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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-педагогическая (социально-гуманитарная). 

Актуальность: 

Яркими характеристиками современного мира являются процессы интеграции и 

интенсивного международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обучения 

иностранным языкам уже в начальной школе приобретают особую актуальность. 

Иностранный язык – один из новых предметов в системе начального образования в российской 

школе. Именно в этот период закладывается основа формирования языковой личности XXI 

века, мотивированной на постоянное изучение и совершенствование иностранного языка – 

неотъемлемой части формирования современной личности, и дальнейшее его 

совершенствование. Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. При этом возрастает потребность в таких видах деятельности, 

которые выводят пользование английским языком за рамки урока, расширяют возможности 

освоения языковых навыков и речевых умений в моделируемых ситуациях общения, отражают 

жизнь современных детей. 

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 – 1 год (32 часа) 

Цель программы: развить коммуникативную компетенцию обучающихся до уровня 

элементарного владения английским языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (школа, хобби, 

праздники, моя семья, животные и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 
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Воспитательные: 
 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 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. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для 

данной ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах 

следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-игровой, социокультурной. 

Формируется и совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру 

средствами английского языка в условиях межкультурного общения. 

Условия реализации программы: 

Набор в группы осуществляется на добровольной основе. 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут. Программа рассчитана на 32 часа. 

Для реализации программы необходимо иметь компьютер, наглядные пособия и другие 

вспомогательные материалы. 

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 следующим видам 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. 

Материально – техническое обеспечение: 

Материально - техническое оснащение должно соответствовать определенным нормам 

и требованиям. Аппаратура должна быть хорошего качества, отвечающая современным 

запросам общества. 

Оснащение кабинета следующее: 

-ученические столы с оборудованными рабочими местами в количестве - 15 штук; 

-стол педагога - 1 штука; 

-ученическая доска - 1 штука; 

-интерактивная доска – 1 штука; 

-компьютер - 1 штука; 

-СD - диски – 1 штука; 
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Кадровое обеспечение: педагог руководитель объединения, реализующий данную 

программу владеет следующими профессиональными и личностными качествами: 
 

• обладает специальным лингвистическим образованием; 

• владеет навыками и приёмами организации занятий по иностранному языку; 

• знает физиологию и психологию детского возраста; 

• умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

• умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 
воспитанников; 

 

• умеет видеть и раскрывать творческие способности воспитанников. 

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 

 Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного 

курса являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, 

- осознание себя гражданином своей страны, 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации 

к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты изучения данного курса также полностью 

соответствуют ФГОС начального общего образования. Так, универсальная методическая 

направленность, разнообразие и привлекательность тестов обеспечивают развитие общего 

лингвистического кругозора, познавательной сферы младших школьников. Например, 

разнообразные задания при работе с текстом, в том числе по прогнозированию содержания, 

выбору наиболее подходящего из предложенных заголовков, способствуют развитию таких 

важных умений, как умение смыслового чтения. Задания, часто в форме головоломок и 

загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной форме учат детей 

находить сходство и различие при сравнении, воспроизводить слово по предложенной 

дефиниции, развивая внимание, логику, умение анализа и синтеза. Практика тренировочных 

тестов способствует формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и 

эмоциональной сфер учащихся. 

В условиях перехода к новой государственной системе аттестации (ГИА, ЕГЭ), 

подготовка к Кембриджским экзаменам в начальной школе становится значимым условием 

формирования прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой уровней 
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языковой компетенции (Common European Framework of Reference), Кембриджские экзамены 

для детей на уровне Movers соответствуют уровню А1, на уровне Flyers соответствуют уже 

уровню А2 – нижней планке требований ЕГЭ. Вместе с этим, практика сдачи Кембриджских 

экзаменов формирует психологическую готовность детей к независимой экспертизе уровня их 

языковой подготовки. 

