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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативные документы 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 273) (ст. 2, 

ст. 12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия 

реализации  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 

15; ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41)  

Содержание 

программ  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 

ст. 75), приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепция развития дополнительного образования 

детей /распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст. 75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41)  

 

1.2 Основные характеристики программы 

 «Иностранный язык» (английский) – один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Иностранный язык» (английский) 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им 

себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной 

идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Следовательно, изучение иностранного языка (английского)  

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

- формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 
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- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр,учебных спектаклей с 

использованием английского языка. 

1.3 Цели и задачи 

Цель программы:  

Социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе через освоение 

английского языка.  

 

Задачи программы. 

Обучающие:  

• научить быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

• научить основным навыкам чтения, говорения и аудирования; 

• научить навыкам устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания с 

опорой на образец. 

• научить составлять короткие монологические и диалогические высказывания, 

• подготовить учащихся к сдаче международных кембриджских экзаменов по 

английскому языку для детей, разработанного в рамках программы Сambridge English. 

Развивающие: 

  развить умение общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщить учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образцами зарубежной 

литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

культур; 

 развить речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, 

а также их общеучебные умения; 

 развить мотивацию к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 

Воспитательные: 

 воспитать и разносторонне развить младших школьников средствами иностранного 

языка; 

 воспитать умение работать в команде; 

 развить коммуникативные способности, умения выбирать подходящие языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развить познавательную и эмоциональную сферу обучения, формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

 овладеть умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

 

1.4 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 
просторный светлый кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 
 компьютер (телевизор); диски с песенками и мультипликационными фильмами на 

английском языке; 

 тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 

Информационное обеспечение: 
 аудиоматериалы 
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 видеоматериалы 

 интернет источники 

 разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным программой для 

наилучшего усвоения учебного материала и формирования положительной мотивации к 

изучению английского языка. 

 разработки игр; 

 тестовый материал. 

Кадровое обеспечение: Занятия может вести педагог, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области, знающий специфику организации дополнительного 

образования, имеющий средне-специальное или высшее педагогическое образование и 

практические навыки в сфере организации интерактивной деятельности детей. 

 

Форма организации деятельности учащихся: 
• Групповая – организация работы в группе;  

• Индивидуально-групповая – чередование индивидуальных и групповых форм работы;  

• В подгруппах – выполнение заданий малыми группами;  

• В парах – организация работы по парам;  

• Индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем;  

• Коллективная – организация работы с разновозрастными детьми из разных групп перед 

выступлением (сводный хор, прогон спектакля и др.).  

 

Формы проведения занятий: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

торжественное занятие: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

тренинг, игра (деловая, ролевая, телеигра), праздник, аукцион, путешествие, поход, 

экскурсия, мастерская, гостиная, защита проектов, дискуссия, диспут, зачет, конкурс, 

КВН, эстафета, соревнование, турнир, конференция, пресс-конференция, фестиваль, 

творческая встреча, концерт, репетиция и т.д.  

 

Планируемые результаты Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

 владеть основными навыками чтения, говорения и аудирования; 

 владеть элементарными навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания с опорой на образец; 

 составлять короткие монологические и диалогические высказывания; 

 будет готов к сдаче международных кембриджских экзаменов по английскому языку 

для детей, разработанного в рамках программы Сambridge English. 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

 общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

 приобщится к новому социальному опыту с использованием иностранного языка через 

знакомство с миром зарубежных сверстников (доступными образцами зарубежной 
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литературы для детей), воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

культур; 

 

Метапредметные результаты. 

 

Учащийся научится: 

 работать в команде; 

 выбирать подходящие языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 овладеет умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

 

Используемые технологии: 

Применение ИКТ на всех этапах урока: использование компьютерных 

презентаций при объяснении нового материала, просмотр видеороликов с DVD 

приложений к УМК, прослушивание аудио-материалов.  

Применение технологий критического мышления: мозговой штурм (используется 

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

систематизации лексического материала. 

Контроль достижения планируемых результатов. 

В качестве видов контроля выделяются: входной, текущий, промежуточный, 

итоговый.  

Входной контроль: проверка знаний на начальном уровне обучения программе. 

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 цепочки 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 тестовых 

заданий. 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 устные сообщения, диалоги 

различного характера, тексты для чтения, лексико-грамматические тесты, аудирование, 

письмо. 

