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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Английский без проблем»: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да, утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утверждѐнный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утверждѐнный 7 де-

кабря 2018 г.  

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждѐнный при-

казом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196.  

7. Методика расчѐта показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образо-

ванием», утверждѐнная приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 15 апреля 2019 г. № 170.  

8. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции Федеральной службы Государственной статистики «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за дополнительным образованием детей» от 31 августа 

2018 г. № 534. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 9 января 2014 г. № 2. 

10. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичес-

кие требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодѐжи», утверждѐнные постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28.  

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждѐнный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 298н (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2018 г., регист-

рационный № 25016).  

12. Письмо Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации «О направлении методических рекомендаций по организации не-

зависимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), направ-

ленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 09-3242 от 18 ноября 2015 г.  

14. План мероприятий по реализации Концепции развития дополнитель-

ного образования детей до 2030 года, I этап (2022–2024 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. 

№ 678-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г.  

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Пояснительная записка 

 

В свете современных тенденций развития российского образования, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими из-

менениями в России и в мире, обновляются цели, задачи и содержание обу-

чения иностранным языкам в школе. Интегративный подход к обучению 

иностранным языкам предполагает не только развитие умений иноязычного 

речевого общения, но и решение задач воспитательного, межкультурного и 

прагматического характера. В основной школе (5–9 классы) происходит ин-

тенсивное развитие склонностей, способностей учащихся, формирование го-

товности к выбору дальнейшего образования и к определению в нем места 

иностранного языка. Возрастные особенности школьников обуславливают 

усиление принципов индивидуализации и дифференциации в образователь-

ном процессе. В связи с этим изучение иностранного языка в рамках допол-

нительного образования представляет сегодня особый интерес со стороны 

всех субъектов образовательного процесса.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык способствует формированию у учащихся целостной кар-
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тины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее соци-

альной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, по-

лиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует об-

щему речевому развитию учащихся. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы «Английский без проблем» - социально-гуманитарная.  

Актуальность программы «Английский без проблем» обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного 

языка в общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоре-

чия между: 

- требованиями программы общеобразовательных учреждений и потреб-

ностями учащихся в дополнительном языковом материале и применении по-

лученных знаний на практике; 

- условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностран-

ного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потен-

циал. 

Организация учебной деятельности по английскому языку в рамках до-

полнительного образования имеет большое значение. Данный вид занятий 

способствует повышению интереса к предмету, углубляют и расширяют по-

лученные знания, дают возможности проявить свои способности. 

Новизна программы и практическая значимость. Несмотря на при-

оритетное направление развития системы обучения иностранным языкам, до 

сих пор существует ряд серьезных недостатков в этой сфере. Недостаточное 

количество часов на изучение иностранного языка (федеральный компонент 

образовательного стандарта начальной школы - 2-3 часа в неделю), перена-

сыщение учебников объемным лексическим и грамматическим материалом 

на первых годах обучения не дает возможности уделить должное внимание 

постановке звуков (следовательно, произношение обучающихся оставляет 

желать лучшего), изучению алфавита, правилам чтения букв и буквосочета-

ний. Данная программа использует основанный на грамматике подход с па-

раллельной работой над всеми языковыми навыками. Таким образом, уча-

щиеся получают возможность развить уверенность и необходимые навыки 

для эффективной коммуникации на английском языке. Так же учащиеся по-

лучают возможность понимать и обрабатывать информацию из разных ис-

точников. Данный курс сочетает наиболее эффективные техники обучения 

грамоте, используемые с носителями языка с апробированными техниками 

обучения детей английскому языку как иностранному. 

Целесообразность программы обусловлена необходимостью создания 

благоприятных условий для формирования у учащихся коммуникативных и 

социальных навыков, которые очень важны для плодотворного интеллекту-

ального развития личности детей. Данная программа может обеспечить раз-

витие познавательных учебных умений, творческого потенциала учащихся в 
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рамках изучения английского языка. Также программа способствует созда-

нию необходимых условий формирования личности обучающегося, позволя-

ет каждому ученику показать собственные возможности, преодолеть трудно-

сти в общении на иностранном языке. 

Отличительной особенностью данной программы является более уг-

лубленное изучение тем, предложенным УМК «Family and friends». Данная 

программа дополнена методическим и практическим материалом УМК «Your 

Space 2» Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle, что позволяет обучающимся вос-

принимать учебный материал более углубленно и расширенно. 

Уровень программы – базовый. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Английский без 

проблем» - учащиеся 5 классов (11-12 лет). 

Реализация программы создает возможность активного практического 

погружения детей в сферу изучения английского языка на данном уровне, 

способствует созданию интерактивной развивающей среды в рамках реали-

зации программы базового уровня. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы – 108 часов. Занятия проводятся 3 часа в неделю. 

В группу принимаются учащиеся, прошедшие курс «Интенсивный анг-

лийский», или все желающие, прошедшие предварительное тестирование. 

Зачисление в группы производится на основании заполнения родителями за-

явления о зачислении в МБУ ДО ЦДТ и согласия родителя (законного пред-

ставителя) несовершеннолетнего учащегося на обработку персональных дан-

ных. Необходим медицинский допуск врача к занятиям. 

Формы проведения занятий: групповая форма с ярко выраженным ин-

дивидуальным подходом.  

