. 

10. Погода. Путешествия – 12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч). 

Теория: Времена года, месяцы. 

Практика: Любимое время года. Занятия в различную погоду. Природные 

явления. Отличия и характеристика каждого времени года. 

11. Страна/страны изучаемого языка и родная страна – 12 часов  (2 теорет. 

ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Столицы: Москва, Лондон. 

Практика: Город и сельская местность, общественные места, описание местности. 

Любимые места в городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и 

родной страны. Праздники: детские праздники, День Дружбы, День рождения, 

Рождество и Новый год: подготовка и празднование, маскарадные костюмы. 

Подарки. 

12. Грамматика – 27 часов (6 теорет. ч., 21 практ. ч). 

Теория: Имя существительное. Числительное. Глагол. Видовременная форма Past 

Simple. Видовременная форма Future Simple. Порядок слов в повествовательном 

предложении. Предложения с однородными членами. 

Практика: Притяжательный падеж имѐн существительных в единственном и 

множественном числе, особые случаи образования множественного числа (tooth – 
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teeth, hair – hair). Основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами 

существительными. Личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, 

etc.). Количественные числительные от 11 до 100. Глагол (правильные и 

неправильные глаголы; видовременная форма Past Simple в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; глагол to be в Past Simple (was – 

were); видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; модальные глаголы must, may, should; глагольные 

конструкции (I’d like …). Наречие (наречия времени (often, always, usually, 

sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); наречия степени (much). 

Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on). Предлоги времени (at, in, 

on). Порядок слов в повествовательном предложении. Предложения с 

однородными членами. Безличные предложения (It is cold. It is winter.). 

Вопросительные предложения (специальные вопросы). 

13. Итоговое занятие -2 часа (2 практич. ч) 

 Проведение промежуточной аттестации. Подведение итогов работы; задание на 

лето.  

 

1.8 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «МЫ-ДРУЗЬЯ» 

(базовый уровень) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы  аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Входная диагностика 

2 Я и моя семья 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

  
3 Мой день 12 2 10 

4 Мой дом 12 2 10 Творческое задание 

5 Я и мои друзья 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

6 Мир моих увлечений 12 2 10 Творческое задание 

7 Моя школа 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

8 Мир вокруг меня 12 2 10 Викторина 

9 Погода. Путешествия 12 2 10 Педагогическое 

наблюдение 

10 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

12 2 10 Творческое задание 

11 Грамматика 33 10 23 Контрольно-

тестовые задания 

12 Итоговое занятие 

  

2 - 2  Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО 144 29 115  
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1.9 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «МЫ – ДРУЗЬЯ» 

(базовый уровень) 

 

1. Вводное занятие – 1 час (0,5 теорет.ч., 0,5 практ.ч.) 
Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, санитарии, гигиены. Входная диагностика. 

1. Я и моя семья –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч) 

Теория: Профессии, занятия людей различных профессий. 

Практика: Отдых с семьей. Профессии, занятия людей различных профессий. 

Выбор профессии. 

1. Мой день – 12 часов ( 2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Распорядок дня школьника.  

Практика: Распорядок дня в семье. Обозначение времени. Занятия в будние и 

выходные дни. 

4. Мой дом –12 часов ( 2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера.  

Практика: Моя комната. Работа по дому. 

5. Я и мои друзья –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Знакомство. Приветствие, прощание.  

Практика: Мои друзья: черты характера, внешность, одежда, что умеют делать, 

совместные игры, любимые занятия. Письмо зарубежному другу. 

6. Мир моих увлечений –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Зимние и летние виды спорта. 

Практика: Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. Магазин игрушек. 

7. Моя школа –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Учебные предметы в России и Англии. 

Практика: Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные 

ярмарки. 

8. Мир вокруг меня – 12 часов  (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Животные в цирке, на ферме и в зоопартке. 

Практика: Животные, описание животных. Животные в цирке, на ферме и в 

зоопарке. 

9. Погода. Времена года. Путешествия –12 часов (2 теорет. ч., 10 практ. ч.) 

Теория: Страны изучаемого языка. 

Практика: Путешествия по странам изучаемого языка/родной стране. 

Особенности климата стран изучаемого языка. 

10. Страна/страны изучаемого языка и родная страна –12 часов (2 теорет. ч., 

10 практ. ч) 
Теория: Достопримечательности стран изучаемого языка. 