А также по желанию родителей дети могут сдать международный экзамен YLE 

(Young Learners English) Уровень: Starters. 

Описание УМК дополнительной общеобразовательной программы состоит из 

следующего перечня пособий, средств обучения и диагностических материалов:  
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2. Учебно-тематический план  

 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. 

Охрана труда. 

1 1 1 Входное 

тестирование 

2 Раздел 1. Давайте 

познакомимся 

2 1 1 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога)  

3 Раздел 2. В школе. 2 1 1 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога, 

сочинение 5 

предложений) 

4 Раздел 3. Любимые 

игрушки 

3 1 2 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 

5 Раздел 4. Мой дом. 3 1 2 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога, 

сочинение 5 

предложений) 

6 Раздел 5. Моя семья 3 1 2 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 

7 Раздел 6. Мы 

обедаем. 

2 1 1 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

Промежуточный по 

модулям 1-6 



8 
 

(аудирование, 

тестовое задание, 

чтение) 

8 Раздел 7. На ферме. 3 1 2 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

9 Раздел 8. Мой город. 3 1 2 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 

10 Раздел 9. Моя 

одежда. 

3 1 2 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

11 Раздел 10. Мое 

хобби, спорт. 

2 1 1 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 

12 Раздел 11. Мой день 

рождения. 

2 1 1 Текущий 

(аудирование, 

написать 

сочинение 5-6 

предл) 

13 Раздел 12. На 

каникулах. 

2 1 1 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

14 Итоговые и 

контрольные 

занятия 

2  2 Итоговый контроль 

по разделам 1-12 

(аудирование, 

тестовое задание, 

чтение) 

 Итого 34 13 21  

 

 

 

 

 



9 
 

 

3. Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обученияпо 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 2 сентября 25 мая 34 34 
1 раз в неделю по 1 часу 

 

 

4. Содержание программы 

1) Вводное занятие. Входное тестирование 

Теория: Охрана труда. 

Практика: выполнение входного тестового задания. 

2) Давайте познакомимся 

Теория: предлоги in, on, under. Вопросительное слово who. Ответ на вопрос who is he/she? 

Практика: Актуализация знаний по ведению диалога этикетного характера. Актуализация 

знаний по темам «Числа» и «Цвета». Введение новой лексики: предлоги in, on, under. 

Коммуникативные навыки: формирование умения задавать вопросы и отвечать на них. 

(who is he/she? This is…). 

3) В школе. 

Теория: порядковые числительные от 11 до 20, оборот there is/ there are; порядок слов в 

утвердительном предложении. Новая лексика: bookcase, board, cupboard, computer, desk, 

ruler, teacher, television, whiteboard; предлог: next to. 

Практика: Введение новой лексики, знакомство с порядковыми числительными от 11 до 

20. Формирование грамматических навыков по теме «there is/ there are». Формирование 

коммуникативных навыков: умение задавать вопросы и отвечать на них, используя 

конструкции how many.?, Is there..? Ознакомление с грамматическим явлением: порядок 

слов в утвердительном предложении. Ознакомление и отработка (игровые и письменные 

задания в группах) темы: множественное число существительных. 

4) Любимые игрушки. 

Теория: Новая лексика: camera, computer game, kite, lorry, robot, watch; указательные 

местоимения this, these. 

Практика: Актуализация знаний по темам «Числа», «Еда», «Цвета», «Прилагательные», 

«Тело», «Лицо», «Одежда». Формирование грамматических навыков по теме: 

притяжательный падеж. Формирование коммуникативных навыков: умение задавать 

вопросы и отвечать на них, используя вопросы: Whose is this? Whose are these? 

5) Мой дом. 
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Теория: новая лексика: bath, bed,clock, lamp, mat, mirror, phone, sofa; притяжательные 

местоимения. 

Практика: Актуализация знаний по темам «Еда», «Предлоги», «Прилагательные», «Тело», 

«Лицо», «Одежда», «Игрушки», «Дом». Формирование коммуникативных навыков: 

умение задавать вопросы и отвечать на них, используя вопросы Is this yours? Are those 

yours? Умение кратко отвечать на вопрос. 

6) Моя семья. 

Теория: Новая лексика: baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa, catch, clean, fly, get, 

hit, jump, kick, run, sit, sleep, talk, throw. 