Задания на основе личного опыта – высказывания о своей семье, своем доме, друге, 

организация речевого взаимодействия в рамках соответствующих ситуаций значительно 

повышают мотивацию учащихся к пользованию языком как средством межкультурного 

общения. Помимо этого, регулярное выполнение тестов, промежуточных работ в 

экзаменационном формате является частью мониторинга образовательной деятельности 

учащихся, инструментом управления качеством образования по английскому языку. 

С другой стороны, необходимая для системы дополнительного образования 

практическая деятельность обеспечивается выполнением разнообразных речевых заданий, в 

том числе в ситуациях межличностного общения, дидактической, языковой, коммуникативной 

и ролевой игр, викторин, выполнением проектных и творческих работ. Это помогает 

раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию морально- 

нравственных ценностей, приобщению к новому социальному опыту. 

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в 

парах, способствует формированию самостоятельности и партнерских отношений. 

Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить эффективность 

самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, способствовать развитию 

автономии учащихся при изучении иностранного языка. В процессе занятий иноязычная 

речевая деятельность включается в другие виды деятельности, характерные для данной 

возрастной группы: игровую, эстетическую, художественную. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

дальнейшему овладению английским языком, потребности в систематической самооценке и 

оценке достижений в изучении языка. Они обеспечивают развитие самостоятельной 

творческой деятельности. Среди наиболее эффективных форм такой работы – организация 

выставок индивидуальных и коллективных работ учащихся, участие родителей в занятиях на 

интерактивной основе. 

По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий их уровню 

Кембриджский экзамен. Другим вариантом итогового контроля может служить работа, 

организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена 

соответствующего уровня. Итоговое занятие курса рекомендуется проводить в формате 

праздника английского языка - с максимальной опорой на приобретенные речевые умения и 

языковые навыки, на индивидуальные особенности и предпочтения детей, с использованием 

их творческих работ. 
 

Языки реализации программы:  

Английский, русский.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(возраст 10-11 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  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(возраст 11-12 лет) 

 

№п\п Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 В городе  
 

8 2 6 Текущий 
(аудирование, 

письмо, грамматика,) 

2 Будь здоров 8 2 6 Текущий 
(аудирование, письмо, 

грамматика,) 

3 День за городом  4 1 3 Текущий 
(аудирование, 

письменное задание 

на грамматику) 

4 Жизнь животных 4 1 3 Текущий (чтение) 

5 Погода 

 

8 2 6 Итоговый контроль 

по разделам в 

формате теста. 

Итого 32 8 24  
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Календарный учебный график 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы английского языка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Возраст 10-11 лет 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 32 32 1 раз в 

неделю 

40 минут 

 

Возраст 11-12 лет 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 32 32 1 раз в 

неделю 

40 минут 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы английского языка» 

 

Цель программы: развить коммуникативную компетенцию обучающихся до 

уровня элементарного владения английским языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей c культурой стран изучаемого языка (школа, хобби, 

праздники, моя семья, животные и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и 

средства общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой; 

 развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; 

 приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

 приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 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 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной 

ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер 

общения: социально-бытовой,   учебно-игровой,   социокультурной.   Формируется   и 

совершенствуется умение представлять себя, свою страну, ее культуру средствами 

английского языка в условиях межкультурного общения. 

 

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 
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других стран и культур. Обеспечивается целенаправленная работа на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов изучения английского языка 

в начальной школе, обозначенных ФГОС 

 Личностными результатами изучения английского языка в рамках 

данного курса являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, 

- осознание себя гражданином своей страны, 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

различных заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты изучения данного курса также полностью 

соответствуют ФГОС начального общего образования. Так, универсальная методическая 

направленность, разнообразие и привлекательность тестов обеспечивают развитие общего 

лингвистического кругозора, познавательной сферы младших школьников. Например, 

разнообразные задания при работе с текстом, в том числе по прогнозированию 

содержания, выбору наиболее подходящего из предложенных заголовков, способствуют 

развитию таких важных умений, как умение смыслового чтения. Задания, часто в форме 

головоломок и загадок, отличающиеся от заданий школьного учебника, в занимательной 

форме учат детей находить сходство и различие при сравнении, воспроизводить слово по 

предложенной дефиниции, развивая внимание, логику, умение анализа и синтеза. 