Практика: Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. 
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11. Грамматика – 33 часов (10 теорет. ч., 23практ. ч). 

Теория: Имя существительное. Степени сравнения прилагательных. 

Количественные и порядковые числительные. Местоимения. Видовременные 

формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. Модальные 

глаголы Типы предложений. 

Практика: Употребление существительных с определенным /неопределенным/ 

нулевым артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях. Количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные. Личные, притяжательные и вопросительные местоимения. Глагол 

to have got, глагол-связка to be, модальные глаголы can, may, must, should, 

видовременные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive. Конструкция to be going to для выражения будущих действий. 

Наречия времени, места и образа действия. Наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. Основные 

коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. Употребление артиклей, времена активного залога, 

прямая и косвенная речи. Предлоги. 

12.Итоговое занятие -2 часа (2 практич. ч.) 

 Проведение промежуточной аттестации. Подведение итогов работы; задание на 

лето.  

 

1.10.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «МЫ – ДРУЗЬЯ» 

(базовый уровень)  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практи

ка 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 Входная 

диагностика 

2 Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

3 Досуг и увлечения 18 2 16 Творческое 

задание 

4 Школьное образование 18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

5 Человек и окружающий мир 18 2 16 Тестовые задания 

  6 Средства массовой информации 18 2 16 

7 Страны изучаемого языка и 

родная страна 

18 2 16 

8 Грамматика 33 14 19 Контрольно- 

тестовые 

упражнения 
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9 Итоговое занятие 

  

2 - 2  Промежуточная 

аттестация 

 ВСЕГО 144 27 117  

 

 

1.11 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ «МЫ - ДРУЗЬЯ» 

(базовый уровень) 

1. 1. Вводное занятие – 1 час (0,5 теорет.ч., 0,5 практ.ч.) 

 

Знакомство с программой, основными темами, режимом работы, правилами 

техники безопасности, санитарии, гигиены. 

2. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения – 2 теорет. ч., 16 

практ. ч. 

Теория: Лексические еиницы по теме Семья, Друзья. 

Практика: Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по 

дому. Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. 

3. Досуг и увлечения – 18 часов ( 2 теорет. ч., 16 практ. ч.) 

Теория: Семейные путешествия. 

Практика: Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и 

городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. 

Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

4. Школьное образование – 18 часов (2 теорет. ч., 16 практ. ч.) 

Теория: Школьное образование в Великобритании. 

Практика: Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

5. Человек и окружающий мир – 18 часов (2 теорет. ч., 16 практ. ч.) 

Теория: Защита окружающей среды. 

Практика: Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 

пожилым людям. 

6. Средства массовой информации – 18 часов (2 теорет. ч., 16 практ. ч.) 

Теория: Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Практика: Формирование и совершенствование лексических навыков говорения 

по теме Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

7. Страны изучаемого языка и родная страна – 18 часов (2 теорет. ч., 16 

практ. ч.) 

Теория: Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Практика: Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

8. Грамматика – 33 часа (14 теорет. ч., 19 практ. ч.). 
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Теория: Нераспространенные и распространенные простые предложения с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year). Предложения с начальным It и с начальным There + to be ( 

It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous). Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, 

Present Perfect, Present Continuous). Модальные глаголы и их эквиваленты ( may, 

can/ be able to, must/have to/should). Определенный, неопределенный и нулевого 

артикль. Неисчисляемые и исчисляемые существительных (a flower, snow). 

Степени сравнения прилагательных Личные местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах. Неопределенные местоимений (some, any). 

Количественные числительные свыше 100. Порядковые числительные свыше 20. 

Практика: Выполнение упражнений для практического применения 

теоретических знаний. 

9. Итоговое занятие -2 практич. ч. 

