
Школа плюс. Актуальные вопросы английского языка  (3 а, в 

классы) 
 
 Направленность программы – социально-педагогическая 
(социально-гуманитарная). 
Отличительные особенности: 
Данная программа способствует комплексному изучению 

иностранного языка на основе использования тесной межпредметной 

связи с учебной и внеурочной деятельностью по предмету. 
Адресат программы: программа ориентирована на учащихся 10 - 12 
лет. 

Объём и срок реализации программы – программа 

рассчитана на 1 год обучения (32 часа). Занятия проводятся 

1 раз в неделю по 40 минут.  

Цель программы: развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся до уровня элементарного владения английским языком 

в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком. 

Форма организации деятельности учащихся на занятии: в 

ходе реализации программы сочетается групповая (работа в малых 

группах по 2-3 человека) и фронтальная (педагог объясняет новый 

материал). 
Формы проведения занятий: 
1. Теоретические занятия: 
 обобщающие теоретические занятия по темам, дающим 

представления об основных особенностях иностранного языка; 
 знакомство с особенностями культуры страны изучаемого 

языка; 
2. Практические занятия: 
Занятия проводятся по  развитию следующих видов речевой 
деятельности: 
 говорение (диалог, монолог); 
 чтение; 
 письмо; 
 аудирование; 
А также формируются навыки выполнения тестовых заданий: 
 задание множественного выбора; 
 вставить недостающие слова или буквы; 
 умение находить последовательности. 
Планируемые результаты реализации программы 

В процессе занятий на основе организованного общения в 

группе, с использованием разнообразных видов речевой и неречевой 

деятельности, в том числе творческой (игровой, художественной), 

учащиеся получают стимул для общего речевого развития. Развивается 

их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, 

вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и 

культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение 



личностных, метапредметных и предметных результатов изучения 

английского языка в начальной школе, обозначенных ФГОС 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(возраст 10-12 лет) 

 

№п\п Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Свободное время 6 2 4 Текущий 
(аудирование, 

говорение, 

грамматика,) 

2 Дом 6 2 4 Текущий 
(аудирование, 

письменное задание 

на грамматику) 

3 Одежда 6 2 4 Текущий (чтение) 

4 Части тела 6 2 4 Текущий (проект) 

5 Каникулы 8 2 6 Итоговый контроль 

по разделам в 

формате теста 

Итого 32 10 22  
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