Практика тренировочных тестов способствует формированию механизмов самоконтроля, 

развитию познавательной и эмоциональной сфер учащихся. 

В условиях перехода к новой государственной системе аттестации (ГИА, 

ЕГЭ), подготовка к Кембриджским экзаменам в начальной школе становится значимым 

условием формирования прочной языковой базы. Соотносясь с Общеевропейской шкалой 

уровней языковой компетенции (Common European Framework of Reference), 

Кембриджские экзамены для детей на уровне Movers соответствуют уровню А1, на уровне 

Flyers соответствуют уже уровню А2 – нижней планке требований ЕГЭ. Вместе с этим, 

практика сдачи Кембриджских экзаменов формирует психологическую готовность детей к 

независимой экспертизе уровня их языковой подготовки. 

Задания на основе личного опыта – высказывания о своей семье, своем 

доме, друге, организация речевого взаимодействия в рамках соответствующих ситуаций 

значительно повышают мотивацию учащихся к пользованию языком как средством 

межкультурного общения. Помимо этого, регулярное выполнение тестов, промежуточных 

работ в экзаменационном формате является частью мониторинга образовательной 

деятельности учащихся, инструментом управления качеством образования по английскому 

языку. 

С другой стороны, необходимая для системы дополнительного 

образования практическая деятельность обеспечивается выполнением разнообразных 

речевых заданий, в том числе в ситуациях межличностного общения, дидактической, 
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языковой, коммуникативной и ролевой игр, викторин, выполнением проектных и 

творческих работ. Это 

 помогает раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию морально- 

нравственных ценностей, приобщению к новому социальному опыту. 

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в 

парах, способствует формированию самостоятельности и партнерских отношений. 

Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта как 

компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы учащихся с языковым материалом, способствовать 

развитию автономии учащихся при изучении иностранного языка. В процессе занятий 

иноязычная речевая деятельность включается в другие виды деятельности, характерные для данной 

возрастной группы: игровую, эстетическую, художественную. 

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

дальнейшему овладению английским языком, потребности в систематической самооценке и 

оценке достижений в изучении языка. Они обеспечивают развитие самостоятельной творческой 

деятельности. Среди наиболее эффективных форм такой работы – организация выставок 

индивидуальных и коллективных работ учащихся, участие родителей в занятиях на интерактивной 

основе. 

По окончании курса учащимся предлагается сдать соответствующий их уровню 

Кембриджский экзамен. Другим вариантом итогового контроля может служить работа, 

организованная учителем, - выполнение опубликованных вариантов экзамена соответствующего 

уровня. Итоговое занятие курса рекомендуется проводить в формате праздника английского языка 

- с максимальной опорой на приобретенные речевые умения и 

языковые навыки, на индивидуальные особенности и предпочтения детей, с использованием их 

творческих работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы английского языка» 

Педагогов дополнительного образования: 

Бородиной В.С., Оводовой О.В. 

Возраст 10-11 лет 

 

№ Тема занятия 3а (группа 1) 

Бородина 
В.С. 

3а (группа 2) 

Оводова  

О. В. 

3б 
Бородина 

В.С. 

1 Свободное                     время. 

Введение и закрепление 
лексики по теме «Дни недели» 

04.10.2022 04.10.2022 03.10.2022 

2 Формирование 
грамматических навыков 

11.10.2022 11.10.2022 10.10.2022 

3 Формирование грамматических 
навыков. 

18.10.2022 18.10.2022 17.10.2022 

4 Формирование умений и 

навыков аудирования и 

чтения с извлечением 

необходимой 

информации. 