 Подведение итогов работы; анализ; самоанализ. Промежуточная аттестация 

 

1.12. Планируемые результаты освоения программы 

Стартовый уровень освоения. 
Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 

Образовательные результаты: 
Относительно речевых видов деятельности в конце обучения в младшей 

возрастной группе учащийся научится: 

1. Говорение. 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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2. Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ не вербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

3. Чтение 

 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 не большого текста, построенного 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

4. Письмо 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 составлять рассказ в письменной форме по плану или ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

5. Языковые средства и навыки оперирования ими: 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

 Учащийся научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звук и английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей (в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран); 

 узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), 

конверсия (play – toplay); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное; общий и 

специальный вопросы; вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how; порядок слов в предложении; утвердительные и отрицательные 

предложения; простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.); составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах; предложения с оборотом there is/ there are; простые 

распространѐнные предложения; предложения с однородными членами;); 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple 

(Indefinite); неопределѐнная форма глагола; глагол-связка to be; модальные 

глаголы can, may, must, have to; глагольные конструкции I’d like to; 

существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным и нулевым артиклем; притяжательный падеж имѐн 

существительных; прилагательные в положительной, сравнительной и 
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превосходной степени, образованные по правилам и исключения; 

местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределѐнные (some, any – некоторые случаи употребления); наречия 

времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречия 

степени (much, little, very); количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30); наиболее употребительные предлоги: in, 

on, at, into, to, from, of, with. 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

сложноподчинѐнные предложения с because; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями; 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

Базовый уровень освоения 

В результате изучения иностранного языка в средней возрастной группе учащиеся 

достигнут следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

Образовательные результаты: 

1. Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
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 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своѐм городе/cеле, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свой отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и понимать полностью речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи( сообщение/рассказ/ интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своѐ мнение; 

 письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране, странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов(утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное чтение предложений на 

смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования( аффиксация, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского языков. 

3. Социокультурная компетенция: 

 знание национально культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Результаты в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
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 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать, слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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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». 

 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительнос

ть учебного года, 

его начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень ) 

2 год 

обучения 

(стартовый 

уровень ) 

3 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

4 год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

Начало учебного года: 10 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжительн

ость занятия 

  1 час (где 1 

час =45 мин) 

  

  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 и последующие года обучения - не более  4 

часов в неделю 2 раза в неделю. 

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 

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; 
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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 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан ПиН 

2.4.3648-20).  

     В кабинете должны быть: 

- мебельные шкафы для хранения раздаточного и дидактического материала, 

литературы и проектных работ обучающихся; 

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

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учѐтом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля работы всех 

обучающихся. 

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 каждого модуля).  

На каждом этапе обучения важная роль отводится контролю как средству, 

позволяющему судить о достижении конечных целей обучения. Необходимо 

также учитывать воспитательно-стимулирующую функцию контроля, поскольку 

именно на этом этапе закладывается мотивационная база последующего 

успешного обучения. 

  

Для выявления результативности усвоения образовательной программы в 

начале каждого этапа обучения проводится тестирование исходного уровня 

владения навыками.  

Промежуточная  аттестация при сопоставлении с исходным тестированием 

и текущим контролем позволяет выявить динамику изменений образовательного 

уровня. Уровни владения навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы, 

которые размещены в приложении, разработанные критерии оценки.  

Оценку эффективности предлагаемой программы осуществляет педагог, 

родители, администрация ДТ. 
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При оценке работ используется следующая шкала: 

A – отлично (ставится, если в работе нет ни одной ошибки или есть 

небольшой недочет) 

В – очень хорошо (ставится, если в работе допущены 2 ошибки) 

С – хорошо (ставится, если в работе допущены 3 ошибки) 

D – не совсем успешно (ставится, если в работе допущено более 3 ошибок). 

 

Задания для промежуточной аттестации 

1 год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Приятно познакомится» 

Контрольная работа 

Задание 1. Впиши недостающие буквы. 

Aa,  B__,  Cc,  __d,  Ee,  F__,  __g,  Hh,  Ii,  J__ , __k,   Ll, M__,  __n,   Oo,   Pp, Q__,  

Rr,  __s,  T__,  Uu,  V__,  Ww,  __x,  Yy,   Z__. 

Задания 2. Соедини буквы в алфавитном порядке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Напиши буквы по транскрипции 

1) [dƷi:], [ti:] 
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2) [di:], [kju], [ei] 

3) [kei], [eks] 

4) [em], [zed], [en] 

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.  Подчеркни лишнее слово 

1) toy, doll, white, teddy-bear, car 

2) hat, skirt, dog, mitten, jacket 

3) green, blue, pink, eight, black 

4) swim, doll, jump, run, skate 

5) fox, teddy-bear, wolf, horse 

Упражнение 6.  Напиши слова в единственном числе. 
Model: women – a woman 

1. these – 

2. those - 

3. men – 

4. children – 

5. wives – 



26 
 

6. mice – 

7. potatoes –  

8. geese -  

Упражнение 7.  Вставь  is / isn’t, are / aren’t, am / ’m not. 