Образовательные технологии:  
- технология проблемного обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология диалогового обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология индивидуализированного дистанционного обучения; 

- игровые технологии; 

- здоровье-сберегающие технологии; 

- репродуктивные технологии; 

- творческо-продуктивные технологии, направленные на формирование ус-

тойчивой мотивации к изучению английского языка и самообразованию. 

Кадровое условие реализации программы: педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее профессиональное образование в области 

преподавания английского языка детям дошкольного и начального школьно-

го образования, с первой квалификационной категорией. 

В результате реализации данной программы у учащихся должен сфор-

мироваться мотивированный выбор вида деятельности в предметной области, 

должен появиться углубленный интерес, умение демонстрировать способ-
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ность воспроизводить материал, самостоятельно действовать, видеть и фор-

мулировать проблему исследования, делать обобщения и выводы. 

Результатом обучения является участие в олимпиадах и анкетирование 

в конце учебного года. 

Программа предполагает сочетание различных форм образования и 

форм обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа с обяза-

тельными паузами на перемену. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Численный состав – до 15 человек в группе. Форма организации деятельно-

сти - групповая.  В целях обеспечения наибольшей активности учащихся и 

продуктивности курса занятия проводятся с использованием активных мето-

дов и коммуникативных приемов обучения. 

Цель программы – продолжить формирование у учащихся интереса и 

устойчивой мотивации к изучению английского языка. Продолжить освоение 

базовых знаний, умений и навыков по данному курсу. Развитие личностных 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуника-

тивных, общекультурных.     

В процессе обучения курса реализуются следующие задачи: 

1) формирование у детей речевой, языковой, социокультурной компе-

тенции, диалогической и монологической речи в рамках данного курса; 

2) изучение основ грамматики и практическая отработка применения 

этих правил в устной разговорной речи; формирование у детей навыка пра-

вильного произношения английских звуков и правильного интонирования 

высказывания; развитие фонематического слуха; 

4) создание условий для полноценного и своевременного психологиче-

ского развития ребенка; развитие мышления, памяти, воображения, воли; 

5) расширение кругозора учащихся; формирование мотивации к позна-

нию и творчеству; 

6) приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство школьников с миром зарубежных сверстни-

ков, с доступными образцами художественной литературы; воспитание чув-

ства толерантности. 

Программа нацелена на то, чтобы обеспечить усвоение школьниками ба-

зовых основ языка, познакомить с культурой, обычаями и традициями Вели-

кобритании. При обучении английскому языку по данной программе особен-

ное внимание уделяется развитию коммуникативных навыков (способности 

свободно общаться), формированию у учащихся готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию, проектированию и конструированию соци-

альной среды развития учащихся в системе предметной деятельности, актив-

ной учебно-познавательной деятельности учащихся в предметной и мета-

предметной областях, созданию инструментов, позволяющих соотносить по-

лученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непре-

рывный мониторинг образования для всех его участников, разнообразию ин-
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дивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития ка-

ждого учащегося.  

 

Учебный план 

 

Н
о

м
ер

 

п
/п

 

Наименование 

разделов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Все-

го 

Теория Прак-

тика 

1. Введение - 1,5 ч. 

1.1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

ТБ. Беседа. Об-

суждение режи-

ма занятий. 

1,5 1,5 - Наблюдение 

2. Повторение – 4,5 ч. 

2.1. Работа с текстом. 

Составление рас-

сказа о себе. 

Present Simple. 

1,5 

 

- 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

2.2. Структура 

like+verb+ing. 

Глагол can в вы-

ражении прось-

бы, позволения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

2.3. Повторение тем 

«Время», «Сте-

пени сравнения 

прилагательных» 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

3. Ресторан. – 6 ч.  

3.1. Введение лекси-

ки по теме «Рес-

торан». Работа с 

текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

3.2. Present Simple. 

Present Conti-

nuous. Маркеры 

времени.  

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

3.3. Present Simple. 

Present Conti-

nuous. Маркеры 

времени. Закре-

пление. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 
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3.4. Звуки [eɪ], [ɪː] в 

буквосочетаниях. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

1,5 

 

 

0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

4. Мы были на концерте. – 9 ч. 

4.1. Введение лекси-

ки по теме «Мы 

были на концер-

те». Работа с тек-

стом. 

1,5 

 

 

0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

4.2. Глагол to be в 

Past Simple. Пра-

вильные глаголы 

в Past Simple. 

Утвердительные 

предложения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

4.3. Past Simple. 

Маркеры време-

ни. Разучивание 

песни. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

4.4. Past Simple. За-

крепление. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

4.5. Звуки [aɪ], [əu], 

[uː] в буквосоче-

таниях. Стихо-

творение. 

1,5 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

4.6. Работа с текстом. 

Аудирование. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

5. Мы были в музее динозавров. – 9 ч. 

5.1. Введение лекси-

ки по теме «Мы 

были в музее ди-

нозавров». Рабо-

та с текстом.  

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

5.2. Past Simple. Не-

правильные гла-

голы. Отрица-

тельные предло-

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 
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жения. 

5.3. Past Simple. Не-

правильные гла-

голы. Вопроси-

тельные предло-

жения.  

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

5.4. Past Simple. Не-

правильные гла-

голы. Отрица-

тельные и вопро-

сительные пред-

ложения. Закре-

пление. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

5.5. Работа с текстом. 

