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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 11-12 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;  
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• 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.   

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).  

Язык реализации: русский, английский 

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.  
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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;  

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.    

             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.  
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Предметные результаты: универсальная методическая направленность, разнообразие 

и привлекательность тестов обеспечивают развитие общего лингвистического кругозора, 

познавательной сферы 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, 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.  
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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.  

  

          УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

                                                                      (возраст 11-12 лет)  

  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Формы контроля  

   всего  теория  практика     

1.    Знакомство  2  1  1  Входное тестирование  

2.    Снова в школу  3  1  2  Текущий (аудирование, письмо, 

сравнение картинок)  

3.    Спорт  4  1  3  Текущий (проект)  

4.    Здоровье важно  3  1  2  Текущий (аудирование, письмо)  

5.    Клуб по интересам  4  1  3  Текущий (проект)  

Промежуточный контроль 

разделов 1-4  

6.    Исследую нашу землю  3  1  2  Текущий (аудирование, 

письменное задание на 

грамматику)  

7.    Современные технологии  4  1  3  Текущий (аудирование, письмо, 

грамматика,)  

8.    В зоопарке  3  1  2  Текущий (аудирование, 

письменное задание на 

грамматику)  

9.    Повеселимся!  4  1  3  Текущий (чтение)  

10.    Подготовка и проведение 

тестирования  

2  1  1  Итоговый контроль по разделам 

1-8 в формате экзамена  

  Итого  32  10  22    

  

  

Календарный учебный график  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы английского языка» на 2022-2023 

учебный год  

Возраст 11-12 лет  
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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  

          

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;  
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• 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 других стран и культур. Обеспечивается целенаправленная 

работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов изучения 

английского языка.    

 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: 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, 
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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, 

 языковой, коммуникативной и ролевой игр, викторин, выполнением проектных и творческих 

работ. Это помогает раскрытию личностных качеств ребенка, способствует формированию 

моральнонравственных 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-тематический план 

                          к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа Плюс. Актуальные вопросы английского языка»  

Возраст 11-12 лет  

  

№ п\п  Тема   Дата   

5б  5в  6в  

1.   Вводный раздел Знакомство  04.10.2022  04.10.2022 04.10.2022 

2.   Повторение  11.10.2022 11.10.2022 11.10.2022 

3.   Раздел 1.  Снова в школу  18.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 

4.   Повторение  25.10.2022 18.10.2022 18.10.2022 

5.   CLIL: Математика 

(измерения)  28.10.2022 28.10.2022 28.10.2022 

6.   Раздел 2. Спорт  08.11.2022 08.11.2022 08.11.2022 

7.   Повторение  15.11.2022 15.11.2022 15.11.2022 

8.   CLIL: Спорт (игры с мячом)  22.11.2022 22.11.2022 22.11.2022 

9.    Цени других  29.11.2022 29.11.2022 29.11.2022 

10.    Раздел 3. Здоровье важно  06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023 

11.   Повторение  13.12.2023 13.12.2023 13.12.2023 

12.   CLIL:Музыка (ритмика тела)  20.12.2023 20.12.2023 20.12.2023 

13.   Раздел 4. Клуб по интересам  27.12.2023 27.12.2023 27.12.2023 

14.   Повторение  10.01.2023 10.01.2023 10.01.2023 

15.   CLIL: Британская литература 

(стихи, пьесы и романы)  17.01.2023 17.01.2023 17.01.2023 

16.   Повторение  24.01.2023 24.01.2023 24.01.2023 

17.   Раздел 5. Исследую нашу 

землю  31.012023 31.012023 31.012023 

18.   Повторение  07.02.2023 07.02.2023 07.02.2023 

19.   CLIL: Естество-знание  

(животные в опасности)  14.02.2023 14.02.2023 14.02.2023 

20.   Раздел 6.Современные 

технологии  21.02.2023 21.02.2023 21.02.2023 

21.   Повторение  28.02.2023 28.02.2023 28.02.2023 

22.   CLIL:Современные 

технологии (роботы)  07.03.2023 07.03.2023 07.03.2023 

23.   Повторение  14.03.2023 14.03.2023 14.03.2023 

24.   Раздел 7. В зоопарке  21.03.2023 21.03.2023 21.03.2023 

25.   Повторение  24.03.2023 24.03.2023 24.03.2023 

26.   CLIL:Естествознание 

(скелеты)  04.04.2023 04.04.2023 04.04.2023 

27.    Раздел 8. Повеселимся!  11.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 
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28.   Повторение  18.04.2023 18.04.2023 18.04.2023 