1. I __________ lazy. 

2. My friend ___________ naughty. 

3. My granny___________ kind. 

4. My granddad ___________clever. 

5. My teachers___________ funny. 

6. I___________ a bad pupil. 

Упражнение 8.  Выбери нужное слово. Обведи букву 

1. Where …your  sister? 

      a) am b) is c) are 

2. Mary…got a black dog. 

      a) has b) have 

3. My little sisters don’t…bikes. 

      a) have b) has 

4. Does Tiny…postcards every day? 

      a) get  b) gets 

5. When do we…to school? 

a) go      b) goes 
 

Критерии оценивания.  

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 правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 
Задания для промежуточной аттестации 

 2 год обучения (стартовый уровень) 

Модуль «Давайте дружить» 

Контрольная работа 

Задание 1: Запиши словами.  

 
__________________ ______________ ________________ ______________  

Задание 2. Расскажи о себе. 

Hello! My name is __________. I am ___________. I’m from _____________. 
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I  go to ____________________. I have got _________________.  I can 

______________. I like ___________________. My favourite ___________ is 

_______________. I don’t like ___________________. 

 

Задание 3: Найди слова по теме «Продукты питания» и запиши (7 слов).  

 

s o c h e e s e c 

w h q o c v f c d 

e j y f i s h q p 

e g g s x m q h n 

t a r w z l s a u 

s t m i l k n m h 

o u c a b b a g e 

p c a k e q t  a l 

Задание 4. Составь предложения из слов. Запиши их. 

Образец: can’t, cat, a, swim. – A cat can’t swim. 

1. Tom, sing, can. - __________________________________________ 

2. long, His, isn’t, pen. - ______________________________________ 

3. cockerel, got, big, a, Jess, has. - ______________________________ 

Задание 5.  Вставь пропущенные слова have или has. 

Образец: He has got a rabbit. 

1. I ______ got a black cat. 

2. Tom ______ got a big bag. 

3. Ann ______ got a black pen and a red pencil. 

4. ______ you got a dog? - Yes, I _______. 

Задание 6. Соотнеси вопросы и соответствующие им ответы. 

1. Can you swim?                                         a) Yes, he can. 

2. Is Rex’s tail short?                                    b) Yes, she can. 

3. Is Ben’s fox slim?                                     c) Yes, it is. 

4. Can Ann jump?                                         d) No, it isn’t. 

5. Can Nick dance?                                       e) No, I can’t. 

Задание 7. Вставь some/ any, much/ many 

1) There isn’t__________ cheese in the fridge. 

2) There is ____________ pasta, but there aren’t ___________ carrots. 

3) How _____________ eggs do you need? – Four eggs. 

4) I need ___________flour, _________ eggs and __________sugar but I haven’t 

got ________ milk. 

5) Do you need _________ juice? 

 

Упражнение 8. Прочитай текст. 

My Uncle 

My uncle’s name is Maxim. He is a teacher. Maxim is a teacher of English. He works at 

school. He likes his job and his pupils love him. He is nice and clever. Sometimes 

Maxim is very funny. 
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My uncle Maxim has got a very big family. They are six: my uncle Maxim, his wife 

Helen and their four children. They are my cousins: Tim and Tom, Ann and Nan. They 

are all ten. They have got six pets! They are six red ponies and the family likes to ride 

them in the park. 

Упражнение 9.  Ответь на вопросы. 

1. What is his uncle's name? - 

2. What is he? - 

3. Does he like his job? - 

4. Do the pupils love uncle Maxim? - 

5. Has Maxim got a little family? - 

6. How many songs has Maxim got? – 

7. Where do they ride their ponies? - 

Критерии оценивания.  

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 правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 
Задания для промежуточной аттестации 

 3 год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Мы-друзья» 
 

Контрольная работа 
 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.  На вопросы отвечайте кратко. 