Аудирование. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

5.6. Закрепление 

пройденного ма-

териала. Допол-

нительное чте-

ние. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

6. Мы любим спорт! – 6 ч. 

6.1. Введение лекси-

ки по теме «Мы 

любим спорт!». 

Работа с текстом. 

1,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

6.2. Притяжательные 

местоимения. 

1,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

6.3. Образование на-

речий в англий-

ском языке. Ра-

зучивание песни. 

1,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

6.4. Звуки [l], [r] в 

словах. Работа с 

текстом. Ауди-

рование. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 
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7. На перекрестке. – 7,5 ч. 

7.1. Введение лексики 

по теме «На пере-

крестке». Работа с 

текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

7.2. Закрепление лек-

сики по теме «На 

перекрестке». Вы-

ражение have/had 

to. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

7.3. Выражение 

have/had to. Закре-

пление. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

7.4. Звук [k] в   букво-

сочетании ck, бук-

ва c. Работа с тек-

стом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

7.5. Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Аудирование. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

8. Это мои вещи. – 6 ч. 

8.1. Введение лексики 

по теме «Это мои 

вещи». Работа с 

текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

8.2. Степени сравне-

ния многослож-

ных прилагатель-

ных. Исключения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

8.3. Правила чтения 

букв c, g в словах. 

Степени сравне-

ния прилагатель-

ных. Закрепление. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

8.4. Работа с текстом. 

Аудирование. За-

крепление изучен-

ного материала. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

9. Космическое путешествие. – 6 ч. 

9.1. Введение лексики 

по теме «Косми-

ческое путешест-

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  
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вие». Работа с тек-

стом. 

викторины 

9.2. Future Simple. Ут-

вердительные, от-

рицательные и во-

просительные 

предложения. 

Маркеры времени. 

1.5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

9.3. Future Simple. За-

крепление. Звук 

[ɔː] в буквосочета-

ниях au, aw,or. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

9.4. Future Simple. За-

крепление. Работа 

с текстом. Ауди-

рование. Прове-

рочный тест. 

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

10. Путешествия. – 6 ч. 

10.1 Введение лексики 

по теме «путеше-

ствия». Работа с 

текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

10.2 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Употребление 

слов much/many, 

lots of. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

10.3 Употребление 

some/any в утвер-

дительных, отри-

цательных и во-

просительных 

предложениях. 

Правила чтения 

окончания про-

шедшего времени. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

10.4 Работа с текстом. 

Новая лексика. 

Аудирование. Past 

Simple. Закрепле-

ние. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

11. Моѐ свободное время. – 6 ч. 

11.1 Введение лексики 1,5 0,5 1 Лексические упраж-
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по теме «Мое сво-

бодное время». 

Работа с текстом. 

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

11.2 Построение пред-

ложений (инфини-

тив намерения). 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

11.3 Специальный во-

проса How often 

…? Ответы на во-

прос. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

11.4 Звук [ə] в букво-

сочетаниях er, or. 

Работа с текстом. 

Новая лексика.  

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

12. Мой компьютер. – 6 ч. 

12.1 Введение лексики 

по теме «Мой 

компьютер». Ра-

бота с текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

12.2 Present Perfect. Ут-

вердительные 

предложения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

12.3 Present Perfect. 

Вопросительные 

предложения, 

краткие ответы. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

12.4 Звук [əː] в букво-

сочетаниях ur, ir. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

13. Моя прекрасная планета. – 6 ч. 

13.1 Введение лексики 

по теме «Моя пре-

красная планета». 

Работа с текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

13.2 Present Perfect. 

Построение во-

просов Have you 

ever been …? 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

13.3 Present Perfect. 

Построение пред-

ложений 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 
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I’ve never... 

13.4 Чтение звука [e] в 

буквосочетании 

ea, буква e в за-

крытом слоге. Ра-

бота с текстом. 

Новая лексика.  

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

15. Что случилось? – 6 ч. 

15.1 Введение лексики 

по теме «Что слу-

чилось?». Работа с 

текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

15.2 Модальный глагол 

should. Утверди-

тельный и отрица-

тельные предло-

жения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

15.3 Модальный глагол 

could. Утверди-

тельные, отрица-

тельные и вопро-

сительные пред-

ложения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

15.4 Звук [əl] в букво-

сочетаниях le, al. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

Аудирование. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

16. Можешь мне помочь? – 6 ч. 

16.1 Введение лексики 

по теме «Можешь 

мне помочь?» Ра-

бота с текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения, игры, тесты,  

викторины 

16.2 Объектные место-

имения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

16.3 Объектные место-

имения. Закрепле-

ние. Относитель-

ные местоимения. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

16.4 Звуки [əl], [ɪl] в 

конце слов. Работа 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  
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с текстом. Новая 

лексика. Аудиро-

вание. 

игры, тесты,  

викторины 

17. Мы рыбачили! – 6 ч.  

17.1 Введение лексики 

по теме «Члены 

семьи». Работа с 

текстом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

17.2 Past Continuous. 

Утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

Краткие ответы. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

17.3 Написание дат. 

Разучивание пес-

ни. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

17.4 Звук [ʃ] в буквосо-

четаниях tion, sh. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

Аудирование. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

18. Хорошие новости, плохие новости. – 10,5 ч. 

