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1. Комплекс основных характеристик программы 

Программа разработана в соответствии с запросом современного общества и направлена на 

комплексное развитие ребенка. Программа позволяет параллельно решать задачи нескольких 

Государственных программ и приоритетных направлений. Программа составлялась в соответствии 

со следующими документами:  

Документы федерального уровня:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р; − 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для общественного обсуждения); 

- Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р);  - Приказ 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам”; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 

от 04 июля 2014 г №41.  

Документы регионального уровня:  

- Методические рекомендации Министерства образования СО по формированию и реализации 

муниципальных программ.  

- Методические рекомендации ГАОУ ДПО СО «ИРО» Разработка и модернизация развития 

общеобразовательного учреждения (с учетом изменений целевых показателей), 2013 г - 

Методические рекомендации «Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Свердловской области» № 70-Д, утв. приказом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 г. Документы районного уровня:  

- Постановление Администрации Сысертского городского округа «О порядке формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений СГО и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» от 05.04.2011, № 738; 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной и социальной политики в Сысертском 

городском округе на 2015-2020 годы", утверждена Постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 01.12.2014г. № 3981: 

- Подпрограмма 1. «Молодежь Сысертского городского округа»;  

- Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского 

округа»; 

- Подпрограмма 4. «Толерантное сознание, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактика экстремизма на территории Сысертского 

городского округа»;  

- нормативными правовыми актами Сысертского городского округа, Управления образования, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.          

Документы уровня образовательного учреждения:  

- Устав образовательного учреждения; 

- Учебный план по дополнительному образованию Центра внешкольной работы;  

- План воспитательной работы на учебный год; 

- иные локальные документы ЦВР.  

Исходя из концепции развития дополнительного образования детей, проектирование и 

реализация дополнительной общеобразовательной программы строилась на следующих 

основаниях:  



- свобода выбора образовательных программ и режима их основания; - соответствие 

образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;  

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета результатов;  

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ;  

- открытый и сетевой характер реализации. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Поликультурное образование современного дошкольника и школьника включает изучение 

английского языка, как важного предмета, необходимого для успешной социализации в 

современном многоязычном мире. Английский язык является предметом филологического цикла и 

формирует коммуникативную компетенцию, способствуя его поликультурному воспитанию, 

языковому развитию, расширению кругозора, воспитанию нравственных качеств и формированию 

социальных умений. 

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов: 

слухового, рече-моторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.  

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей 

профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения.  

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и является 

составительской.  

Актуальность программы в том, что в свете современных тенденций обучение иностранным 

языкам предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном 

процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать 

задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.  

Дошкольный и школьный возраст является благоприятным для начала изучения 

иностранных языков в силу своих психофизических особенностей. Все, что ребенок учит в это 

время, надолго запоминается – прекрасно развита долговременная и оперативная память. Он 

способен запоминать языковой материал целыми блоками, но это происходит только в том случае, 

когда у него создана соответствующая установка и ему очень важно запомнить тот или  иной 

материал. Легче всего это происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно 

совершить какое-то речевое действие, то оно осваивается почти без усилий. Игра создает 

прекрасные условия для овладения языком, что является отличительной особенностью данной 

программы. Занятия проводятся в игровой форме с широким использованием наглядного 

материала, через театрализованную деятельность, музыку и т.д.  

  



1.2. Адресат программы 

Программа разработана для детей от 5 до 18 лет. Форма занятий – групповая. Обучающиеся 

распределяются в соответствии с их возрастом по следующим группам: 

1) группа дошкольников – дети, в возрасте от 5-7 лет; 

2) группа школьников начальных классов – дети, в возрасте от 7 – 10 лет; 

3) группа школьников среднего звена – дети, в возрасте от 11 – 14 лет; 

4) группа школьников старшего звена – дети, в возрасте от 15 – 18 лет. 

В каждой группе не более 20 человек.   

Срок освоения программы – 1 год.  Общий объем реализации программы - 72 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (учебный час – 45 мин). В объединение принимаются все 

желающие физически здоровые дети (для зачисления необходимо заключение врача поликлиники 

об отсутствии противопоказаний к занятиям, дети с ОВЗ не принимаются). Программа включает в 

себя теоретическую и практическую части, а также творческую работу. Для поступления в 

объединение дети не обязаны иметь дополнительные навыки. Для каждой группы используется 

система заданий различного уровня сложности. 

Программа предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы 

и приемы игрового обучения, литературно-художественной, изобразительной, физической и других 

видов деятельности, и в соответствии с этим применяются следующие виды занятий: 

 презентации; 

 мозговая атака; 

 круглый стол; 

 комбинированные занятия; 

 интегрированные уроки; 

 уроки-путешествия; 

 игровые формы организации уроков; 

 уроки с применением проектной технологии; 

 урок-сказка. 

Форма подведения результатов: 

 беседа; 

 практические занятия; 

 открытое занятие; 

 совместные проекты. 

1.3. Цель и задачи программы 

Целями данной программы являются: 

1) развитие личности и психических функций ребенка средствами иностранного языка;  

2) формирование интеллекта, удовлетворение познавательных потребностей ребенка;  

3) создание мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

4) социальное взаимодействие (овладение социальным опытом);  

5) формирование предпосылок универсальных учебных действий и подготовка его таким 

образом к обучению в школе;  

6) воспитание гражданина не только своей страны, но и мира.  

Соответственно, для достижения вышеназванных целей необходимо выполнить следующие 

задачи:  
I. Познавательные 

- познакомить детей с культурой стран изучаемого языка; 

- 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.  

II. Задачи, связанные с развивающим аспектом: 

- 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 двигательные способности детей через драматизацию. 

III. Задачи, связанные с воспитательным аспектом: 
- 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. 

  



1.4. Учебно-тематический план для группы дошкольников (от 5-7 лет) 

 

Общая возрастная характеристика данной группы 

 

Структура учебного плана учитывает такие особенности детей дошкольного возраста как 

любознательность, конкретно-образное мышление, непроизвольное запоминание, неустойчивое 

внимание, быстрая утомляемость, любовь к игре, преобладание диалогической речи 

монологической, чрезмерная двигательная активность и др. Поэтому в программе преобладает 

игровая деятельность, физические упражнения, элементы представлений, рисование, музыкальные 

паузы, которые сменяют друг друга, чтобы избежать быстрой утомляемости детей. Каждая тема 

состоит из 4–5 занятий. Четвертое или пятое занятие, как правило, повторительное.  

В процессе обучения детей английскому языку используются следующие приемы обучения: 

хоровое повторение за преподавателем, индивидуальное повторение, хоровое и индивидуальное 

пение, декламация стихов, организация игр с элементами соревнования, чередование подвижных и 

спокойных игр, рисование.     

C учётом поставленных образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

английского языка, формулируются следующие задачи:  

- Работа над произношением 

Особое внимание при обучении английскому языку уделяется постановке произношения. 

Психофизические особенности малышей дают возможность им имитировать самые сложные звуки 

английского языка. Вместе с тем при обучении произношению необходимо пользоваться не только 

имитацией, но по мере необходимости и методом показа и пояснения. Для выработки правильного 

произношения и интонации применяются хоровые виды работы, хотя это и не исключает 

индивидуальной работы с каждым ребенком.  