It is a beautiful winter day. The trees are white with snow. Peter and his friend 

Tom go for a walk. There is a lot of snow. They make a snowman. They make three big 

snowballs; draw two eyes and a mouth. Tom has an idea. "We can make the nose out of 

a big carrot”. He runs home, takes a big carrot and an old hat. The boys put the hat on 

the snowman's head and make the nose out of the carrot. The snowman is ready. How 

funny it is! The friends are happy! 

Пример: What season is it?     Winter 

1.     What colour are the trees?      __________ 

2.     What are the boys' names?     __________ 

3.     What do the boys make?     __________ 

4.     How many snowballs do the boys make?     __________ 

5.     What do they put on the snowman's head?     ___________ 

Задание 2. Расставь фразы в таком порядке, чтобы получился разговор  между 

Винни Пухом и Пятачком. 

1. R. – Would you like some milk? 

2. W. – Good morning! I’m hungry. 

3. R. – Good! Take some cheese. 

4. W. – I don’t like milk. I would like cheese. 
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5. R. – Good  morning, Winnie! 

6. W . – Thank  you.  

Задание 3. Напишите по образцу, используя слова в рамке 
 

          dive,         make,         play,         ride,         see,         ski  

I can see the sportsman. 
 

1. You…………………………….a snowman. 

2. We………………………………a bike. 

3. The dog…………………..and swim there. 

4. The boy……………………..snowballs. 

5. I……………………………..and skate in winter. 

Задание 4.  Напишите глаголы, от которых образованы данные причастия. 

Переведите их на русский язык. 
1. reading  – _____________ 

2. living –    _____________ 

3. showing – _____________ 

4. giving –   _____________ 

5. cleaning – _____________ 

6. opening –_____________ 

7. sitting – ______________ 

8. taking –_______________ 

9. standing –_____________ 

10. saying –_______________ 

Задание 5. Выберите правильную форму глагола to be. 

1. My friend (am, is, are) playing in the yard now. 

2. I (am, is, are) writing an exercise at the moment. 

3. They (am, is, are) doing homework at present. 

4. Look! He (am, is, are) smiling at us. 

5. Listen! The birds (am, is, are) singing in the garden. 

6. We (am, is, are) going for a walk. 

7. She (am, is, are) making a pie. 

8. Listen! The dog (am, is, are) barking at the door. 

Задание 6. Подчеркни правильный вариант 

1. This /These  is  a  car. 

2. That / Those  are  planes. 

3. Those /That  is  a  whale. 

4. That / Those  are  sharks. 

5. This / These  is  my  guitar. 

6. That / Those  is  an  island. 

Задание 7.  Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

1. brown, happy, black, red, grey 

2. sister, uncle, aunt, friend, granny 

3. hockey, ski, sledge, badminton, skate 
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4. puppy, doctor, engineer, teacher, economist 

5. father, uncle, brother, grandfather, sister 

6. child, ten, eight, nine, three 

Задание 8.  Составь из слов предложения. 

1. His dog, eat, can, a carrot? - ____________________________________ 

2. With lemon, drinks, Ann, tea. - __________________________________ 

3. Not, are, we, at, home. - _______________________________________ 

4. You, read, can, English, well? - __________________________________ 

5. Drink, do, you, tea, with milk? - _________________________________ 

Задание 9. Выберите правильный перевод словосочетания:  

1. postmen’s envelopes                                                 2. dog’s house  

a) конверты почтальона                                                a) дом собаки  

b) конверты почтальонов                                              b) дом собак  

3. pig’s milk                                                                   4. girls’ flowers  

a) молоко поросят                                                          a) цветы девочки  

b) молоко поросенка                                                      b) цветы девочек  
 

Критерии оценивания.  

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 правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 
Задания для промежуточной аттестации 

 4 год обучения (базовый уровень) 

Модуль «Мы - вместе» 
 

Контрольная работа 

Задание 1.  Соедини числительные 

1) 1st                            a. second 

2) 2nd                           b. twelfth 

3) 12th                          c. first 

Задание 2. Выбери верный ответ.  

What holidays are long? 

1) winter                                      3) autumn 

2) spring                                      4) summer 

Задание 3. Поставь месяцы года в правильном порядке 

 1) December;     2) August;     3) January;     4) April;     5) October;        6) July;     7) 

November;     8) February;     9) June;     10) September;    11) March;    12) May 

____________________________________________________ 

Задание 4. Образуйте прошедшую форму данных глаголов и распределите их по 

трем колонкам в зависимости от окончаний. При этом вспомните правила 

орфографии. 