29.   CLIL: Естествознание (пища)  18.04.2023 18.04.2023 18.04.2023 

30.   Вторичная переработка  02.05.2023 02.05.2023 02.05.2023 

31.   Повторение  16.05.2023 16.05.2023 16.05.2023 

32.   Итоговый урок  23.05.2023 23.05.2023 23.05.2023 

 

Содержание обучения 

 Возраст 11-12 лет 

  

Вводное занятие. Охрана труда.  

Организационные вопросы, инструктаж по охране труда и правилам поведения на занятиях, 

введение в программу.  

Лексика/Грамматика  Чтение/Аудирование  Говорение/Письмо  

Знакомство. Профессии.  

Семья. Приветствия.  

Описание человека.  

Прилагательные. 

Ежедневные дела. Числа. 

Степени сравнения 

прилагательных, Have got,  

Present simple, love / like + -ing, 

модальный глагол must, 

повелительное наклонение, 

вопросы и краткие ответы.  

  

- чтение предложений 

по сюжетной картинки, 

выбор подходящего слова;   

- чтение описания 

человека, соотнесение с 

картинкой; - чтение текстов 

и ответы на вопросы по 

ним; - чтение куплетов 

песенки, распределение 

картинок по порядку, 

самопроверка; - чтение 

текста о часовых поясах  

- аудирование 

комикса, чтение реплик; - 

аудирование, выбор 

правильного слова.  

- обсуждение сюжетной 

картинки (по вопросам);  

- завершение 

предложений  

(по картинкам); - 

ответы на вопросы о 

различных людях 

(аудирование):  

- рассказ о себе;  

- описание человека;  

- опрос друга;  

- описание ежедневных 

дел  

друга;  

- разучивание и 

исполнение песенки.  

Раздел 1. Снова в школу  
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Прилагательные: boring,  

quick, exciting, busy, careful, 

difficult, easy, slow, terrible   

Математика (измерения) 

measure, measurement, metre, 

centimetre, millimetre, height, 

length  

How high / long is it? How tall is 

he / are you?  

How long is your...?  

Present simple. Relative clauses 

with who.Present Сontinuous 

question forms.  

  

- аудирование новых 

слов в контексте, 

соотнесение их с 

картинками;  

- аудирование, 

нахождение персонажа на 

сюжетной картинке, 

разукрашивание; -

прослушивание комикса, 

чтение реплик  

- аудирование целых и 

дробных чисел  

- чтение описания 

людей;  - чтение 

предложений, выбор 

подходящего слова; - 

чтение предложений, 

нахождение персонажей на 

ситуативной картинке;  - 

чтение слов песенки, 

соотнесение с 

иллюстрацией;  

- чтение описания, 

выбор и запись 

подходящего слова; -  

чтение небольшого текста, 

знакомство с новыми 

словами; - чтение и выбор 

правильного ответа.  

  

- беседа по 

картинкам,   

-  заполнение 

пропусков в 

предложениях (выбор 

подходящего слова)  

- запись текста с 

расшифрованными 

словами - составление 

предложений с описанием 

детей - заполнение 

опросника  

- запись ответов 

друга - обсуждение 

сюжетной картинки  

- запись 

предложений с 

использованием новой 

грамматической 

структуры - заполнение 

таблицы - опрос в классе, 

заполнение таблицы  

- распределение слов 

по группам в зависимости 

от произношения: - 

повторение активной 

лексики, самодиктант и 

самопроверка  

- запись длин 

словами: - решение задач 

на измерения, запись 

полного ответа - 

измерение различных 

предметов в классе  

- работа над 

проектом (опрос в классе, 

визуальных отчет о его 

результатах).  