- Работа с игрушкой или картинкой 

Исходя из того, что у детей дошкольного возраста развита в основном образная память, мы 

вводим слова английского языка путем наглядной семантизации. В этих целях для занятий 

подбираются  яркие и красочные игрушки, картинки, использовать предметы окружающей ребенка 

обстановки.  

- Разучивание и декламация стихов, песенок 

Разучивая стихотворение или песенку, ребенок легко запоминает рифмованный текст, 

содержащий большое количество новых слов и предложений. Рифмованный текст является 

полезным фонетическим упражнением, а также материалом для запоминания слов. Но чтобы слова 

вошли в активный запас ребенка, а также в грамматические конструкции, нужны специальные 

упражнения и игры со словами вне контекста стихотворения. 

- Работа над мелкой моторикой 

Тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки 

кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность 

работы коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. На занятиях будет 

проходить пальчиковая гимнастика, а также прописи букв, символов и отдельных слов.  

 Дошкольный период – это период, когда ребенку интересна звуковая культура слова. Читая 

рифмовки, ребенок вслушивается в звуки речи, оценивает их созвучие. В рифмовке слово 

приобретает особый характер, оно звучит отчетливее, привлекает к себе внимание.  

Таким образом, при соблюдении данных условий, реализация программы обучения 

английскому языку будет проходить успешно. 
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1 

“Hello” «Привет» Лексика: hello, goodbye, числительные -1,2. 
Грамматика:What’s your name? I’m Tim. Буквы: Aa (apple, Annie), Bb (boy, 

bat)  
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2 

“What colour is it?” «Цвета» Лексика: Red, green, blue, black, рink, yellow, 
purple, white, числительные - 3,4. Грамматика : What color is it? It’s red. 
Буквы: Cc ( сat, car), Dd (dog, duck)  
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3 
“What’s this?” «Школьные принадлежности» Лексика: Desk, chair, crayon, 
pencil, notebook, числительные - 5,6 . Грамматика:What ’ s this? It’s a desk. 
Буквы: Ee ( еgg, elephant), Ff (fish, farm)  
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4 
“Is it a plane?”«Игрушки » Лексика: Plane, puppet, robot, balloon, teddy, 
числительные - 7, 8 . Грамматика :Is it a balloon? Yes, it is. No, it isn’t. Буквы: 
Gg (girl, guitar), Hh (hat, horse), Ii (insect, ill) 

8 1 7 Набл
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ие/о
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5 
“This is my mum”«Семья » Лексика: Mum, dad, brother, sister, grandpa, 
grandma, числительные - 9, 10 . Грамматика: This is my mum. Буквы: Jj (jug, 
juice), Kk ( kangaroo, key), Ll ( lion, lollipop ) 
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ие/о
прос 

 

6 “He ’ s happy” «Чувства» Лексика: Happy, sad, hungry, thirsty, hot, cold, 
числительные 11, 12 . Грамматика: He ’ s happy. She ’ s hungry . Буквы: Mm 
(man, mango), Nn (nose, neck), Oo (orange, octopus) 

 
8 

 
1 

 
7 

Набл
юден
ие/о
прос
/тест 

 

7 
“They ’re bears” «Животные» Лексика: Bird, bear, hippo, crocodile, tiger , 
числительные 6 - - 6 - 6 - 13,14 . Грамматика: Множественное число 
существительных. What are they ? They are bears . Буквы: Pp (panda, pen), Qq 
(queen, quilt ), Rr (river, rainbow ) 

 
8 

 
1 

 
7 

Набл
юден
ие/о
прос

/тест 

 

 

 

8 

“Are they teachers?” «Профессии» Лексика: Pupil, teacher, waiter, vet, builder 

Грамматика: Are they waiters? Yes, they are. No, they aren’t. Буквы: Ss (sofa, 
sock), Tt (towel, turtle), Uu (umbrella, up) 

 
4 

 
1 

 
3 

Набл
юден

ие/о
прос
/тест 

 

9 “I’ve got a shirt”«Одежда » Лексика: Jumper, shirt, jacket, hat, belt 

Грамматика: I’ve got a hat. Буквы: Vv (violin, vase), Ww (woman, wall), Xx 
(box, fox) 

4 1 3 Набл
юден

ие/о
прос
/тест 

 

 

10 

“ I like plums” «Еда» Лексика: Raisins, plums, crisps, cakes, milkshake 
Грамматика: I like plums. I don’t like raisins. Буквы: Yy (yogurt, yo -yo), Zz 
(zebra, zoo ) 

 

8 

 

1 

 

7 

Набл

юден
ие/о
прос
/тест 

 Итого:  72 10 62 

 

 

 



1.5. Содержание учебного плана 
1. Модуль «Hello» 

Цель:  

 Познакомиться друг с другом и научиться приветствовать друг друга. Научиться задавать 
вопрос What’s your name? и отвечать на него; 

 Научиться распознавать и писать буквы Aa и Bb ассоциировать их со звуками /æ/ /b/. 
Правильно произносить эти звуки; 

 Изучить цифры: 1, 2. Знакомство со счетом и числом (единственное/ множественное); 
 Чтение: движение слева направо; зрительное различение; распознавание 

последовательностей; 

 Письмо: письмо слева направо; рисование горизонтальных и вертикальных линий; рисование 
длинных и коротких линий; 

 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 
2. Модуль «What colour is it»? 

Цель: 

 Выучить 5 цветов. Практиковать эту лексику в форме чтения нараспев (chants); 
 Научиться задавать вопрос What colour is this? и отвечать на него. Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать буквы Cc и Dd ассоциировать их со звуками /k/ и /d/. 

Правильно произносить эти звуки; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 

3. Модуль «What`s this»? 

Цель: 

 Изучить 5 слов по теме «школьные принадлежности». Практиковать эту лексику в форме 
чтения нараспев (chants); 

 Научиться задавать вопрос What’s this? и отвечать на него. Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать буквы Ee и Ff ассоциировать их со звуками /e/ и /f/. 

Правильно произносить эти звуки; 
 Чтение: движение слева направо; зрительное различение; нахождение отличий; 
  Письмо: письмо слева направо; рисование больших и маленьких петлей; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 

4.   Модуль «Is it a plane?» 

Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «игрушки» - выучить 5 слов по этой теме. Практиковать 
эту лексику в форме чтения нараспев (chants); 

 Научиться задавать вопрос Is it a plane? и отвечать на него. Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать буквы Gg Hh Ii и ассоциировать их со соответствующими 

звуками. Правильно произносить эти звуки; 
 Изучить цифры: 7, 8. Использовать эти цифры в содержании песни; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 

5.   Модуль «This is my mum» 

Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «семья» с именами членов семьи. Практиковать эту 
лексику в форме чтения нараспев (chants); 

 Научиться произносить предложение по образцу This is my mum. Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать буквы Jj Kk Ll и ассоциировать их со соответствующими 

звуками.  Правильно произносить эти звуки; 
 Изучить цифры: 9,10. Использовать эти цифры в содержании песни. 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 

6.   Модуль «He`s happy» 



Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «чувства». Практиковать эту лексику в форме чтения 

нараспев (chants); 
 Научиться произносить предложение по образцу He’s (happy)/ She’s (cold). Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать букву Mm Nn Oo и ассоциировать их со соответствующими 

звуками.  Правильно произносить эти звуки; 
 Изучить цифры: 11, 12. Использовать эти цифры в содержании песни; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 

7.   Модуль «They`re bears» 

Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «зоопарк. животные». Практиковать эту лексику в форме 
чтения нараспев (chants); 

 Научиться задавать вопрос What are they? и отвечать на него They’re bears. Петь песню. 