31 
 

Способы чтения окончания – ed в Past Simple 

[t] [d] [id] 

   

   

   

   

   

   

Walk,  wash,  hope,  stop,  cry,  watch,  cook,  play, open,  talk,  want,  clean,  work,  

live,  close,  end,  smile,  hurry,  visit,  count,  finish, look,  like,  kiss,  start 

Задание 5.  Вставьте нужный предлог: for, in, at, from, with, on.  

1.I go to school ..Saturdays.  

2. Tim gets up … 7.30 am.  

3. Children play tennis.. the park.  

4. He plays.. his dog.  

5. The bear likes honey .. breakfast.  

6. Kate is … Russia.  

Задание 6. Составь из слов  вопросы. 

1. does, go, when, to, she, school?  

2. your, what, favorite, is, holiday?  

3. toys, you, have, how many, do?  

4. he, brother, has, a got?  

5. she, in, swim, the , can, river?  

6. you, apple, would, an, like?  

Задание 7. Какой был вопрос? Напиши. 

1. Yes, he does. He runs well.  

2. No, I do not. I do not eat cakes.  

3. Yes, we can. We can run.  

4. No, he is not. He is not 7 years old.  

5. No, I an not. I am not a doctor.  

6. Yes, she may. She may go home.  

7. Yes, he has. He has got a dog.  

Задание 8. Переведи на английский язык. 

Кате семь лет. Она хорошо умеет читать и считать, но она совсем не умеет писать. 

Катя должна пойти в школу. Она должна научиться писать. Она совсем не 

ленивая, она очень хорошая девочка. Катя умеет рисовать животных и птиц. Она 

может нарисовать лошадь и верблюда, зайца и козу и даже слона.  

Задание 9. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1) My sister always lays the table for lunch. (Who …?) 

2) We usually have breakfast  in the kitchen. (Where…?) 

3) My friend is from Germany. (Where … from?) 

4) It often rains here in autumn. (When…?) 

5) His pockets are full of sweets. (What…?) 
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Критерии оценивания.  

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 правильно выполненных заданий: 

Ниже базового Базовый Выше базового 

От 50%  до 65% От 66% до 85% От 86% до 100% 

 

2.5. Методическое обеспечение 
В основу образовательной программы «Ступени к успеху» заложены 

основные принципы современной педагогики: 

1. принцип доступности, реализуется в отборе лексического и 

грамматического материала, форм и методов с учетом возрастных 

особенностей учащихся;  

2. принцип коммуникативности, предполагает создание условий для 

речемыслительной активности, данный принцип является ведущим.  

3. принцип индивидуализации обучения, учет психологических и 

индивидуальных способностей детей.  

4. принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, 

учебно-образовательной. 

5. принцип наглядности. 

Все эти принципы направлены на овладение иностранным языком как 

средством общения и обеспечивают мотивацию деятельности в каждый момент 

обучения. 

Данная программа рассчитана на четыре года, предлагается для детей в 

возрасте от 7 до 12 лет и рассчитана на три возрастные группы: младшая, средняя 

и старшая. Целесообразность выделения указанных возрастных групп 

обуславливается не только относительной возрастной близостью занимающихся в 

них детей, что позволяет использовать в работе с каждой группой методы, 

наиболее эффективные и приемлемые в данном возрасте. Кроме того, в силу 

специфики английского языка как учебного предмета, формирование групп 

подобным образом позволяет в процессе обучения учитывать знания и умения 

учащихся, полученные на уроках английского языка в школе. 

Программа предполагает переход ребенка в более старшую группу. При 

желании новый ребенок может быть принят в группу, соответствующую его 

возрасту, если на основании данных входного контроля проявит знания, умения и 

навыки, соответствующие данному году обучения. 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики, 

апробирована в детском коллективе. 

Программа дополнительного образования разработана с использованием 

существующих методов и приемов обучения, а также новейших разработок в 

области преподавания иностранного языка. Формы и методы проведения занятий 
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зависят от возрастных особенностей каждой группы учащихся, языковой 

подготовки и уровня освоения программы. На занятиях используется весь спектр 

современных отечественных и зарубежных методов обучения иностранному 

языку. Особое внимание уделяется наглядным методам обучения, а именно 

использованию аудио и видео материалов. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной 

методики обучения иностранным языкам: 

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода к детям. 