25.10.2022 25.10.2022 24.10.2022 

5 Формирование умений и 

навыков говорения и 

письма. 

08.11.2022 08.11.2022 07.11.2022 

6 Обобщение и повторение 

лексико-грамматического 

материала. 

15.11.2022 15.11.2022 14.11.2022 

7 Дом. 

Введение и закрепление 

лексики по теме 

22.11.2022 22.11.2022 21.11.2022 

8 Формирование 
грамматических навыков 

29.11.2022 29.11.2022 28.11.2022 

9 Формирование грамматических 
навыков. 

06.12.2022 06.12.2022 05.12.2022 

10 Формирование умений и 

навыков аудирования и 

чтения с извлечением 

необходимой 

информации. 

13.12.2022 13.12.2022 12.12.2022 

11 Формирование умений и 

навыков говорения и 

письма. 

20.12.2022 20.12.2022 19.12.2022 
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12 Формирование межпредметных 

навыков. География. 
27.12.2022 27.12.2022 26.12.2022 

13 Одежда. 

Введение и закрепление 

лексики по теме «Одежда» 

10.01.2023 10.01.2023 09.01.2023 

14 Формирование 
грамматических навыков. 

17.01.2023 17.01.2023 16.01.2023 

15 Формирование грамматических 
навыков. 

24.01.2023 24.01.2023 23.01.2023 

16 Формирование умений и 

навыков аудирования и 

чтения с извлечением 

необходимой 

информации. 

31.01.2023 31.01.2023 30.01.2023 

17 Формирование умений и 

навыков говорения и 

письма. 

07.02.2023 07.02.2023 06.02.2023 

18 Формирование межпредметных 

навыков. Окружающий мир. 
14.02.2023 14.02.2023 13.02.2023 

19 Части тела. 

Введение и закрепление 

лексики по теме «Части тела» 

21.02.2023 21.02.2023 20.02.2023 

20 Формирование 
грамматических навыков 

28.02.2023 28.02.2023 27.02.2023 

21 Формирование грамматических 
навыков. 

07.03.2023 07.03.2023 06.03.2023 

22 Формирование умений и 

навыков аудирования и 

чтения с извлечением 

необходимой 

информации. 

14.03.2023 14.03.2023 13.03.2023 

23 Формирование умений и 

навыков говорения и 

письма. 

21.03.2023 21.03.2023 20.03.2023 

24 Формирование межпредметных 
навыков. Биология. 

28.03.2023 28.03.2023 27.03.2023 

25  Каникулы. 

Введение и закрепление 
лексики по теме «Каникулы» 

04.04.2023 04.04.2023 03.04.2023 

26 Формирование 
грамматических навыков 

11.04.2023 11.04.2023 10.04.2023 
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27 Формирование 
грамматических навыков 

18.04.2023 18.04.2023 17.04.2023 

28 Формирование грамматических 
навыков. 

25.04.2023 25.04.2023 24.04.2023 

29 Формирование умений и 

навыков аудирования и 

чтения с извлечением 

необходимой 

информации. 

02.05.2023 02.05.2023 01.05.2023 

30 Формирование умений и 

навыков говорения и 

письма. 

09.05.2023 09.05.2023 08.05.2023 

31 Формирование межпредметных 
навыков. География. 

16.05.2023 16.05.2023 15.05.2023 

32 Обобщение и повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

23.05.2023 23.05.2023 22.05.2023 

Итого: 32 часа 
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Календарно-тематическое планирование 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы английского языка» 

Педагоги дополнительного образования: 

Бородиной В.С.  

Возраст 11-12 лет 

 

№ Тема занятия 4 в 
Бородина В.С. 