18.1 Введение лексики 

по теме «Профес-

сии». Работа с тек-

стом. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

18.2 Past Simple. Past 

Continuous. Упот-

ребление вопроси-

тельного слова 

when. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

18.3 Омонимы – there, 

they’re, their. Разу-

чивание песни. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

18.4 Омонимы. Работа 

с текстом. Новая 

лексика. 

1,5 0,5 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

18.5 Прямая речь в 

предложении. За-

1,5 - 1,5 Лексические упраж-

нения,  
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крепление изучен-

ного материала. 

игры, тесты,  

викторины 

18.6 Дополнительное 

чтение.  

1,5 - 1 Лексические упраж-

нения,  

игры, тесты,  

викторины 

18.7 Проверочный тест 

по изученным те-

мам. 

1,5 - 1,5 Тест 

 Итого 108    

 

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Обсуждение 

режима занятий. 

 

Раздел 2. Повторение. 

Тема 2.1. Работа с текстом. Составление рассказа о себе. Present Simple. 

Практика: разучивание песни «We’re all back together». Работа с текстом. Со-

ставление рассказа о себе. 

Тема 2.2. Структура like+verb+ing. Глагол can в выражении просьбы, позво-

ления. 

Теория: структура like+verb+ing. Глагол can в выражении просьбы, позволе-

ния. Исчисляемые/неисчисляемые существительные. 

Практика: построение выражений со структурой like+verb+ing: What does he 

like doing? – He likes listening to music; с глаголом can в выражении просьбы - 

Can I use your computer? – Yes, you can. Употребление a/an/some с исчисляе-

мыми и неисчисляемыми существительными. 

Тема 2.3. Повторение тем «Время», «Степени сравнения прилагательных». 

Теория: время в английском языке; структура I’m going to…; сравнительная и 

превосходная степени сравнения прилагательных. 

Практика: построение выражений с использованием структуры I’m going to 

visit my Grandma; выполнение лексикографических упражнений по темам 

«Время», «Степени сравнения прилагательных». 

 

Раздел 3. Ресторан. 

Тема 2.1. Введение лексики по теме «Ресторан». Работа с текстом. 

Теория: лексика по теме «Ресторан». Работа с текстом. 

Практика: отработка лексики в работе с текстом и выполнении лексикогра-

фических упражнений. 

Тема 2.2. Present Simple. Present Continuous. Маркеры времени. 

Теория: Present Simple. Present Continuous. Маркеры времени. 
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Практика: лексикографические упражнения на закрепление Present Simple/ 

Present Continuous.Употребление маркеров времени Present Simple/ Present 

Continuous. 

Тема 2.3. Present Simple. Present Continuous. Маркеры времени. Закрепление. 

Практика: выполнение лексикографических упражнений на закрепление ма-

териала. 

Тема 3.4. Звуки [eɪ], [ɪː] в буквосочетаниях. Работа с текстом. Аудирование. 

Теория: звуки [eɪ], [ɪː] в буквосочетаниях ae, ay, -a-e; ee,ea,ey. Работа с тек-

стом.  

Практика: упражнения на употребление звуки [eɪ], [ɪː] в буквосочетаниях ae, 

ay, -a-e; ee, ea, ey. Беседа на тему «Мой любимый завтрак. Завтраки в разных 

странах». Работа с текстом «What breakfast do you like?». Аудирование по те-

ме.  

 

Раздел 4. Мы были на концерте. 

Тема 4.1. Введение лексики по теме «Мы были на концерте». Работа с тек-

стом. 

Теория: лексика по теме «Мы были на концерте». Работа с текстом. 

Практика: закрепление лексики в работе с текстом. Лексикографические уп-

ражнения. 

Тема 4.2. Глагол to be в Past Simple. Правильные глаголы в Past Simple. Ут-

вердительные предложения. 

Теория: глагол to be в Past Simple (was/were). Образование прошедшего вре-

мени у правильных глаголов в утвердительных предложениях. 

Практика: отработка правила образования правильных глаголов в прошед-

шем времени в серии лексикографических упражнений. 

Тема 4.3. Past Simple. Маркеры времени. Разучивание песни. 

Теория: маркеры времени в Past Simple. Разучивание песни «What a busy 

week it is!». 

Практика: выполнение лексикографических упражнений на употребление 

маркеров времени в Past Simple. Разучивание песни «What a busy week it is!». 

Тема 4.4. Past Simple. Закрепление. 

Практика: выполнение лексикографических упражнений на закрепление Past 

Simple. 

Тема 4.5. Звуки [aɪ], [əu], [uː] в буквосочетаниях. Стихотворение. 

Теория: звуки [aɪ], [əu], [uː] в буквосочетаниях igh, -y, -i-e; oa, ow, -o-e. Сти-

хотворение «It’s a cold night». 

Практика: упражнения на употребление звуки [aɪ], [əu], [uː] в буквосочетани-

ях igh, -y, -i-e; oa, ow, -o-e. Стихотворение «It’s a cold night». 

Тема 4.6. Работа с текстом. Аудирование. 

Практика: работа с текстом «Festival Day». Аудирование по теме. 
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Раздел 5. Мы были в музее динозавров. 

Тема 5.1. Введение лексики по теме «Мы были в музее динозавров». Работа с 

текстом. 