Распознавать множественное число существительных; 
 Научиться распознавать и писать буквы Pp Qq Rr и ассоциировать их со соответствующими 

звуками. Правильно произносить эти звуки; 
 Изучить цифры: 13, 14. Использовать эти цифры в содержании песни; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, коротких историй. 

8.   Модуль «Are they teachers»? 

Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «Профессии». Практиковать эту лексику в форме чтения 
нараспев (chants); 

 Научиться задавать вопрос Are they teachers? и отвечать на него. Петь песню; 

 Научиться распознавать и писать буквы Ss Tt Uu и ассоциировать их со соответствующими 
звуками.  Правильно произносить эти звуки; 

 Изучить цифры: 15, 16. Использовать эти цифры в содержании песни; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, простых предложений, 

коротких историй. 
9.   Модуль «I`ve got a shirt» 

Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «одежда». Практиковать эту лексику в форме чтения 
нараспев (chants); 

 Научиться строить предложение по шаблону I’ve got a shirt. Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать буквы Vv Ww Xx и ассоциировать их со соответствующими 

звуками. Правильно произносить эти звуки; 
 Изучить цифры: 17, 18. Использовать эти цифры в содержании песни; 
 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, простых предложений, 

коротких историй. 
10.   Модуль «I like plums» 

Цель: 

 Познакомиться с лексикой по теме «еда и напитки». Практиковать эту лексику в форме чтения 
нараспев (chants); 

 Научиться строить предложение по шаблону I like raisins. I don’t like plums. Петь песню; 
 Научиться распознавать и писать буквы Yy и Zz ассоциировать их со соответствующими 

звуками.  Правильно произносить эти звуки; 

 Изучить цифры: 19, 20. Использовать эти цифры в содержании песни; 

 Развивать навыки восприятия через прослушивание короткой истории. Чтение простых 
предложений. Распознать и определить слова. Повторить и закрепить лексику урока; 

 Аудирование: восприятие на слух отдельных слов и конструкций, простых предложений, 
коротких историй. 



1.6. Планируемые результаты 

На начальном этапе обучения детей иностранному языку закладываются основы для 

формирования умений и навыков, обеспечивающих речевую деятельность. Здесь должны быть 

сформированы произносительные навыки. Поэтому данный этап при обучении иностранному языку 

является наиболее ответственным. 

Дети знакомятся с основами языка, приобретают элементарные навыки разговорной речи, 

накапливают основной лексический запас по различным темам, предусмотренным программой 

обучения детей английскому языку, знакомятся с простейшими основами грамматики английского 

языка. На данном уровне обучения дети знакомятся с культурой, традициями и обычаями страны 

изучаемого языка. 

Личностные результаты 
- формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении; 

- формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов;  

- формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы;  

- развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

- понимать новую для дошкольника социальную роль обучающегося, формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

- развивать навыки сотрудничества с педагогом, сверстниками в разных ситуациях общения 

в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

- использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в 

устной форме; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём.  

Говорение 
Ребенок получит возможность научиться: 

- отвечать на вопросы преподавателя; 

- ассоциировать слова и словосочетания с соответствующими картинками и описаниями; 

- воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 

Ребенок научится: 

- понимать на слух обращения педагога на иностранном языке, построенные на знакомом 

языковом материале; 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

 



2. Учебно-тематический план для группы школьников начальных классов 

(от 7-10 лет) 

Общая возрастная характеристика данной группы 

 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и 

это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 

взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает,  что 

овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего 

школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 

раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др.  

C учётом поставленных образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения 

английского языка, формулируются следующие задачи:  

 формировать у школьников начальных классов отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через 

устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический 

кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

 воспитывать качества личности учащихся их нравственно-ценностную ориентацию, 

эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в 

ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной основе;  

 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству.  

  



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всег

о 

часо

в 

В том 

числе 

Фор

ма 

атте

стац

ии. 

конт

роля 

 

тео

р. 

 

пр

акт 

 

 

 

1 

Hello! 
Приветствие/прощание. 

Как тебя зовут? Конструкция What`s your name? – I`m (name). 

Конструкция 
How old are you? 

Знакомство с гласной а и фониксами –am, -an, -ad,-ag,-ap-at. 
Введение и закрепление числительных от 1 до 10. 

 
 

 
8 
 

 
 

 
1 

 
 

 
7 

 
Набл
юден
ие/о
прос 

 

2 

My class. 
Виды школьных предметов. Предметы в комнате. 
Введение конструкции What`s this? – It`s a … 
Неопределенный артикль a/an. Знакомство гласной -e и фониксами –et,-

en,-ed 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
7 

 
Набл
юден
ие/о
прос 

3 
Мy colours.  

Описание предметов в цвете. 
Введение конструкции It`s a (brown) (chair). Множественное число имен 

существительных. Конструкция Colour number (one)… 

Знакомство с гласной –i, фониксами –ip,-ib,-id,-ig,-it,-ix 

 
 
 
8 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

 
 

Набл
юден
ие/о
прос 

 

 

4 

 

 

 

My toys.  
Виды игрушек. Разнообразие игрушек. Игрушки бывают разные. 
Конструкции Look at this / the…, This / My car is my favourite toy, I`m a 

robot, It`s OK.  
Твоя любимая игрушка. 
Конструкция What`s your favourite toy? – It`s a… 
Игрушки в комнате. Где моя игрушка? 

Конструкция Where`s my (car)? It`s here. My (car) isn`t here.  
Знакомство с гласной –o, фониксами –ot,-op 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
7 

 
 

Набл
юден
ие/о

прос 

 

5 
Празднование Нового года и Рождества. 

Наряжаем елку в кабинете. 

 
8 

 
1 

 
7 

Квес
т 

 

 

 

 

6 

My House.  
Украшаем дом. Расставляем мебель по местам. 
Конструкция Colour the … (blue). Where`s the …? It`s here. 
Где в спальне? 
Предлоги места: in, on, under. 
Личные местоимения he / she. 
Какого цвета твоя спальня? 
Домик на дереве. Конструкция What colour`s your bedroom? 

Знакомство с гласной –u, фониксами –ug,-ud,-up.-ub,-um 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
7 

 
 

Набл
юден
ие/о
прос
/тест 

 

 

7 

My Body.  
Части тела. Описываем главного героя. 
Конструкции Your (head) is … and your (eyes) are … What colour are your 

hands? Yes, it is. 
Описываем себя. Конструкция Who is it?Описание монстрика.Глагол Have 

got…Знакомство с буквосочетанием a_e 

 
 
8 

 
 
1 

 
 
7 

 
Набл
юден

ие/о
прос
/тест 

 

 

 

8 

My Animals. 
Виды животных. Животное, которое живет у меня дома 

Мое любимое животное. 
Конструкция What`s your favourite animal? It`s a … 
Что я умею делать. 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

3 

Набл
юден

ие/о
прос
/тест 



Конструкция 
I can / can`t. 
Первичное знакомство с модальными глаголами. 
Знакомство с буквосочетанием i_e 

 

9 Празднование Светлой Пасхи. 