Практика: Введение новой лексики. Актуализация знаний по темам «Еда», «Предлоги», 

«Прилагательные», «Тело», «Лицо», «Одежда», «Игрушки», «Дом», «Семья», структура 

have got. Формирование грамматических навыков по теме present continuous for present 

action, изучение правописания глаголов с окончанием -ing (hitting, sleeping). 

Формирование коммуникативных навыков: умение задавать вопросы и отвечать на них, 

используя Present Continuous: What are you doing? What is he doing? 

7) Мы обедаем. 

Теория: новая лексика: bread, chicken, chips, eggs, juice, milk, rice, water. Present continuous 

for present actions. Вежливые просьбы (Can I have some (fruit juice), please?) 

Практика: Введение новой лексики. 

Актуализация знаний по темам «Еда», «Предлоги», «Прилагательные», «Тело», «Лицо», 

«Одежда», «Игрушки», «Дом», «Семья», структура have got, притяжательные 

местоимения, present continuous. Формирование грамматических навыков по теме: Present 

continuous for present actions. Формирование коммуникативных навыков: умения вежливой 

просьбы (Can I have some (fruit juice), please?). Here you are. 

Промежуточный контроль. Тестовые задания по модулям 1-6. 

8) На ферме. 

Теория: новая лексика: cow, duck, frog, goat, lizard, sheep, spider. Формы краткого ответа. 

Конструкция So do I. 

Практика: Введение новой лексики: cow, duck, frog, goat, lizard, sheep, spider. 

Актуализация знаний по темам «Еда», «Предлоги», «Прилагательные», «Тело», «Лицо», 

«Одежда», «Игрушки», «Дом», «Семья», структура have got, притяжательные 

местоимения, указательные местоимения, present continuous, how many? Обучение 

навыкам диалогической речи: Каких животных ты любишь? Формирование 

грамматических навыков по теме: навыки краткого ответа. Использование конструкции So 

do I. 

9) Мой город. 

Теория: Новая лексика: café, flat, hospital, park, shop, street). Предлоги места (Between, 

behind, in front of). Множественное число существительных (исключения e. g. children, 
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women, men). Вопросительное слово Where? Мир вокруг нас (Культурологическая 

страничка). Австралия и Австралийцы. 

Практика: Введение новой лексики: café, flat, hospital, park, shop, street). Предлоги места 

(Between, behind, in front of). Актуализация знаний по темам «Еда», «Предлоги», 

«Прилагательные», «Тело», «Лицо», «Одежда», «Игрушки», «Дом», «Животные», 

структура 

have got, притяжательные местоимения, указательные местоимения, present continuous. 

Формирование грамматических навыков по теме: множественное число существительных 

(исключения e. g. children, women, men). Формирование коммуникативных навыков: 

умение задавать вопросы и отвечать на них, используя вопросительное слово Where? 

Знакомство с культурологическими особенностями: Австралия и Австралийцы. 

10) Моя одежда. 

Теория: новая лексика: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt, sunglasses. Конструкция have 

got. Present continuous for present actions. 

Практика: Введение новой лексики: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt, sunglasses. 

Актуализация знаний по темам «Еда», «Предлоги», «Прилагательные», «Тело», «Лицо», 

«Одежда», «Город», «Дом», «Животные», структура have got, present continuous, so do I. 

Формирование грамматических навыков по теме: Present continuous for present actions: 

(You are/ they are wearing...). Формирование коммуникативных навыков: умение задавать 

вопросы и отвечать на них, используя конструкцию have got. 

11) Мое хобби, спорт. 

Теория: новая лексика: paint, play badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis. 

Использование I like.../I love...I don't like... + -ing в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

Практика: Введение новой лексики: paint, play badminton, baseball, basketball, hockey, table 

tennis. Актуализация знаний по темам «Предлоги», «Прилагательные», «Одежда», 

«Семья», структура have got, present continuous, can/can’t. Формирование грамматических 

навыков по теме: I like.../I love...I don't like... + -ing (в утверждениях и вопросах). 

Формирование умения задавать вопросы и отвечать на них, используя вопросительную и 

отрицательную формы: do you like? I don’t like. 

12) Мой день рождения. 

Теория: новая лексика: burger, cake, fries, lemonade, orange, sausage, watermelon. 

Конструкции Look at them/him/her/us/me/you. 

Практика: Введение новой лексики: burger, cake, fries, lemonade, orange, sausage, 

watermelon. 