1   В городе. 
Активизация лексики 

06.10.2022 

2 Активизация навыков диалогической 

речи 

13.10.2022 

3 Развитие навыков чтения с целью 
понимания основного содержания 

20.10.2022 

4 Активизация грамматических 
навыков в устной речи 

27.10.2022 

5 Развитие навыков аудирования с 
целью понимания основного 

содержания 

03.11.2022 

6 Формирование произносительных 

навыков. 

10.11.2022 

7 Формирование межпредметных 
навыков. Деньги. Математика. 

17.11.2022 

8 Обобщение и повторение лексико-
грамматического материала. 

24.11.2022 

9 Будь здоров. 
Активизация ЛЕ по теме 

01.12.2022 

10 Развитие навыков аудирования с 

целью понимания основного 
содержания 

08.12.2022 

11 Активизация грамматических 
навыков в устной речи 

15.12.2022 

12 Развитие умения читать с 

извлечением интересующей 
информации (поисковое чтение). 

22.12.2022 

13 Развитие навыков аудирования с 
целью понимания основного 

содержания 

05.01.2023 

14 Формирование произносительных 

навыков. 

12.01.2023 

15 Формирование межпредметных 
навыков. Наука. 

19.01.2023 

16 Обобщение и повторение лексико-
грамматического материала. 

26.01.2023 

17 День за         городом. 
Активизация лексики 

02.02.2023 

18 Развитие навыков аудирования с 
извлечением полной информации 

09.02.2023 
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19 Развитие умения читать с 

извлечением интересующей 

информации (поисковое чтение). 

16.02.2023 

20 Формирование межпредметных 
навыков. Биология. 

23.02.2023 

21 Жизнь                  животных. 
Активизация ЛЕ по теме 

02.03.2023 

22 Активизация грамматических 
навыков в устной речи 

09.03.2023 

23 Развитие навыков аудирования с 
извлечением полной информации. 

16.03.2023 

24 Формирование межпредметных 
навыков. География. 

23.03.2023 

25 Погода. 
Активизация лексики 

06.04.2023 

26 Развитие навыков аудирования с 

целью понимания основного 

содержания 

13.04.2023 

27 Активизация грамматических 
навыков в устной речи. 

20.04.2023 

28 Активизация навыков 
монологической речи. 

27.04.2023 

29 Развитие навыков чтения с 
Извлечением необходимой 

информации. 

04.05.2023 

30 Формирование произносительных 

навыков. 

11.05.2023 

31 Формирование межпредметных 
навыков. Музыка. 

18.05.2023 

32 Обобщение и повторение лексико-
грамматического материала. 

25.05.2023 

Итого: 32 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Возраст 10-11 лет 

 

SM 1 
Unit 5 

Свободное время 

(дни недели) 

Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- называть дни недели 

- говорить о своем 

времяпрепровожден

ии 

- просить помощи 

- систематизировать чтение буквы U 

SM 1 
Unit 6 

Дом 

(комнаты) 

Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- описывать дома 

- использовать конструкцию there 

is/ are 

- систематизировать чтение буквы H 

SM 1 
Unit 7 

Одежда Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- называть предметы одежды 

- выражать отношение к одежде 

- называть разные материалы 

на английском 

- систематизировать 

чтение буквосочетаний 

sp и st 

SM 1 
Unit 8 

Части тела Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- называть части тела 

- говорить о скелете 

- говорить о том, что он может и 

не может делать 

- систематизировать чтение буквы G 

SM 1 
Unit 9 

Каникулы Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- говорить о планах на каникулы 

- говорить о погоде 

- систематизировать 

чтение буквосочетаний 

ee и ea 
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Возраст 11-12 лет 
 

KB3 
Unit 4 

В городе 
Места в городе 

Индивидуальная, 
парная и общеклассная 

Учащийся сможет 

  работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

- говорить о местах в городе и своем 

местоположении в городе 

- говорить о расположении разных 

мест в городе 

- говорить об обязательствах, 

используя глагол «must» 