 
4 

 
1 

 
3 

 
Квес

т 

 

 

 

 

10 

My Food.  
Виды продуктов. 
Конструкция Here are… 
Yum, yum! 
Твоя любимая еда. Какая еда есть у тебя дома? 
Конструкция What`s your favourite food? 
Еда, которая мне нравится и не нравится. 

Конструкция 
I like … / 
I don`t like… 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 

Набл
юден
ие/о

прос
/тест 

 Итого:  72 10 62 

 

  



Содержание учебного плана: 

 

1. Модуль «Hello» 

Цель: 

 Введение дополнительных ЛЕ: look, listen, repeat, wake up, walk and talk, watch me, please, close your 

books, stand in line, time to go, sit down, here we go; 

 Знакомятся с гласной а и фониксами –am, -an, -ad,-ag,-ap-at. 

 Учатся различать на слух и адекватно произносить звуки; 

 Графически и каллиграфически корректно их воспроизводят; 

 Используют числительные в устной и письменной речи. 
 

2. Модуль «My class.» 

Цель: 

 Введение основных ЛЕ модуля: bag, book, chair, eraser, pencil, table; 

 Обучение письменной речи; 

 Закрепление ЛЕ на основе картинок и в устной речи; 

 Введение грамматических конструкций: What`s this? – It`s a …; 

 Введение неопределенного артикля a/an; 

 Ведут диалог в типичных ситуациях бытового общения; 

 Ведут/умеют вести беседу по картинке, описывают картинку, тренируют произносительные навыки 

новых ЛЕ с использованием чанта; 

 Учатся воспринимать оригинальную англоязычную речь и выполнять упражнения; 

 Знакомятся c гласной -e и фониксами –et,-en,-ed Учатся различать на слух и адекватно произносить 

звуки  

 Проговаривают числительные от 1 до 10, How old are you? I`m (four), в устной речи. 
 

3. Модуль «My colours» 

Цель: 

 Знакомство с песней про цвета; 

 Закрепление основных ЛЕ: black, blue, brown, red, white, yellow на основе картинок и в песне; 

 Введение основной грамматической конструкции It`s a (brown) (chair). 

 Введение дополнительных ЛЕ: troll, yeah, crayon; 

 Ведут / умеют вести беседу по картинке, описывают картинку «Предметы в комнате»; 

 Ведут диалог в типичных ситуациях бытового общения; 

 Учатся воспринимать оригинальную англоязычную речь; 

 Знакомятся с гласной –i, фониксами –ip,-ib,-id,-ig,-it,-ix звуками, которые она обозначает; 

 Учатся различать на слух и адекватно произносить звуки; 

 Графически и каллиграфически корректно их воспроизводят; 

 Закрепление ЛЕ: цвета, my favourite colour, What colour is it? classroom object. 

 

4. Модуль «My toys» 

Цель: 

 Введение основных ЛЕ модуля: ball, bike, car, doll, kite, robot; 

 Обучение письменной речи; 

 Закрепление новых ЛЕ на основе картинок и в устной речи; 



 Введение основной грамматической конструкции: Look at this / the…, This / My car is my favourite 

toy, I`m a robot, It`s OK; 

 Ведут/умеют вести беседу по картинке, описывают картинку, тренируют произносительные 

навыки новых ЛЕ с использованием чанта; 

 Знакомятся с гласной –o, фониксами –ot,-op, которая она обозначает; 

 Учатся различать на слух и адекватно произносить звук; 

 Графически и каллиграфически корректно их воспроизводят букву; 

 Закрепление ЛЕ: colours, What colour`s the…? It`s (black) and (white). a (white) (robot), What`s this? 

It`s a star. What colour`s the… / your…? 

 

5. Модуль «Празднование Нового года и Рождества» 

Цель: 

 Введение ЛЕ по теме «Happy New Year» и «Christmas»: New Year, Christmas, Santa Claus, candle, 

bell, Christmas tree, presents, star, deer; 

 Закрепление ЛЕ в устной и письменной речи; 

 Знакомство с песней «We wish you a merry Christmas»; 

 Творческий урок – моделирование рождественской елки и украшение ее подарками. 
 

6. Модуль «My house» 

Цель: 

 Закрепление основных ЛЕ модуля на основе картинок и в устной речи; 

 Введение дополнительной  грамматической конструкции: Colour the … (blue). Where`s the …? It`s 

here.; 

 Учатся воспринимать оригинальную англоязычную речь и выполнять упражнения; 

 Знакомятся с с гласной –u, фониксами –ug,-ud,-up.-ub,-um звуком, котор. она обозначает; 

 Учатся различать на слух и адекватно произносить звуки; 

 Графически и каллиграфически корректноих воспроизводят; 

 Закрепление числительных от 1 до 10, конструкции It`s a…, слов toys, chair, table. 

7. Модуль «My body» 

Цель: 

 Знакомство с новым героем – монстриком; 

 Знакомство с песней «I`ve got four arms»; 

 Закрепление основных ЛЕ на основе картинок и в песне; 

 Введение основной грамматической конструкции I`ve got … / I haven`t got...; 

 Введение дополнительных ЛЕ: alien, Earth, Moon, fiend, boy; 

 Ведут диалог в типичных ситуациях бытового общения; 

 Учатся воспринимать оригинальную англоязычную речь; 

 Закрепление ЛЕ: classroom objects, toys, colours, numbers. 
 

8. Модуль «My animals» 

Цель: 

 Введение основных ЛЕ модуля: bird, dog, duck, fish, frog, tiger; 

 Обучение письменной речи; 

 Закрепление новых ЛЕ на основе картинок и в устной речи; 

 Введение дополнительных ЛЕ: shop, grey; 

 Ведут диалог в типичных ситуациях бытового общения; 



 Ведут/умеют вести беседу по картинке, описывают картинку, тренируют произносительные 

навыки новых ЛЕ с использованием чанта; 

 Учатся воспринимать оригинальную англоязычную речь; 

 Закрепление ЛЕ: toy, It`s (yellow) and (blue). I`m …, colours. 

 

9. Модуль «Празднование Светлой Пасхи» 

Цель: 

 Введение ЛЕ по теме «Easter Day»; 

 Закрепление ЛЕ в устной и письменной речи; 

 Проведение физкультминутки; 

 Знакомство с традициями в этот день; 

 Творческий урок – разукрашивание яиц 

 

10. Модуль «My food» 

Цель: 

 Введение основных ЛЕ модуля: cake, chips, egg, fruit, milk, tomato; 

 Обучение письменной речи; 

 Закрепление новых ЛЕ на основе картинок и в устной речи; 

 Введение дополнительных грамматических конструкций: What`s your favourite food? Here are… 

Yum, yum!; 

 Ведут диалог в типичных ситуациях бытового общения; 

 Ведут / умеют вести беседу по картинке, описывают картинку, тренируют произносительные 

навыки новых ЛЕ с использованием чанта; 

 Учатся воспринимать оригинальную англоязычную речь; 

 Закрепление ЛЕ: star, colours, My favourite… is…, numbers 1 – 10. 