Раздел 2. Спорт  
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Спорт. ball games, pitcher, bat, 

batter, first / second / third / 

fourth, base, arrive, run (n), 

basket, basketball court, baseball 

field  

Различные виды  

деятельности: learn to (swim), 

climb, sail, activity centre It's a 

place where...  

want to learn to do (something) 

Наречия: well, quickly, slowly, 

carefully, badly, quietly 

Наречия: easily, happily  

  

- аудирование новых 

слов, соотнесение их с 

иллюстрациями  

- аудирование, 

нахождение персонажа на 

сюжетной картинке   

- аудирование 

рассказа, выбор 

правильной 

последовательности 

картинок  

- чтение описаний 

мест, выбор правильного 

слова - чтение небольших 

текстов, соотнесение их с 

персонажами  

- беседа по картинке - 

чтение предложений, 

заполнение таблицы  

- расспрос (работа в 

парах): - выбор подходящего 

наречия для описания самого 

себя - повторение активной 

лексики, самодиктант и 

самопроверка  

- описание игры в 

футбол по ключевым словам  

- беседа о бейсболе и 

баскетболе:  

- работа над проектом 

(изготовление мячика)  

  

 - чтение текстов о 

бейсболе и баскетболе, 

знакомство с новой 

лексикой - чтение текста 

об олимпийских играх, 

заполнение таблицы о 

семиборье  

 

Раздел 3. Здоровье важно!  

Здоровье важно: ill, tests, 

exam, because, have a dream, 

bowl  

What was the matter with you?  

CLIL: Music (Body 

percussion)  

Музыка (ритмика тела) 

percussion, the human body, 

musician, whole, half, quarter, 

eighth  

Past simple affirmative 

irregular verbs: have, give, see, 

drink, eat, go, take  

Past simple negatives and 

questions and short answers  

- чтение предложений 

с because  

- чтение текста, 

нахождение и запись 

недостающей информации  

- чтение предложений 

о работе сердца («да» / 

«нет»):  

- чтение текста, 

изготовление постера - 

аудирование звуков, 

угадывание музыкального 

инструмента  

- аудирование звуков, 

угадывание части тела - 

аудирование, выбор 

иллюстрации  

- обсуждение картинок с 

использованием новых слов  

- чтение текста, запись 

второй формы глаголов  

- употребление второй 

формы глаголов (заполнение 

пропусков  

- употребление слова 

because - описание своего 

выходного - выбор фраз для 

открытки:  - обсуждение 

истории в картинках,   

- повторение активной 

лексики, самодиктант и 

самопроверка   

- работа с комиксом  

(восстановление реплик)  

- работа над проектом  

(изготовление барабана)  
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Раздел 4. Клуб по интересам.  

Клуб по интересам: after 

school club, hall, play tennis, 

school show, musical  

Порядковые числительные:  

1 – 20  

CLIL: British literature  

(Poems, plays and novels) 

Британская литература (стихи, 

пьесы и романы)  

atlas, literature, poem, novel, 

play, famous, author, theatre, 

actor, king, queen, ground, 

touch, boring  

Values:  Be kind (Будь 

добрым)  

kind (adj), seat  

Would you like to...? Shall I...?  

Can you help me, please? 