- различать верное прочтение буквы 

«c» в зависимости от того какая буква 

идет после нее 

- говорить о ценах и деньгах, создать 

проект 

- оценивать результаты своей 

деятельности 

KB3 
Review 

Units 

3-4 

Повторение Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- повторить лексику и грамматику 

пройденных уроков 

- оценивать результаты своей 

деятельности 

KB3 
Unit 5 

Самочувствие и 

физическая 

форма 

Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- понимать и говорить об общем 

самочувствии и что может болеть в 

организме 

- говорить об обязательствах, 

используя «must» и «mustn’t» 

- распознавать слова, которые звучат 

одинаково, но пишутся по-разному 

- рассказать как вести здоровый образ 

жизни 

- оценивать результаты своей 

деятельности 
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KB3 
Unit 6 

День за городом 

Природа за 

городом 

Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- называть и говорить о местах за 

городом 

- провести опрос о жизни за городом 

- описать ситуацию, используя 

прилагательные и делая 

предположения 

- верно прочитывать сочетание букв 

«ea» в словах 

- говорить о растениях и выражать 

свое мнение 

- оценивать результаты своей 

деятельности 

KB3 
Review 

5-6 

Повторение Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 
(фонетика, 

Учащийся сможет 
- повторить лексику и грамматику 

пройденных уроков 

  выстраивание диалога 
«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

- оценивать результаты своей 

деятельности 

KB3 
Unit 7 

Мир животных Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- говорить о диких животных и 

обсуждать их места обитания 

- описывать диких животных, их 

привычки и места обитания 

- сравнивать животных, используя 

сравнительные прилагательные 

- оценивать результаты своей 

деятельности 

KB3 
Unit 8 

Прогноз погоды 

Погодные 

явления 

Индивидуальная, 

парная и общеклассная 

работа, говорение 

(фонетика, 

выстраивание диалога 

«вопрос-ответ»), 

аудирование, чтение, 

письмо 

Учащийся сможет 
- говорить о погоде 

- использовать в разговоре прошедшее 

время 

- узнать о видах музыкальных 

инструментов и говорить о них в 

оркестре 

- оценивать результаты своей 

деятельности 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методы и технологии 

Для реализации задач и содержания программы необходимо учитывать, что каждый 

обучающийся есть неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

психическими, интеллектуальными и прочими особенностями и требует всестороннего 

изучения этих особенностей и творческого подхода к методам их развития. 

Принципы педагогического процесса: 
-принцип гармонического воспитания личности; 

-принцип постепенности и последовательности в овладении 

навыками говорения и аудирования, от простого к сложному; 

-принцип успешности; 

-принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохранения ребенка; 

-принцип творческого развития; 

-принцип доступности; 

-принцип ориентации на особенности и способности - природосообразности ребенка; 

-принцип индивидуального подхода; 

-принцип практической направленности. 

В концептуальной основе программы важно особо подчеркнуть наличие игры ее 

разнообразие и наличие демонстрационного яркого материала. 

В основу   разработки программы положены технологии, ориентированные на 

формирование общекультурных компетенций обучающихся: 

- технология развивающего обучения; 
- технология индивидуализации обучения; 
- личностно-ориентированная технология; 
- технология компетентностного и деятельностного подхода. 
Чёткая структура занятий имеет особое значение. Хорошо продуманная 

последовательность видов работы, чередование лёгкого материала и трудного, напряжения и 

разрядки делают занятия продуктивными и действенными. На занятиях в зависимости от темы 

занятия используются следующие формы работы: 

 показ приёмов, правильного выполнения упражнений; 

 прослушивание материалов для аудирования 

 устный анализ услышанного (увиденного) способствует пониманию правильного 

звучания (при этом полезно сравнивать правильно и неправильно сформированное звучание) 

или правильно исполненного ритмического ударения; 

 разучивание - по элементам; по частям; в целом виде; разучивание лексического 

материала, стихотворного текста, песен; 

Для освоения учащимися полного курса программы используются следующие методы: 

словесные: введение новой лексики, разучивание команд и т.д.; 

наглядные: демонстрация педагогом героев курса, использование аудио иллюстраций, 

видео примеров; 

практические: использование, артикуляционных, дыхательных, двигательных 

упражнений и заданий; 

 репродуктивный метод: метод показа и подражания; 

 творческий метод: определяет качественно - результативный показатель 

практического воплощения программы; благодаря ему, проявляется индивидуальность, 

инициативность, особенности мышления и фантазии ученика. 