2.1. Планируемые результаты 

Обучающиеся научатся: 

- нормативному произношению основных звуков английского языка;  

- различать на слух звуки английского языка; 

- имитировать интонацию простого повествовательного, вопросительного и отрицательных 

предложений; 

- понимать на слух иноязычную речь в исполнении преподавателя и диктора носителя языка в 

пределах пройденных тем с опорой на зрительную наглядность и с учётом их возрастных 

особенностей; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие), 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны.; 

- выполнять команды педагога во время занятия и физкультурных пауз;  

- отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

- задавать элементарные вопросы и отвечать на них; 

- высказываться в пределах программного языкового материала; 

- писать буквы английского алфавита и лексические единицы, изучаемые в данном курсе.  

При овладении монологической речи обучающиеся учатся: 
- описывать предмет, картинку на заданную тему; 

- описывать животное, предмет, указывая название, размер, цвет, количество, место 

расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое 

любимой сказки; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 



Объем монологического высказывания 3-4 фразы. 

В процессе овладения аудированием обучающиеся учатся: 
- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;  

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя; 

- понимать с опорой на наглядность основное содержание речи учителя;  

- воспринимать и понимать речь носителя языка. 

Личностные результаты 
- формировать представление об английском языке как средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в 

иноязычном окружении; 

- формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов;  

- формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы;  

- развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и 

неречевого этикета; 

- понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать устойчивую 

мотивацию к овладению иностранным языком; 

- развивать навыки сотрудничества с педагогом, сверстниками в разных ситуациях общения в 

процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

- формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты 
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

- использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной 

форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей в 

процессе совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Говорение 

Ребенок получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать  и отвечать на приветствие, 

прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе (расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы), диалоге побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 

что-либо вместе; 

- составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

- воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 
Ребенок научится: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка;  

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале; 



3. Учебно-тематический план для группы школьников среднего звена (11-14 лет) 

Общая возрастная характеристика данной группы 

Подростковый возраст  обычно характеризуют как переломный, переходный, критический, 

но чаще как возраст полового созревания. 

Наиболее яркие интересы подростков: 

·  интерес подростка к собственной личности; 

· интерес на большие, обширные цели, которые для него гораздо более субъективно 

приемлемы, чем ближние, текущие, сегодняшние; 

· интерес подростка к сопротивлению, преодолению, к волевым напряжениям; 

· стремление подростка к неизвестному, рискованному, к приключениям, к героизму.  

Для подросткового возраста характерно господство детского сообщества над взрослым. 

Здесь складывается новая социальная ситуация развития. Идеальная форма – то, что ребенок 

осваивает в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, - это область моральных норм, на 

основе которых строятся социальные взаимоотношения. Общение со своими сверстниками – 

ведущий тип деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы социального 

поведения, нормы морали, здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. 

Если подросток в школе не может найти системы удовлетворяющего его общения, он часто 

«уходит» из школы, разумеется, чаще психологически, хотя не так уж редко и буквально.  

Учебная деятельность. Дети общаются, их отношения строятся на кодексе товарищества, 

полного доверия и стремления к абсолютному взаимопониманию. В этот период учебная 

деятельность для подростка отступает на задний план. Центр жизни переносится из учебной 

деятельности, хотя она и остается преобладающей, в деятельность общения. Интересно 

складывается система отношений с педагогом: то место, которое ребенок занимает внутри  

коллектива, становится даже важнее оценки учителя. В общении осуществляется отношение к 

человеку именно как к человеку. Как раз здесь происходит усвоение моральных норм, осваивается 

система моральных ценностей. Здесь идет мыслимое и воображаемое проигрывание всех самых 

сложных сторон будущей жизни. Эта возможность совместно – в мысли, в мечте – проработать, 

проиграть свои стремления, свои радости имеет важное значение для развития внутренней жизни.  

В переходный период происходят преобразования в самых различных сферах психики. 

Кардинальные изменения касаются мотивации. В содержании мотивов на первый план выступают 

мотивы, которые связаны с формирующимся мировоззрением, с планами будущей жизни.  

С мотивационной сферой тесно связано нравственное развитие ребенка, которое 

существенным образом изменяется именно в переходном возрасте. Усвоение ребенком 

нравственного образца происходит тогда, когда он совершает реальные нравственные поступки в 

значимых для него ситуациях. Но усвоение этого образца не всегда проходит гладко. Совершая 

различные поступки, подросток больше поглощен частным содержанием своих действий. Процессы 

эти весьма глубинные, поэтому часто изменения, происходящие в области нравственности, 

остаются не замеченными ни родителями, ни педагогами. Но именно в этот период существует 

возможность оказать нужное педагогическое влияние, потому что вследствие недостаточной 

обобщенности нравственного опыта нравственные убеждения ребенка находятся еще в 

неустойчивом состоянии. 
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1 Тема-введение. Моя семья (My family) Лексика: Повторение (семья, 
прилагательные, числа от 1 до 100, месяцы 

8 2 6 
 

тест 

2 Они из Австралии ( They're from Australia!) Лексика: страны; времена 
года; дом 

8 2 6 тест 

3 Мои выходные (My weekend) Лексика: хобби 4 1 3 тест 

 

4 

 

Мои вещи ( My things) Лексика: мои вещи; 

4 1 3 тест 

 

5 Мы веселимся на пляже (We're having fun at the beach!) 
4 1 3 тест 

 

6 

Капризная обезьяна! ( A naughty monkey!) Лексика: животные в 
зоопарке; прилагательные для описания эмоций и вещей 

4 1 3 тест 

 

7 День Джима (Jim's day) Лексика: распорядок дня; слова, обозначающие 
время 

4 1 3 тест 

8 Места, которые нужно посетить! ( Places to go!) Лексика: Места в 
городе; представления 

4 1 3 тест 

 

9 
Я бы хотел дыни (I'd like a melon!) Лексика: еда 

4 1 3 тест 

 

10 

Какое животное самое быстрое в мире? ( What's the fastest animal in the 
world?) 

4 1 3 тест 

11 В парке! (In the park!) Лексика: в парке; глаголы 4 1 3 тест 
12 В музее (In the Museum) Лексика: транспорт; предлоги 4 1 3 тест 
13 Умный ребенок! ( A clever baby!) Лексика: прилагательные для описания 

людей 
4 1 3 тест 

14 Древние египтяне! ( Ancient Egyptians!) Лексика: глаголы; 
прилагательные для описания предметов 

4 1 3 тест 

15 Как прошел твой день в школе? ( Did you have a good day at school?) 
Лексика: школьные принадлежности; предметы для кемпинга 

4 1 3 тест 

16 Наши каникулы! ( Our holiday!) Лексика: каникулы; фразы и слова для 
выражения времени 

4 1 3 тест 

 Итого: 72 18 54  

 

  



Содержание учебно-тематического плана 

1. Модуль «My family» 

Цель: 

 Грамматика: Present Simple with be and got; Past Simple with be; Comparatives;  
 Чтение: описание людей и предметов; 
 Говорение: дни рождения; 
 Аудирование: числа. 