Теория: лексика по теме «Мы были в музее динозавров». Работа с текстом. 

Практика: закрепление лексики в работе с текстом. Лексикографические уп-

ражнения. 

Тема 5.2. Past Simple. Неправильные глаголы. Отрицательные предложения. 

Теория: неправильные глаголы в Past Simple. Построение отрицательных уп-

ражнений в Past Simple. 

Практика: лексикографические упражнения на закрепление материала. 

Тема 5.3. Past Simple. Неправильные глаголы. Вопросительные предложения. 

Теория: построение вопросительных упражнений в Past Simple. 

Практика: лексикографические упражнения на закрепление материала. 

Тема 5.4. Past Simple. Неправильные глаголы. Отрицательные и вопроситель-

ные предложения. Закрепление. 

Практика: закрепление темы в выполнении лексикографических упражнений. 

Тема 5.5. Работа с текстом. Аудирование. 

Практика: работа с текстом «Dinosaur Data». Аудирование по теме.. 

Тема 5.6. Закрепление пройденного материала. Дополнительное чтение. 

Практика: проверочный тест по Past Simple (утвердительные, отрицательные 

и вопросительные предложения. Неправильные глаголы). Работа с текстом 

«What are Fossils?». 

 

Раздел 6. Мы любим спорт. 

Тема 6.1. Введение лексики по теме «Мы любим спорт!». Работа с текстом. 

Теория: лексика по теме «Мы любим спорт!». Работа с текстом. 

Практика: закрепление лексики в работе с текстом. Лексикографические уп-

ражнения. 

Тема 6.2. Притяжательные местоимения. 

Теория: притяжательные прилагательные и притяжательные местоимения. 

Правила употребления. 

Практика: выполнение лексикографических упражнений для закрепления те-

мы. 

Тема 6.3. Образование наречий в английском языке. Разучивание песни. 

Теория: образование наречий в английском языке. Разучивание песни «At 

break time…». 

Практика: выполнение упражнений на употребление наречий. Разучивание 

песни «At break time…». 

Тема 6.4. Звуки [l], [r] в словах. Работа с текстом. Аудирование. 

Теория: звуки [l], [r] в словах. Работа с текстом «Basketball».  

Практика: лексикографические упражнения на употребление звуков [l], [r] в 

словах. Работа с текстом «Basketball». Аудирование по теме. 

 

Раздел 7. На перекрестке. 
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Тема 7.1. Введение лексики по теме «На перекрестке». Работа с текстом. 

Теория: введение лексики по теме «На перекрестке». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом, выполнение серии 

лексикографических упражнений. 

Тема 7.2. Закрепление лексики по теме «На перекрестке». Выражение 

have/had to. 

Теория: выражение have/had to. Указание направлений: turn left/right, go 

straight on. 

Практика: составление маршрутов с использованием выражений have/had to, 

c с указанием направлений. 

Тема 7.3. Выражение have/had to. Закрепление. 

Практика: употребление выражений have/had to в серии лексикографических 

упражнений. 

Тема 7.4. Звук [k] в   буквосочетании ck, буква c. Работа с текстом. 

Теория: звук [k] в   буквосочетании ck, буква c. Введение новой лексики по 

теме «Shadow puppet theatre». 

Практика: лексикографические упражнения: употребление звук [k] в   букво-

сочетании ck, буква c. Работа с текстом «Shadow puppet theatre», отработка 

новой лексики. 

Тема 7.5. Закрепление изученного материала. Аудирование. 

Практика: употребление выражения have/had to в составлении маршрутов, 

аудирование по теме. Составление предложений в повелительном наклоне-

нии. 

 

Раздел 8. Это мои вещи. 

Тема 8.1. Введение лексики по теме «Это мои вещи». Работа с текстом. 

Теория: введение лексики по теме «Это мои вещи». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом и выполнении се-

рии лексикографических упражнений. 

Тема 8.2. Степени сравнения многосложных прилагательных. Исключения. 

Теория: степени сравнения простых и многосложных прилагательных. Ис-

ключения. 

Практика: выполнение серии упражнений, составление монологических вы-

сказываний на закрепление темы.  

Тема 8.3. Правила чтения букв c, g в словах. Степени сравнения прилагатель-

ных. Закрепление. 

Теория: правила чтения букв c, g в словах. 

Практика: отработка правила чтения букв c, g в словах в серии упражнений, 

работа с текстом. Лексикографические упражнения на закрепление образова-

ния степеней сравнения прилагательных. Разучивание песни «Saturday was 

the best of all!». 

Тема 8.4. Работа с текстом. Аудирование. Закрепление изученного материала. 

Теория: введение новой лексики к тексту «The Ant and the Grasshopper». 
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Практика: отработка новой лексики в работе с текстом «The Ant and the Gras-

shopper», в серии лексикографических упражнений. Аудирование. Множест-

венное число существительных, исключения.  

 

Раздел 9. Космическое путешествие. 

Тема 9.1. Введение лексики по теме «Космическое путешествие». Работа с 

текстом. 

Теория: введение лексики по теме «Космическое путешествие». Работа с тек-

стом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом и выполнение лек-

сикографических упражнениях. 

Тема 9.2. Future Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения. Маркеры времени. 

Теория: Future Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения. Маркеры времени. 