Have a turn / give someone a 

turn  

Past simple regular verbs 

Spelling of –ed endings  

- чтение утверждений, 

соотнесение их с 

информацией в тексте («да» 

/ «нет»):  

- чтение трех текстов, 

соотнесение их с 

картинками  

- чтение, заполнение 

таблицы  

- чтение текста, 

расставление абзацев по 

порядку  

- аудирование 

утверждений, выражение 

согласия или несогласия с 

ними - аудирование 

предложений, выбор 

иллюстрации  

- аудирование 

песенки, запись 

пропущенных слов - 

прослушивание комикса, 

чтение реплик  

- обсуждение 

ситуативных картинок  

- заполнение пропусков 

в тексте:  

РТ упр. 1 с. 36  

- ответы на вопросы по 

текстам:   

- распределение глаголов 

по группам  

- обсуждение 

ситуативных картинок  

- употребление глаголов, 

порядковых числительных в 

речи  

- распределение глаголов 

по типу чтения окончания –ed: 

- работа над проектом «Моя 

любимая книга» (постер) - 

изготовление мини-книжки, 

написание рассказа  

  

 

Past simple affirmative and  

negative, regular verbs  

  

- аудирование, выбор 

правильной картинки 

(YLE)  

 

Раздел 5. Исследую нашу Землю!  
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Исследования: explore,  

expedition, British, cross, ice, 

open sea, save, continent, 

еxhibition, diary, school trip, 

polar bear  

CLIL: Science (Endangered 

animals)  

Естествознание (животные в 

опасности)  

endangered, Arctic, polar bear, 

society, hero(es), seal, ice cap, 

habitat, protect, public transport, 

cut down (trees)  

Could / couldn't: ability 

Past simple irregular: catch, 

have (to), find, get, take, go, 

make, can, lose, come home  

Союз so  

Степени сравнения 

прилагательных с 2 – 3 

слогами  

Степени сравнения наречий  

  

- чтение предложений, 

соотнесение их с 

иллюстрациями  

- расстановка слов в 

предложениях по порядку - 

прослушивание комикса, 

чтение реплик - чтение 

текстов, исправление 

неправильных утверждений  

- чтение, составление 

предложений из двух 

частей  

- прослушивание 

беседы, выражение 

согласия / несогласия с  

высказываниями  

  

- расспрос с 

использованием could  

- запись пропущенных 

слов (степени сравнения 

наречий, прилагательных)  

- запись антонимов - 

запись предложений со 

степенями сравнения - 

сравнение двух картинок, 

описание различий (в парах)  

(YLE)  

- запись пропущенных 

слов в песенке  

- повторение активной 

лексики, самодиктант и 

самопроверка:  

- беседа по фотографиям 

животных  

- работа над проектом 

(постер о животных в 

опасности)  

Раздел 6. Современные технологии.  
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Современные технологии: 

technology, button, computer, 

MP3 player, DVD, email, 

mouse, program, screen, the 

internet, click, text, film, music / 

video clip, DVD player, radio, 

fruit, plant, tree, leaf / leaves, 

root, seed  

Stay where you are, go back to 

where you were  

Values: Be safe (не рискуй) 

safe, dangerous, busy road, cross 

the street / road, «stop, look and 

listen», helmet  

Past simple: say, know, put, buy, 

think, read, bring  

Turn it on, know how to (do 

something), get up, get 

dressed, take off, put on Past 

simple questions  

  

- чтение, решение 

задач - соотнесение 

вопросов с ответами  

- чтение о 

преимуществах и 

недостатках современных 

технологий, обсуждение с 

другом  

- чтение текстов, 

соотнесение их с 

фотографиями  

- чтение текста, 

выбор слов для 

заполнения пропусков в 

предложениях  

- чтение 

высказыванием, 

выражение согласия или 

несогласия с ними - 

чтение и выбор второй 

части предложений  

- аудирование, 

соотнесение с 

картинками, исправление 

ошибок:  

- беседа по ситуативной 

картинке  

- запись новых слов, 

употребление их в 

предложениях  

- беседа с другом с  

использованием новых слов  

- запись предложений 

(расставление слов по 

порядку)  

- нахождение 

отсутствующих частей и 

запись слов  

- описание вчерашнего 

дня - повторение активной 

лексики, самодиктант  - 

работа с комиксом  

(восстановление реплик) - 

запись предложений под 

соответствующими 

фотографиями  

- составление рассказа 

по картинкам в парах  

  - прослушивание 

комикса, чтение реплик - 

аудирование 

высказываний («да» /  

«нет»)  

- работа в группах (quiz) 

- работа в парах (выбор 

лишнего слова) (YLE)  

Раздел 7. В зоопарке.  
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At the zoo. В зоопарке. 