2. Модуль «They`re from Australia» 

Цель:  

 Грамматика: Present Simple; 
 Чтение: история 'The Selfish Giant'; 

 Фонетика: сочетание согласных 'cr', 'dr', 'sp', 'sn', 'pl';  
 Говорение: обсуждение возраста, страны и любимого времени года; 
 Аудирование: возраст, страна, любимое время года; 
 Письмо: заглавные буквы в начале предложения и с именами собственными; письмо-рассказ 

о себе. 

3. Модуль «My weekend» 

Цель: 

 Грамматика: like+verb+ing; 
 Чтение: сайт для друзей по переписке; 
 Фонетика: "волшебная" 'е'; 

 Говорение: выбираем друга по переписке; 
 Аудирование: друзья по переписке; 
 Письмо: полная и сокращенная формы глаголов 'be' и 'have'; электронное письмо о своих 

хобби. 

4. Модуль «My things» 

Цель: 

 Грамматика: your/our/their; can for permission/requests; 
 Чтение: школьный проект; 
 Фонетика: слова с 'ar'; 
 Говорение: обсуждение коллекций; 

 Аудирование: коллекции; 
 Письмо: знаки препинания; описание детской коллекции. 

5. Модуль «We`re having fun at the beach» 

Цель: 

 Грамматика: Present Continuous: affirmative and negative; 
 Чтение: брошюра о каникулах; 
 Фонетика: окончание 'all'; 
 Говорение: Обсуждение пляжного отдыха; 
 Аудирование: спорт и игры на пляже; 



 Письмо: правила орфографии для форм герундия; открытка о моей поездке 

6. Модуль «A naughty monkey» 

Цель:  

 Грамматика: Present Continuous: questions and short answers; 
 Чтение: история 'The Lion and the Mouse'; 
 Фонетика: орфография 'or', 'aw'; 
 Говорение: Обсуждение комикса; 
 Аудирование: определение эпизодов комикса; 
 Письмо: заглавные буквы; письмо про школьные предметы. 

7. Модуль «Jim`s day» 

Цель: 

 Грамматика: Present Simple: affirmative, negative and questions; 
 Чтение: вебсайт о дистанционной школе ; 

 Фонетика: орфография 'oy', 'oi'; 
 Говорение: обсуждение распорядка дня; 
 Аудирование: распорядок дня ученика; 
 Письмо: имена собственные; написание информации о себе 

8. Модуль «Places to go» 

Цель: 

 Грамматика: Present Simple and adverbs of frequency; 
 Фонетика: орфография 'ow', 'ou; 
 Аудирование: занятия в свободное время; 
 Говорение: обсуждение занятий в свободное время; 

 Чтение: рецензия на фильм; 
 Письмо: глаголы, прилагательные и предлоги; приглашение друга в кино. 

9. I`d like a melon 

Цель: 

 Грамматика: countable and uncountable nouns; a/an/some; 
 Фонетика: окончания 'ld', 'lt'; 
 Аудирование: что люди покупают на рынке; 
 Говорение: сценка: на рынке; 
 Чтение: рецепт; 

 Письмо: порядок прилагательных; составление рецепта. 

10. Модуль «What`s the fastest animal in the world» 

Цель: 

 Грамматика: comparatives and superlatives; 
 Фонетика: окончания 'nd', 'nt', 'mp'; 
 Аудирование: говорение: What are Peter's favourite animals? (Вопросы и ответы на тему 

профессий); 
 Чтение: интервью в журнале; 



 Письмо: запятые с союзом 'and' при перечислении; описание профессий в семье. 

11. Модуль «In the park» 

Цель: 

 Грамматика: must/mustn't for rules and obligations; 
 Фонетика: долгий гласный звук /ei/; 
 Аудирование: правила в библиотеке; 
 Говорение: правила в библиотеке; 
 Чтение: история 'The Gingerbread Man'; 
 Письмо: употребление наречий частотности; сочинение 'Чем я занимаюсь'. 

12. Модуль «In the Museum» 

Цель: 

 Грамматика: Past Simple with be; time phrases; 
 Фонетика: долгий гласный звук /I:/; 

 Аудирование: аспекты жизни викингов; 
 Говорение: обсуждение аспектов жизни викингов; 
 Чтение: исторический постер 'The Vikings'; 
 Письмо: параграфы в письме; описание родного города сейчас и в прошлом. 

13. Модуль «A clever baby» 

Цель: 

 Грамматика: Past Simple with be and have: affirmative and negative; 
 Фонетика: долгий гласный звук /ai/; 
 Аудирование: описание дедушки; 
 Говорение: предложения - "правда -неправда" о дедушке; 

 Чтение: стихотворение 'My Grandma'; 
 Письмо: употребление 'and' и 'but'; сочинение "Моя семья". 

14. Модуль «Ancient Egyptians» 

Цель: 

 Грамматика: Past Simple with regular verbs: affirmative and negative; 
 Фонетика: долгий гласный звук /3u/; 
 Аудирование: распорядок дня; 
 Говорение: Описание распорядка дня; 
 Чтение: информационный постер 'Papirus'; 

 Письмо: названия в параграфах;  
 Сочинение "Ancient Egypt/now". 

15. Модуль «Did you have a good day at school»? 

Цель: 

 Грамматика: Past Simple questions; 
 Фонетика: долгий гласный звук /u:/; 
 Аудирование: на кемпинге; 
 Говорение: обсуждение событий во время кемпинга; 



 Чтение: интервью; 

 Письмо: временные фразы для выражения последовательности событий; сочинение "Мой 
день в школе". 

16. Модуль «Our holiday» 

Цель: 

 Грамматика: going to + verb; 
 Фонетика: слова с 'oo'; 
 Аудирование: школьные каникулы мальчика; 
 Говорение: обсуждение планов; 
 Чтение: открытка; 

 Письмо: вводная и заключительная часть в эмейле, открытке или письмо; э -мейл другу " Чем 
я буду заниматься на выходных". 

 

3.1. Планируемые результаты 

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 на курсах в ЦВР. 

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; 

Метапредметные результаты 
- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/алгоритм с целью достижения успеха; 

- использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной 

форме с использованием различных времен; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей  в 

процессе совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

Говорение 

Ребенок получит возможность научиться: 

- участвовать в диалоге этикетного характера: участвовать в беседах в соответствии с 

пройденными модулями; 



- задавать вопросы собеседнику в соответствии с пройденными темами.  

Аудирование 
Ребенок научится: 

- различать на слух предложения и тексты английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- понимать на слух тексты. 

  



4. Учебно-тематический план для группы школьников старшего звена (от 15-18 лет) 

Общая возрастная характеристика данной группы 

Старший школьный возраст, или как его еще называют, ранняя юность, охватывает период 

развития детей от 15 до 18 лет. К концу этого периода школьник достигает физической зрелости, 

приобретает ту степень идейной и духовной зрелости, которая достаточна для самостоятельной 

жизни. Основными видами деятельности в ранней юности становятся в равной мере труд и учение. 

Имея близкую перспективу самостоятельной жизни, старшие школьники стремятся определить 

свой жизненный путь, наметить конкретные перспективы дальнейшей трудовой деятельности, 

выбрать свою будущую профессию. В связи с этим, формируются и делаются более устойчивыми 

профессиональные интересы, юноши и девушки начинают серьезно размышлять о своем будущем. 