Актуализация знаний по темам «Предлоги», «Прилагательные», «Одежда», «Семья», 

«Хобби», структура have got, present continuous, can/can’t. Формирование грамматических 

навыков по теме: конструкции Look at them/ him/ her/ us/ me/ you. Формирование умения 

вежливой просьбы (Would you like some/a...? Yes, I'd like some/one. I'd like a/some... What 

would you like to drink/eat? Can I have?). 
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13) На каникулах. 

Теория: новая лексика (beach, mountain, sand, sea, shell, sun). Общие и специальные 

вопросы и ответы. 

Практика: Введение новой лексики (beach, mountain, sand, sea, shell, sun). Актуализация 

знаний по темам «Предлоги», «Прилагательные», «Одежда», «Семья», «Хобби», 

структура have got, present continuous, can/can’t, so do I, let’s. Формирование 

грамматических навыков по теме: общие и специальные вопросы и ответы (Where do you 

want to go on holiday? I want to go to…). 

14) Итоговые и контрольные занятия. 

Практика: Проведение тестовых заданий по разделам 1-12 (4 раздела:проверка восприятия 

английской речи на слух, грамматика, чтение, говорение). 

 

5. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

занятий 

Кол-во часов Дата Формы и 

способы 

контроля 
теория практика 

по 

плану 

по 

факту 

1. Вводный 

инструктаж по 

охране труда 

1 1 03.09 

10.09 

 Входное 

тестирование 

2. Давайте 

познакомимся 

Использование  

новой лексики по 

теме приветствие и 

прощание. 

Актуализация 

знаний по темам 

«Числа» и «Цвета». 

Формирование 

умения задавать 

вопросы и отвечать 

на них. 

Обучение навыкам 

диалогической 

речи. 

Формирование 

навыков чтения и 

письма, 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Индивидуальный 

1 1 17.09 

24.09 

 

 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога) 
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проект «Визитная 

карточка моего 

друга» 

.3. В школе. 

Введение новой 

лексики (парта, 

линейка, учитель, 

ученик, рюкзак, 

доска, ластик…). 

Формирование 

грамматических 

навыков по теме 

«there is/ there are» 

Порядок слов в 

утвердительном 

предложении.  

Формирование 

навыка 

монологической 

речи. 

Ознакомление со 

звуком / ɪ / 

Множественное 

число 

существительных.  

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Порядковые 

числительные от 11 

до 20.  

Повторение 

пройденного 

материала по 

разделам 1-

2.Тестовые задания. 

Индивидуальный 

проект «Семейное 

древо» 

1 1 01.10 

 

08.10 

 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога, 

сочинение 5 

предложений) 

4. Любимые игрушки 

Притяжательные 

местоимения. 

Вопросы: Чей? Чья?  

1 2 15.10 

22.10 

05.11 

 

 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 
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Введение новой 

лексики 

(воздушный змей, 

грузовик, вертолет, 

настольные игры, 

фотоаппарат, 

кукла…). 

Практика лексико-

грамматического 

материала. 

Множественное 

число 

существительных.  

Фонема [w]. 

Формирование 

навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Обучение навыкам 

письма и чтения, 

закрепление 

пройденного 

материала. 

Активизация 

знаний по теме 

«Любимые 

игрушки». 

Презентация на 

тему «Моя любимая 

игрушка». 

 

5 Мой дом. 

Введение новой 

лексики(диван, 

лампа, кровать, 

ковер, часы, 

зеркало…).   

Конструкции It's/ 

They are yours/mine 

Формирование 

навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Обучение навыкам 

1 2 12.11 

19.11 

26.11 

 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога, 

сочинение 5 

предложений) 
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письма и чтения  

Фонема [е]. 

Практика устной 

речи. Аудирование.  

 

Презентация на 

тему «Мой дом». 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи.  

Повторение 

пройденного 

материала по 

разделам 3-

4.Тестовые задания. 

6 Моя семья 

Введение новой 

лексики (родители, 

дочь, сын, сестра, 

брат, дедушка, 

бабушка, семья…).  

Введение нового 

грамматического 

материала. 

Притяжательные 

местоимения. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. Отработка 

нового 

грамматического 

материала. 

Грамматические 

структуры present 

continuous for 

present action, 

правописание 

present continuous 

(e. g. hitting, 

sleeping). Фонема 

[q]. 