Важную роль в овладении иностранными языками играет использование 

средств наглядности, раздаточный изобразительный материал, видео и 

аудиоматериалов, мультимедиа проекторов и т.д. Зачастую для детей компьютер 

выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, наглядности, 

игровой среды. Использование на уроках компьютерных презентаций помогает 

обучающимся увидеть ситуацию, о которой они будут говорить или писать, 

расширяет и углубляет их представления об окружающем мире, об изучаемом 

объекте. Занятия становятся более интересными, эффективными. Учитель может 

наглядно представить то, что трудно и скучно объяснять словами. Это помогает 

легко объяснить, а учащимся – усвоить и воспроизвести материал. 

Содержание программы реализуется на основе следующих методов: 

• Интерактивный метод (игровой метод, работа в малых группах) 

• Наглядно-иллюстративный метод (иллюстрации, демонстрации, 

«видиометод») 

• Метод эмоционального стимулирования учебной деятельности 

• Проблемно-поисковый 

• Коммуникативно-ориентированный 

Для решения коммуникативных задач проводятся групповые занятия, 

организуются тематические беседы, игры. Понимание речи на слух тесно связано 

с умением говорить. Обучение детей произношению отдельных звуков, слов 

должно проводиться в небольших группах, что позволяет педагогу добиться 

правильного и четкого произношения. 

Методы и приемы, используемые педагогом, отражают его организующую, 

обучающую, контролирующую функции и обеспечивают ребенку возможность 

ознакомления, тренировки и применения учебного материала. 

К основным методам следует отнести ознакомление, тренировку и 

применение. Сопутствующим, поскольку он присутствует в каждом из основных 

методов, является контроль, включающий коррекцию и оценку. Через показ и 

объяснение осуществляется ознакомление ребенка с учебным материалом, 

понимание и осознание его, а также создается готовность к осуществлению 

тренировки, позволяющей формировать необходимые языковые и речевые 

навыки. При использовании метода тренировки особое место отводится 

контролю, так как происходит формирование навыка, действие с учебным 
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материалом должно быть доведено до автоматизма. Педагог осуществляет 

контроль во время наблюдения за работой детей либо по средствам тестов. 

Каждый из методов реализуется в системе приемов, применяемых в 

процессе обучения. Важно, чтобы эти приемы ставили ребенка перед 

необходимостью решения мыслительных задач, к познавательной активности и 

помогали ребенку усваивать полученные знания и применять их на практике. 

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

групповая, индивидуальная, парная, индивидуально-групповая и др. 

Разнообразен спектр форм проведения занятий. Формы проведения занятий: 

занятие-игра, сказка, экскурсия, конкурс, викторина, турнир, творческая встреча, 

сбор, поход, праздник, фестиваль, семинар, консультация и др. 

Примерная схема занятия: 

1. Организационный момент – 1 мин.; 

2. Фонетическая зарядка – 3 мин.; 

3. Повторение пройденного материала (игра любого типа и формы в 

соответствии с языковым материалом или коммуникативная ситуация) – 7 мин; 

4. Введение в тему/проблему занятия – 3-5 мин.; 

5. Введение нового материала – 5-15 мин; 

7. Отработка речевого материала – 30-40 мин; 

8. Заключительный этап занятия – 3 мин; 

Содержание обучения английскому языку отвечает следующим 

требованиям: 

 оно должно вызвать интерес у детей и положительно воздействовать 

на их эмоции, развивать их воображение, любознательность и 

креативность; 

 открыть учащемуся доступ к культуре и традициям другого народа по 

средствам знакомства с повседневной жизнью их сверстников в 

стране изучаемого языка. 

 

2.6. Воспитательная работа 

№ 

П/п 

Название мероприятия  Сроки проведения 

1. Викторина «Я заметен!» Мероприятие, 

направленное на профилактику ДДТТ  

27.09-01.10 

2. Час общения «Путешествие по стране 

Толерантности». 

16.11 

3. Развлекательное мероприятие «Christmas 

and New Year»  

27.12-30.12 

 4. Викторина «23+8»  1.03-4.03 

      5. Познавательное мероприятие «Космос-это 

мы» 

12.04 

      6. Воспитательное мероприятие «Поклонимся 

великим тем годам» 

4.05-7.05 
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