Практика: построение утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложений и кратких ответов в Future Simple. Составление своего плана на 

неделю, месяц. 

Тема 9.3. Future Simple. Закрепление. Звук [ɔː] в буквосочетаниях au, aw, or. 

Теория: звук [ɔː] в буквосочетаниях au, aw, or.  

Практика: Future Simple. Закрепление темы в серии лексикографических уп-

ражнений. Разучивание песни «Trip to the Moon». 

Тема 9.4. Future Simple. Закрепление. Работа с текстом. Аудирование. Прове-

рочный тест. 

Теория: введение новой лексики по теме «Life in the future».  

Практика: отработка лексики в работе с текстом, серии лексикографических 

упражнений. Аудирование по теме. Выполнение проверочного теста. 

 

Раздел 10. Путешествия. 

Тема 10.1. Введение лексики по теме «путешествия». Работа с текстом. 

Теория: введение лексики по теме «путешествия». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом, серии лексикогра-

фических упражнений. 

Тема 10.2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление 

слов much/many, lots of. 

Теория: исчисляемые и неисчисляемые существительные. Употребление слов 

much/many, lots of. 

Практика: построение утвердительных предложение с использованием слов 

much/many, lots of. Построение вопросов How much/how many…? 

Тема 10.3. Употребление some/any в утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях. Правила чтения окончания прошедшего времени. 

Теория: употребление some/any в утвердительных, отрицательных и вопроси-

тельных предложениях. Правила чтения окончаний правильных глаголов в 

прошедшем времени. 
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Практика: построение утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений с неопределенными местоимениями. Разучивание песни «Have 

you got any toothpaste?» Отработка чтения окончаний правильных глаголов в 

прошедшем времени в серии лексикографических упражнений. 

Тема 10.4. Работа с текстом. Новая лексика. Аудирование. Past Simple. Закре-

пление. 

Теория: введение новой лексики по теме «My Last Summer Holiday». Правила 

написания адреса в письме. 

Практика: отработка новой лексики в работе с текстом «My Last Summer Hol-

iday». Аудирование по теме. Написание адреса в письме. 

 

Раздел 11. Мое свободное время. 

Тема 11.1. Введение лексики по теме «Мое свободное время». Работа с тек-

стом. 

Теория: введение лексики по теме «Мое свободное время». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе текстом и в серии лексико-

графических упражнений. 

Тема 11.2. Построение предложений (инфинитив намерения). 

Теория: построение предложений (инфинитив намерения).  

Практика: построение утвердительных предложений – инфинитив намере-

ния. Выполнение упражнений на закрепление темы. 

Тема 11.3. Специальный вопроса How often …? Ответы на вопрос. 

Теория: Специальный вопроса How often …? Ответы на вопрос. 

Практика: построение вопросов How often…? Ответы на вопросы: How often 

do you watch TV? – I watch TV once/twice/ three a week a week. Разучивание 

песни «How often…?» 

Тема 11.4. Звук [ə] в буквосочетаниях er, or. Работа с текстом. Новая лексика. 

Теория: звук [ə] в буквосочетаниях er, or. Работа с текстом. Новая лексика. 

Практика: отработка чтения звука [ə] в буквосочетаниях er, or. Отработка но-

вой лексики в работе с текстом «Tonight’s TV», аудирование по тексту. Обра-

зование новых прилагательных с помощью префикса un-: unhappy, uncom-

fortable. 

 

Раздел 12. Мой компьютер. 

Тема 12.1. Введение лексики по теме «Мой компьютер». Работа с текстом. 

Теория: введение лексики по теме «Мой компьютер». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом и в серии лексико-

графических упражнений. 

Тема 12.2. Present Perfect. Утвердительные предложения. 

Теория: Present Perfect. Утвердительные предложения. 

Практика: построение утвердительных предложений в Present Perfect. 

Тема 12.3. Present Perfect. Вопросительные предложения, краткие ответы. 

Теория: Present Perfect. Вопросительные предложения, краткие ответы. 
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Практика: построение утвердительных предложений в Present Perfect. Разу-

чивание песни «I’ve really tired!». Закрепление. Построение вопросительных 

предложений и кратких ответов в Present Perfect. Выполнение лексикографи-

ческих упражнений для закрепления темы. 

Тема 12.4. Звук [əː] в буквосочетаниях ur, ir. Работа с текстом. Новая лексика. 

Теория: звук [əː] в буквосочетаниях ur, ir. Введение новой лексики по теме 

«My email». Части речи в предложении. 

Практика: отработка чтения звука [əː] в буквосочетаниях ur, ir. Закрепление 

новой лексики в работе с текстом «What is an email?», лексикографических 

упражнениях. Определение частей речи в предложениях. 

 

 Раздел 13. Моя прекрасная планета. 

Тема 13.1. Введение лексики по теме «Моя прекрасная планета». Работа с 

текстом. 

Теория: введение лексики по теме «Моя прекрасная планета». Работа с тек-

стом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом, серии лексикогра-

фических упражнений. 

Тема 13.2. Present Perfect. Построение вопросов Have you ever been …? 

Теория: Present Perfect. Построение вопросов Have you ever been …? 

Практика: построение диалогов с использованием вопроса Have you ever been 

…?: Has he ever been to a desert? – Yes, he has. 

Тема 13.3. Present Perfect. Построение предложений I’ve never... 