Животные: puppies, kittens, 

cubs  

 CLIL: Science (Skeletons). 

Естествознание (скелеты) 

sceleton, bone, body parts per 

cent, calcium  

Превосходная степень 

сравнения прилагательных:  

the –est, the most, the best Past 

simple irregular: drew, drove, 

ran, caught, flew, sat,  

slept, swam  

Предлоги: into, round, out of  

  

- аудирование  

высказываний по картинке  

(«да» / «нет»)  

- аудирование 

утверждений, соотнесение 

их с картинкой  

- чтение текста, 

исправление ошибок в 

высказываниях - чтение 

описания животного, запись 

его названия - чтение 

текста, исправление ошибок 

в утверждениях  

  

- обсуждение 

ситуативной картинки  

- поиск прилагательных 

в головоломке, запись 

превосходной степени 

сравнения  

- заполнение пропусков в 

тексте о жирафах  

- опрос четырех друзей о 

их семьях  

- запись собственного 

мнения о животных на 

фотографиях - чтение 

информации, выражение 

своего мнения о правильном 

выборе  

- обсуждение серии 

картинок - повторение 

активной лексики, 

самодиктант и самопроверка  

- обсуждение 

фотографий скелетов  

- запись названия 

животного под его скелетом  

- запись предложений о 

животных  

- работа над проектом 

(создание комикса «Супер 

животные»)  

Раздел 8. Повеселимся!  
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Еда: salad, pasta, sandwich(es), 

soup  

Контейнеры:   

a bowl of, a bottle of, a cup of, a 

glass of  

Want someone to do (something)  

In front of   

CLIL: Sience (Food)  

Естествознание (пища)  

carbohydrates, proteins, dairy 

products, fat, sugars, energy, 

vitamins, minerals, muscles, 

recipe, oil, preparation, mix, 

piece  

- чтение, выполнение 

инструкций  

- чтение текста, 

исправление ошибок в 

утверждениях  

- чтение предложений, 

соотнесение их с картинкой 

(«да» / «нет») (YLE) - 

чтение ингридиентов и 

рецепта  

- аудирование 

названий контейнеров, 

выбор иллюстраций  

- обсуждение 

ситуативных картинок  

- выбор лишнего слова 

(YLE):  

- запись различных 

контейнеров (анаграммы): - 

запись предложений с 

конструкцией want someone to 

do (something):  

- обсуждение 

ситуативной картинки   

- выбор слов для 

описание вечеринки, запись 

текст в тетрадь  

- сравнение двух 

картинок, нахождение 

различий  

Values: Recycle (вторичная 

переработка)  

Recycle, reuse, recycling bins  

Превосходная степень 

сравнения наречий  

- аудирование, 

соотнесение с 

ситуативными картинками  

- аудирование, выбор 

одной (из трех) подходящей 

картинки (YLE):  

  

- повторение активной 

лексики,   

- работа над проектом  

(Любимый рецепт)  

Итоговый урок   

- End of level test: P+ / Testbuilder  

-YLE  end of level test: P+ / Testbuilder  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ 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;  
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• 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 

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   
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1. УМК :  

2. Kid’s Box Updated Second Edition Starter by Caroline Nixon and Michael 

Tomlinson, Cambridge University Press  

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

University  

Press  

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

Tomlinson, Cambridge University Press  

5. Eyes Open Level 1 by Goldstein, McKeegan, Jones, Cambridge University 

Press  

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

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

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

электронном виде (см. 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-

2ndedition/assessment)  

9. CLMS – онлайн ресурсы (cambridgelms.org/primary)  

10. 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)  

11. Interactive DVD Teacher's Booklet – содержит описание интерактивных 

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

рекомендации  

12. 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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