Старший школьный возраст это возраст кипучей энергии, энтузиазма, дерзаний, романтически - 

окрашенного стремления к большим и героическим делам. 

В старшем школьном возрасте интенсивно развиваются моральные силы человека, 

формируется его духовный облик, определяются черты характера, происходит становление 

мировоззрения. На развитие личности в старшем школьном возрасте решающее влияние оказывает 

изменение положение учащегося в школе, семье, в системе общественных отношениях.  

Однако подросток нередко более правильно оценивает себя, нежели старший школьник. 

Дело в том, что на развитие самосознание подростка влияют суждения других людей. Подросток, 

смотрит на себя глазами окружающих, его суждение о самом себе часто повторяют аналогичные 

суждения родителей, учителей, товарищей. У старшего школьника с возрастом укрепляется 

тенденция самостоятельно анализировать и оценивать собственную личность, свое поведение и 

деятельность. А самому себя оценивать всегда труднее, чем осознать оценку со стороны.  

Нередко юноши и девушки переоценивают свою личность, проявляют болезненное 

самолюбие, тщеславие, высокомерие, зазнайство, пренебрежительно относятся к окружающим; 

другие болезненно недооценивают себя, считают себя «посредственностью», «никчемным», 

сереньким и незаметным. Из этого следует, что надо умно и тактично помогать старшему 

школьнику, чтобы у него сформировалось правильное, объективное представление о себе, о 

собственной личности. 

Подросток оценивает себя применительно к своему настоящему, старший школьник дает 

себе оценку применительно к своему будущем. Учащиеся старшего школьного возраста стремятся 

выработать у себя комплекс определенных качеств личности, в вопросах восприятия самих себя, их 

интересует формирование определенного, целостного морально-психологического облика. 

Старшие школьники еще менее, чем подростки, склонны мириться с принижением их 

взрослости, с отношением к ним, как к маленьким. Чувство взрослости в старшем школьном 

возрасте приобретает своеобразный характер: несколько сглаживается острота конфликта из-за 

действительного или мнимого непризнания равноправия старшего школьника с взрослыми. Отсюда 

и выходит, что дети любым путем обращают на себя внимание, утверждают свою самобытность, 

через утрирование моды, демонстративное и показное увлечение абстрактной живописью, 

скульптурой, музыкой. Впервые в старшем школьном возрасте появляется особое чувство - любовь. 

Это совершенно новое состояние в эмоциональной жизни школьника, чего нет у подростка.  

В старшем школьном возрасте под влиянием правильно организованной учебно-

воспитательной работы заметно развиваются эстетические чувства: способность замечать, 

эмоционально воспринимать и любить все прекрасное в окружающей действительности, в природе, 

искусстве, общественной жизни. 



Развитию эстетических чувств у старших школьников надо уделять большое внимание. 

Также особое значение имеют организация экскурсий, посещение музеев, выставок, концертов, 

памятных мест. 

Учебная деятельность предъявляет гораздо более высокие требования к их активности и 

самостоятельности. В конце старшего школьного возраста учащиеся полностью овладевают своими 

познавательными процессами: восприятием, памятью, воображением, мышлением, а так же 

вниманием. 

В развитии памяти заметно увеличивается роль отвлеченного словесно-логического, 

смыслового запоминания. Хотя преобладает произвольная память, непроизвольное запоминание 

отнюдь не исчезает из практики детей. Они неизмеримо шире, чем подростки, пользуются приемами 

запоминания — составлением планов, выделением основных мыслей, сравнением, соотношением с 

уже известным. С полным основанием это же можно отнести и к характеристике внимания. Но в 

отличие от подросткового возраста, где произвольное внимание возникает лишь эпизодически, в 

старшем школьном возрасте оно может быть постоянным при наличии устойчивых жизненных 

интересов. Под влиянием специфической учебной деятельности существенные изменения 

происходят в мыслительной деятельности, в характере умственно работы. Как следствие 

постепенного приобретения опыта общественного поведения, роста морального сознания, изучения 

дела, которым занимается, у старшеклассников начинает складываться мировоззрение.  

  



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего 

часов 

В том 

числе 

Фор

ма 

атте

стац

ии. 

конт

роля 

 

тео

р. 

 

пр

акт 

1 Введение Лексика: числительные, алфавит, описание людей, время, дни 
недели, даты, страны 

8 2 6 
 

тест 

2 Семья Лексика: семья, притяжательная конструкция с апострофом ‘S, 
существительные во мн.числе 

8 2 6 тест 

3 Распорядок дня Лексика: распорядок дня, дни недели, школьные 
предметы, описание чувств. 

8 2 6 тест 

4 

 
Одежда Лексика: одежда и описывающие ее прилагательные, 
распространенные прилагательные. 

8 2 6 тест 

 

5 
Вы голодны? Лексика: еда, способы приготовления еды. 

8 2 6 тест 

 

6 

Посещение общественных мест Лексика: места в городе, транспорт, 
предлоги места. 

8 2 6 тест 

 

7 В дикой природе Лексика: география, занятия на свежем воздухе, дикие 
животные, дикая природа 

8 2 6 тест 

8 Цифровой мир Лексика: цифровая техника, фразовые глаголы, 
инструкции, особенности устройств 

8 2 6 тест 

 

9 
Спорт и хобби Лексика: спорт, спортивные события, национальности 

4 1 3 тест 

 

10 

Дом, милый дом! Лексика: части дома, мебель, прилагательные для 
описания дома. 

4 1 3 тест 

 Итого: 72 18 54  

 

  



Содержание учебно-тематического плана: 

1. Модуль «Введение» 

Цель: 

 Грамматика: глагол-связка to Be, конструкция have got, указательные местоимения, 
указательные местоимения, модальный глагол Can; 

 Чтение: чтение текста с выбором ответов; 
 Говорение: знакомство; 
 Письмо: написание диалогов. 

2. Модуль «Семья» 

Цель: 

 Грамматика: Present Simple утвердительные и отрицательные предложения, вопросительные 

предложения, личные местоимения; 
 Чтение: тексты на тему семья; 
 Говорение: монологические высказывания на тему семья, описание человека;  
 Письмо: рассказ о себе.  

3. Модуль «Распорядок дня» 

Цель: 

 Грамматика: предлоги времени, наречия частотности, вопросительные слова, модальная 
конструкция have to ; 

 Чтение: текст «Опасные путешествия»; 
 Аудирование: «Необычные школы», упражнения на изученную лексику; 

 Говорение: диалоги на умение дать и попросить совет; 
 Письмо: объявление 

4. Модуль «Одежда» 

Цель: 

 Грамматика: Present Continuous, разница между Present Simple и Present Continuous; 
 Чтение: текст «Подростковые проблемы»; 
 Аудирование: «Модный показ»; 
 Говорение: назначение встреч; 
 Письмо: личное письмо. 

5. Модуль «Вы голодны» 

Цель: 

 Грамматика: неисчисляемые и исчисляемые существительные, конструкция There is /are, How 

much /many, a few / a little; 
 Чтение: текст на тему еда; 
 Аудирование: монологи о диетах; 
 Говорение: предпочтения в еде (обсуждение), заказ еды в кафе; 
 Письмо: приглашение 

 



6. Модуль «Посещение общественных мест» 

Цель:  

 Грамматика: степени сравнения прилагательных; 
 Чтение: «Необычные города»; 
 Аудирование: «Где лучше жить в городе или за городом?»; 
 Говорение: описание местности, диалог «Как спросить дорогу?»; 
 Письмо: статья о городе. 