Теория: Present Perfect. Построение предложений I’ve never... 

Практика: построение монологических и диалогических высказываний с ис-

пользованием конструкции I’ve never/He has never; Has he never/Have you 

never…? Разучивание песни «One Day Soon». 

Тема 13.4. Чтение звука [e] в буквосочетании ea, буква e в закрытом слоге. 

Работа с текстом. Новая лексика. 

Теория: чтение звука [e] в буквосочетании ea, буква e в закрытом слоге. Вве-

дение новой лексики. 

Практика: отработка чтения звука [e] в буквосочетании ea, буква e в закры-

том слоге. Развитие навыка чтения, закрепление новой лексики в работе с 

текстом «The Amazing Escape». Аудирование по теме. 

 

Раздел 14. Что случилось? 

Тема 14.1. Введение лексики по теме «Что случилось?». Работа с текстом. 

Теория: Введение лексики по теме «Что случилось?». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом, серии лексикогра-

фических упражнений. 

Тема 14.2. Модальный глагол should. Утвердительный и отрицательные 

предложения. 

Теория: Модальный глагол should в утвердительных и отрицательных пред-

ложениях. 
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Практика: построение утвердительных и отрицательных предложений с ис-

пользованием модального глагола should/shouldn’t. 

Тема 14.3. Модальный глагол could. Утвердительные, отрицательные и во-

просительные предложения. 

Теория: модальный глагол could в утвердительных, отрицательных и вопро-

сительных предложениях. 

Практика: построение утвердительных и отрицательных предложений с мо-

дальным глаголом could/couldn’t. Выполнение лексикографических упражне-

ний на закрепление темы. Разучивание песни «When I was a Baby». 

Тема 14.4. Звук [əl] в буквосочетаниях le, al. Работа с текстом. Новая лексика. 

Аудирование. 

Теория: звук [əl] в буквосочетаниях le, al. Введение новой лексики. 

Практика: отработка чтения звука [əl] в буквосочетаниях le, al. Развитие на-

выка чтения в работе с текстом «How to stay healthy?», закрепление новой 

лексики, повторение изученного материала в серии лексикографических уп-

ражнений. 

 

Раздел 15. Можешь мне помочь? 

Тема 15.1. Введение лексики по теме «Можешь мне помочь?» Работа с тек-

стом. 

Теория: введение лексики по теме «Можешь мне помочь?» Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом, серии лексикогра-

фических упражнений. 

Тема 15.2. Объектные местоимения. 

Теория: объектные местоимения. 

Практика: закрепление употребления объектных местоимений в серии лекси-

кографических упражнений. 

Тема 15.3. Объектные местоимения. Закрепление. Относительные местоиме-

ния. 

Теория: Объектные местоимения. Закрепление. Относительные местоимения. 

Практика:  

Тема 15.4. Звуки [əl], [ɪl] в конце слов. Работа с текстом. Новая лексика. Ау-

дирование. 

Теория: звуки [əl], [ɪl] в конце слов. Введение новой лексики по теме «Child 

Heroes». 

Практика: отработка чтения звуков [əl], [ɪl] в конце слов в серии упражнений. 

Закрепление новой лексики в работе с текстом «Child Heroes». Отработка по-

становки знаков препинания в предложении. 

 

Раздел 16. Мы рыбачили! 

Тема 16.1. Введение лексики по теме «Члены семьи». Работа с текстом. 

Теория: введение лексики по теме «Члены семьи». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом и серии упражне-

ний. 
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Тема 16.2. Past Continuous. Утвердительные, отрицательные и вопроситель-

ные предложения. Краткие ответы. 

Теория: Past Continuous. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения. Краткие ответы. 

Практика: построение монологических и диалогических высказываний в Past 

Continuous. Выполнение лексикографических упражнений для закрепления 

темы. 

Тема 16.3. Написание дат. Разучивание песни. 

Теория: Написание дат. Разучивание песни. 

Практика: отработка правил написания дат в серии упражнений. Употребле-

ние предлогов in, on с датами. Разучивание песни «When was Sally born». 

Тема 16.4. Звук [ʃ] в буквосочетаниях tion, sh. Работа с текстом. Новая лекси-

ка. Аудирование. 

Теория: звук [ʃ] в буквосочетаниях tion, sh. Новая лексика по теме «My rela-

tives». 

Практика: отработка чтения звука [ʃ] в буквосочетаниях tion, sh. Закрепление 

новой лексики в работе со стихотворением «My relatives are coming» в серии 

лексикографических упражнений. 

 

Раздел 17. Хорошие новости, плохие новости. 

Тема 17.1. Введение лексики по теме «Профессии». Работа с текстом. 

Теория: введение лексики по теме «Профессии». Работа с текстом. 

Практика: закрепление новой лексики в работе с текстом и серии упражне-

ний. Беседа на тему «What would you like to be?». 

Тема 17.2. Past Simple. Past Continuous. Употребление вопросительного слова 

when. 

Теория: Past Simple. Past Continuous. Употребление вопросительного слова 

when в сложноподчиненных предложениях. 

Практика: закрепление употребления времен Past Simple/ Past Continuous в 

серии лексикографических упражнениях. Построение сложноподчиненных 

предложений с употреблением вопросительного слова when. 

Тема 17.3. Омонимы – there, they’re, their. Разучивание песни. 