 метод импровизации разговорного жанра: это один из основных методов 
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программы (умение поддержать диалог собеседника, раскрепощённость перед 

окружающими); его использование позволяет мотивировать обучающегося к дальнейшему 

изучению иностранного языка. 

Система контроля результативности обучения 

Формой оценки обучения воспитанника являются результаты, демонстрируемые им на 

уроках. 

Формы и методы оценивания результатов: 

-создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 

- устный анализ типовых заданий 
-устный анализ самостоятельных работ 
Промежуточный и итоговый контроль проводится с использованием безотметочного 

подхода. Безотметочное обучение проводится как система контроля и самоконтроля учебных 

достижений, которая отражает качественный результат процесса обучения, включает уровень 

усвоения знаний обучающимся и уровень его развития. 

При безотметочном обучении используются словесные методы поддержки 

обучающегося педагогом, невербальные виды похвалы, детской поддержки, помощи со 

стороны взрослого, иные педагогические приемы и средства, поскольку данная программа 

направлена на развитие, создание ситуации успеха для каждого ребенка на каждом занятии, 

обучение в атмосфере радости, творчества и уровня овладения обучающимися основными 

видами речевой деятельности (восприятием на слух, говорением). 

Контроль достижения планируемых результатов 

В   качестве    видов    контроля    выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть 

как виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

Промежуточный контроль проводится в конце серии уроков и ориентирован на те же 

объекты. Он может носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется преподавателем в конце каждого учебного года. 

Проверке подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

заданий на говорение и аудирование. Характер заданий для проверки лексико– 

грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном 

и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью обеспечить необходимый 

уровень мотивации изучения иностранного языка, а также уровень обратной связи для 

учителя. 

В качестве средства контроля используются: задания на аудирование, чтение, тестовые 

задания в формате экзамена. 

Методические материалы: 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

1. УМК : 

2. Super Minds level 1 by Puchta, Gerngross, Lewis-Jone, Cambridge University 

Press 

3. Kid’s Box Updated Second Edition Level 3 by Caroline Nixon and Michael 

Tomlinson, Cambridge University Press 

4. TRB – Teacher's Resource Book (в цифровом виде ресурсы находятся в P+) 

5. Class Audio CD –аудио сопровождение к учебнику и РТ 

6. Testbuilder – различные виды тестов и аудио сопровождение к ним в электронном 

виде (см. http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd- 

edition/assessment) 

7. CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary) 
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http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-
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8. P+ - Presentation Plus (включает полное содержание учебника и рабочей тетради, 

инструменты экранной аннотации, аудио и видео для работы с интерактивной доской или с 

компьютером и проектором, дополнительные ресурсы) 

9. Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных заданий 

на диске, распечатки для некоторых из них, а также методические рекомендации 

10. И.Е. Солокова, А.Р. Татосян, Программа дополнительного образования по 

подготовке к экзаменам для детей CAMBRIDGE ENGLISH: YOUNG LEARNRS (Flyers), 

Britannia, Москва, 2015 

 

Используемые технологии: 

Применение ИКТ на всех этапах урока: использование компьютерных презентаций при 

объяснении нового материала, просмотр видеороликов с DVD приложений к УМК, 

прослушивание аудиоматериалов. 

Применение технологий критического мышления: мозговой штурм (используется при 

изучении новой грамматики и активизации полученных знаний), кластеры – для 

систематизации лексического материала. 
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