7. Модуль «В дикой природе» 

Цель: 

 Грамматика: Past Simple (утв.), Past Simple глаголов be и can, предлоги движения и места; 
 Чтение: статья; 
 Аудирование: география; 

 Говорение: описание занятий на свежем воздухе; 
 Письмо: открытка 

8. Модуль «Цифровой мир» 

Цель: 

 Грамматика: Past Simple Affirmative (irregular verbs), Negative and Interrogative; 
 Чтение: «Танцующий человек»; 
 Аудирование: инструкции; 
 Говорение: диалог «В магазине»; 
 Письмо: написание рассказа о случае из жизни. 

9. Модуль «Спорт  хобби» 

Цель: 

 Грамматика: Future Simple, to be going to; 

 Чтение: «Преодолевая трудности»; 
 Аудирование: предсказания; 
 Говорение: переговоры; 
 Письмо: личное письмо. 

10. Модуль «Дом, милый дом» 

Цель: 

 Грамматика: Present Perfect; 
 Чтение: «Родной остров»; 
 Аудирование: «Студенческое общежитие»; 

 Говорение: сравнение фотографий; 
 Письмо: описание дома. 

4.1. Планируемые результаты 

В результате изучения  данной программы у обучающихся будут сформированы  

личностные, регулятивные, познавательные  и  коммуникативные  универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 



Личностными результатами  являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в области «Английский язык» 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

Метапредметными  результатами являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе. 

Предметными результатами являются: 

В говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

рассказывать о темах, пройденных в модулях; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

    В аудировании: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 



читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

  



5. Комплекс организационно-педагогических условий 

5.1. Условия реализации программы 

Организация образовательного процесса происходит в учебном кабинете на базе МАУ ДО 

ЦВР СГО г. Сысерть ул. Красноармейская 32.  

Материально-техническое обеспечение: - кабинет (соответствующий санитарно-

медицинским нормативам); - ноутбук с возможностью  вывода на монитор проектора демонстрации  

- аудио - видео - фото – материала по программе. 

Информационное обеспечение – занятия проводятся с использованием аудиозаписей по 

соответствующей тематике, неадаптированного короткометражного видеоматериала в 

соответствии с темой занятия, а также такими интернет-источникми как supersimplesongs, superfall, 

pinterest.com. и т.д. 

Кадровое обеспечение – занятия ведет педагог-специалист в области филологии и 

лингвистики с дополнительной квалификацией педагога дополнительного образования.  

Методические материалы: 

- Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Cambridge University Press, Cambridge English 

Language Assessment, 2015, 2017 г. – 64 с. 
- Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Teacher`s Book. Cambridge University Press, 

Cambridge English Language Assessment, 2015, 2017 г. – 64 с. 
- Webster Diana & Worral Anne. Pingu loves English. Alphabet Book. Pearson Education Limited, 

2002, The Pigos Grou, 2004. 
- Webster Diana & Worral Anne. Pingu loves English. Song Book. Pearson Education Limited, 2002. 
- Биболетова М. З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Прописи к учебнику английского языка 

Enjoy English 1 для общеобразовательной начальной школы. М.: Титул, 2009 г. – 31 с. (при наличии) 
- Дули Д., Эванс В. Английский в фокусе. Плакаты настенные. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2012. 
- Астафьева М. Д. Праздники для детей, изучающих английский язык. Сборник сценариев 

праздников для детей 6 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с. 
- Вербовская М. Е., Шишкова И. А. Английский для малышей. / Под редакцией Н. А. Бонк. 

Книга для родителей и преподавателей. М.: АОЗТ «Издательство РУЧЕНЬКИНА», 1996. – 176 с. 
- http://expresspublishing.ru 

Дидактические материалы: 
- Плакат «Английский алфавит». 
- Игра – конструктор «Учимся считать до 100». М.: ООО «Хатбер-пресс», 2013. 
- Комплект тематических карточек «At school.  
- Комплект тематических карточек «Colours»  
- Комплект тематических карточек «Games. Gifts. Holidays»  
- Комплект тематических карточек «My house»  
- Комплект тематических карточек «At hospital. My body. Appearance»  
- Комплект тематических карточек «Animals»  
- Комплект тематических карточек «Food»  

  

https://www.google.com/url?q=http://expresspublishing.ru&sa=D&ust=1556108111537000


6. Форма аттестации/контроля и оценочные материалы  

Согласно учебному плану для определения результативности освоения программы 

используются формы контроля: опрос, тест, проведение квеста, проектная работа и тестирование.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: ведомости посещаемости, 

материалы тестирования, проектных работ.  

  



7. Список литературы 

Учебные пособия/ УМК 

- Поурочное учебно-тематическое планирование. Предметные результаты освоения 

учебной программы к УМК Симмонс Н. «Семья и друзья. Начальный уровень (“ Family & 

Friends Starter ”) по тематическим разделам. – М.: РЕЛОД, 2014. 

- Симмонс Н. «Семья и друзья. Начальный уровень» («Family and Friends. 

Starter»). Учебник с Multi-ROM. – М.: Oxford University Press, 2016. 

- Симмонс Н. «Семья и друзья. Начальный уровень» (« Family and Friends. 

Starter»). Рабочая тетрадь. – М.: Oxford University Press, 2016. 

- Симмонс Н. «Семья и друзья. Начальный уровень» (« Family and Friends. Starter»). Книга 

для учителя. – М.: Oxford University Press, 2016. 

- Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Cambridge University Press, Cambridge English 

Language Assessment, 2015, 2017 г.  

- Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Teacher`s Book. Cambridge University Press, 

Cambridge English Language Assessment, 2015, 2017 г.  

- Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid`s Box. Cambridge University Press, Cambridge English 

Language Assessment, 2015, 2017 г.  

- УМК "Solutions. 2nd Edition". Tim Falla, Paul A Davies , Oxford University Press, 2013. 

- УМК "Family and Friends, 3". Naomi Simmons, Oxford University Press, 2014. 

 Интернет-ресурсы: 

- http://www.school-collection.edu.ru 

- Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  Методические 

материалы,  тематические  коллекции  «Английский  язык  онлайн».  Уроки  грамматики 

 и тексты. 

- Фестиваль педагогических идей, публикации по методикам преподавания всех 

предметов. Уроки, внеклассные мероприятия. 

- http://englishforkids.ru 

- Английский  для  детей - стихи,  сказки,  песенки,  азбука,  загадки,  пословицы, 

поговорки, книги, обучающие игры, форум и многое другое.  

- http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

- Английский для детей - песенки, азбука, загадки, пословицы, обучающие игры, форум и 

многое другое. 

- http://www.kids-pages.com/ 

- Английский для детей, родителей, учителей – карточки, рабочие листы по темам, 

истории для чтения, обучающие игры, паззлы и многое другое.  

- Сайт для учащихся www.oup.com/elt/familyandfriends 

- Сайт для родителей www.oup.com/elt/oxfordparents 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oup.com%2Felt%2Ffamilyandfriends
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oup.com%2Felt%2Foxfordparents
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