Формирование 

навыков 

монологической и 

1 2 03.12 

10.12 

17.12 

 

 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 
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диалогической речи  

с использованием 

грамматической 

структуры Present 

Continuous. 

7 Мы обедаем. 

Введение новой 

лексики (еда и 

напитки).  

Введение 

грамматических 

структур Present 

continuous for 

present actions. 

Вежливые просьбы 

(Can I have some 

(fruit juice), please?).  

Here you are.  

Обучение навыкам 

письма и чтения.  

Фонема [t]. 

Обобщение и 

тренировка 

грамматических 

структур, обучение 

диалогической 

речи. 

Устный и 

письменный 

контроль 

пройденного 

материала по 

разделам 5-6. 

1 1 24.12 

14.01 

 

 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

Промежуточный 

по модулям 1-6 

8 На ферме. 

Введение новой 

лексики (домашние 

животные, фрукты).  

Обучение навыкам 

диалогической 

речи. Каких 

животных ты 

любишь?  

Формы краткого 

ответа. 

Конструкция So do 

I.  

1 2 21.01 

28.01 

04.02 

 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 
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Обучение  навыкам 

чтения и письма. 

Фонема – звук sh. 

 

Индивидуальный 

проект «Поездка на 

ферму». 

 

9 Мой город. 

Введение нового 

лексического 

материала (город, 

квартира, улица, 

дом…).  

Активизация 

лексического 

материала.  

Формирование 

навыка 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Множественное 

число 

существительных 

(исключения e. g. 

children, women, 

men).  

Предлоги места 

(Between, behind, in 

front of).  

Формирование 

навыков 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Фонема [t]. 

Устный и 

письменный 

контроль 

пройденного 

материала по 

разделам 7-8. 

1 2 11.02 

18.02 

25.02 

 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 

10 Моя одежда. 

Введение новой 

1 1 03.03 

10.03 

 Текущий 

(аудирование, 
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лексики (предметы 

одежды).  

Грамматические 

формы Present 

continuous for 

present actions: (You 

are/ they are 

wearing...). 

Вопросы и ответы с 

использованием 

конструкции have 

got. Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Обучение навыкам 

письма и чтения.  

Фонема [dз]. 

Активизация 

навыков 

монологической 

речи. 

Формирование 

навыков 

аудирования. 

Повторение 

пройденного 

материала по 

разделу «Моя 

одежда». 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

11 Раздел 10. Мое 

хобби, спорт. 

Введение новой 

лексики (виды 

спорта, виды 

деятельности – 

чтение, рисование, 

танцы…). 

Формирование 

навыков чтения и 

письма. 

Граматические 

формы I like.../I 

love...I don't like... + 

-ing (в 

утверждениях и 

1 1 17.03. 

31.03 

07.04 

 Текущий 

(аудирование, 

письменное 

задание на 

грамматику) 
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вопросах).  

Формирование 

лексико - 

грамматических 

навыков и 

аудирования. 

Устный и 

письменный 

контроль лексико- 

грамматического 

материала по 

разделам 9-10. 

Устная презентация 

на тему любимого 

вида спорта. 

 

12 Мой день 

рождения. 

Введение новой 

лексики (С днем 

рождения! 

Названия  блюд…) 

Конструкции Look 

at them/him/her/us/ 

me/you. 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Вежливое 

предложение 

(Would you like 

some/a...? Yes, I'd 

like some/one. I'd 

like a/some... What 

would you like to 

drink/eat?) 

Формирование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Закрепление 

пройденного 

лексико-

грамматического 

материала. 

1 1 14.04 

21.04 

 Текущий 

(аудирование, 

написать 

сочинение 5-6 

предл) 
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13 На каникулах. 

Введение новой 

лексики (пляж, 

ракушка, каникулы, 

путешествие)  

Общие и 

специальные 

вопросы и ответы 

(Where do you want 

to go on holiday? I 

want to go to…)  

Формирование 

лексико - 

грамматических 

навыков и 

аудирования. 

Фонема [j]. 

Устный и 

письменный 

контроль 

пройденного 

материала по 

разделам 11-12. 

1 1 28.04 

05.05 

 Текущий 

(аудирование, 

воспроизведение 

диалога/монолога) 

14 Итоговые и 

контрольные 

занятия 

 2 14.05 

21.05 

 Итоговый 

контроль по 

разделам 1-12 

(аудирование, 

тестовое задание, 

чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение образовательной программы. 

№ 

п/п 
Раздел Формы занятий Методы и приемы 

Формы 

подведения 
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итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные.  

2 Давайте 

познакомимся 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Презентация 

3 В школе. 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

4 Любимые 

игрушки. 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос. 

5 Мой дом. 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные. Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

6 Моя семья. 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

7 Мы обедаем. Тренировки, 

беседы, показ. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

8 На ферме. 

 

Тренинги, беседы, 

показ, игры. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

9 Мой город. 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

. Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

10 Моя одежда. 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

11 Мое хобби, 

спорт. 

 

беседы, показ, 

игры. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

12 Мой день 

рождения. 

 

Беседа, рассказ, 

объяснение. 

Практическое 

занятие. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

13 На каникулах. 

 

Тренинги, беседы, 

показ, игры. 

Словесные, наглядные, 

практические. 

Коллективный 

анализ, опрос, 

презентация. 

14 Итоговые и 

контрольные 

занятия. 

 

Наблюдение за 

результатами. 

Словесные, 

практические. 

Анализ диагностик 

умений и навыков 

 

Литература в адрес педагога. 

1.Сambridge Young Learners English Tests, Handbook for teachers. – University of Cambridge 

ESOL Examinations. 
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2.Сambridge English. Teaching and Learning materials - Cambridge University Press, 2011 

3.J.Wilson. Ethical issues in the testing of young learners. - University of Cambridge ESOL 

examinations Research Notes, 2005. 

4.Williams M. Kid’s box 2. Teacher’s book. 

5.Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. - М.: Просвещение, 2011. 

6.Кузьмина Т.А. YLE Кембриджские тесты по английскому языку для самых маленьких: 

Сambridge Young Learners English Tests. – М: ЛИО Паблишинг, 2010. 

 

 Литература в адрес учащихся. 

 

1. C. Nixon and M. Tomlinson, Kid’s box 2. Pupil’s book. Cambridge University Press, 2014. 

2. C. Nixon and M. Tomlinson, Kid’s box 2. Activity book. Cambridge University Press, 2014. 

 

3.K.Saxby. Story Kid’s Box Starter, Cambridge University Press. 

4. Cambridge Young Readers Storybooks, Cambridge University Press.  

 

Интернет источники. 

 

1. www.CambridgeESOL.org – официальный сайт Кембриджского экзаменационного 

отдела Кембриджского университета. 

2. www.cambridgeenglish.org.ru 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Уровни 

обучения 

Теоретическая подготовка ребенка 

 

Практическая подготовка ребенка 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 
(1

 б
ал

л
) 

Знать 10 - 12 слов по основным базовым 

темам программы. Знать 3 и более 

стихотворения. Знать 2 времени 

активного залога (обстоятельства , 

относящиеся к определенному времени, 

вспомогательные глаголы  и т.д.). 

Уметь использовать слова по основным 

темам программы в устной и 

письменной речи. Составлять и 

переводить небольшие тексты с 

простыми предложениями (10 

предложений). Уметь задавать 

вопросы, используя различные 

времена. 

С
р
ед

н
и

й
  
у
р
о
в
ен

ь 
(2

 

б
ал

л
а)

 

Знать 13 - 16 слов по основным базовым 

темам программы. Знать 4 и более 

стихотворения. Знать 3 времени 

активного залога (обстоятельства , 

относящиеся к определенному времени, 

вспомогательные глаголы  и т.д.). 

 Уметь использовать слова по 

основным темам программы в устной и 

письменной речи. Составлять и 

переводить небольшие тексты с 

простыми предложениями 

(15предложений). Применять 

изученные времена. 
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В
ы

со
к
и

й
 у

р
о
в
ен

ь 
(3

 б
ал

л
а)

 

Знать 17 - 20 слов по основным базовым 

темам программы. Знать 5 и более 

стихотворения. Знать 4  времени 

активного залога (обстоятельства , 

относящиеся к определенному времени, 

вспомогательные глаголы  и т.д.). 

Уметь использовать слова по основным 

темам программы в устной и 

письменной речи. Составлять и 

переводить небольшие тексты с 

простыми предложениями (20 

предложений). Применять в устной и 

письменной речи  изученные времена 

активного залога, предлоги. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Входный контроль и итоговый контроль 

№ ФИ Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

  

 

  

 