Теория: омонимы – there, they’re, their. Разучивание песни. 

Практика: отработка употребления омонимов – лексические и грамматиче-

ские отличия – в серии лексикографических упражнениях. Разучивание пес-

ни «They’re nearly there!». 

Тема 17.4. Омонимы. Работа с текстом. Новая лексика. 

Теория: омонимы – лексические и грамматические отличия. Новая лексика. 

Практика: отработка употребления омонимов в серии лексикографических 

упражнениях. Закрепление новой лексики в работе с текстом «Three Wishes». 

Тема 17.5. Прямая речь в предложении. Закрепление изученного материала. 

Практика: отработка оформления прямой речи в предложении. Закрепление 

изученного материала в серии упражнений. 

Тема 17.6. Дополнительное чтение.  
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Практика: развитие навыка чтения и работы с текстом. Чтение произведений 

английского фольклора: «Gold Treasures», «King Midas and the Golden Touch». 

Тема 17.7. Проверочный тест по изученным темам. 

Практика: выполнение проверочного теста по изученным темам. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

        - формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию в данной области; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в це-

лом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и ме-

жэтнической коммуникации; 

- воспитание уважения к культуре других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английским языком: 

- представление о английском языке как средстве познания мира и дру-

гих культур; 

- осознание роли английского языка в жизни современного общества и 

личности; 

- осознание личностного смысла в изучении английского языка, понима-

ние роли и значимости английского языка для будущей профессии; 

- обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых зако-

номерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности еѐ решения; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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познавательные: 

- использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для решения учебных и практических задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, устанав-

ливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компь-

ютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

- готовность и способность осуществлять межкультурное общение на анг-

лийском языке: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке об-

щей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности; 
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Специальные учебные умения: 

- читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

- читать на английском языке с целью детального понимания содержа-

ния; 

- читать на английском языке с целью понимания основного содержа-

ния; 

- понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содер-

жания; 

- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

английском языке; 

- понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

- работать с лексическими таблицами; 

- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

- работать с функциональными опорами при овладении диалогической 

речью; 

- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

-догадываться о значении новых слов по словообразовательным элемен-

там, контексту; 

- иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять 

факты; 

- использовать речевые средства для объяснения причины, результата 

действия; 

- использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

- организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

- работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных 

слов, фразовых глаголов; 

- пользоваться лингвострановедческим справочником; 

- переводить с русского языка на английский; 

- использовать различные способы запоминания слов на английском 

языке; 

- выполнять тесты в форматах «True/False/Unstated», «Matching», «Fill 

in» и др. 

 

Предметные результаты: 

Говорение. Диалогическая речь. Монологическая речь: 

- умение вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не-

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стра-

не изучаемого языка; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 
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- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных пер-

сонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргу-

ментировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных ау-

тентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второ-

степенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых явлений; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, постро-

енные в основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком; по словообразовательным элементам, по контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие по-

нимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собст-

венных устных высказываниях; 
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- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной дея-

тельности; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интона-

ции; 

- различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Лексическая сторона речи: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изу-

ченные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише рече-

вого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической со-

четаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей. 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (до-

гадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразова-

тельным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 
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- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It’s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park); 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

- речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, обра-

зованные по правилу и исключения; 

- имена существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым ар-

тиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относитель-

ные, вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход-

ной степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, вы-

ражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действи-

тельного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- различные грамматические средства для выражения будущего време-

ни: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can, must, have to, should, could). 

 

 

 

 

Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

Календарный учебный график 

 

9 группа – вторник 14.00-15-30; суббота 14.00-15.30 

10 группа – вторник 15.30-17.00; суббота 15.30-17.00 

Место проведения занятий – Центр детского творчества, кабинет № 6. 
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Календарный учебный график программы базового уровня 

«Английский без проблем» – 9, 10 группы 

 
Н

о
м

ер
 

п
/п

 
Дата Тема занятия Кол-

во 

ча-

сов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  Введение. Вводное 

занятие. Инструк-

таж по ТБ. Обсуж-

дение режима за-

нятий. 

1,5 Груп-

повая 

Наблюдение 

2.  Работа с текстом. 

Составление рас-

сказа о себе. 

Present Simple. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические 

упражнения, иг-

ры, тесты, 

викторины 

3.  Структура 

like+verb+ing. Гла-

гол can в выраже-

нии просьбы, по-

зволения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты, 

викторины 

4.  Повторение тем 

«Время», «Степе-

ни сравнения при-

лагательных». 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры,  

тесты, 

викторины 

5.  Введение лексики 

по теме «Ресто-

ран». Работа с тек-

стом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты, 

викторины 

6.  Present Simple. 

Present Continuous. 

Маркеры времени. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты, 

викторины 

7.  Present Simple. 

Present Continuous. 

Маркеры времени. 

Закрепление. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

8.  Звуки [eɪ], [ɪː] в 

буквосочетаниях. 

Работа с текстом. 

Аудирование. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

9.  Введение лексики 1,5 Груп- Лексические  
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по теме «Мы были 

на концерте». Ра-

бота с текстом. 

повая упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

10.  Глагол to be в Past 

Simple. Правиль-

ные глаголы в Past 

Simple. Утверди-

тельные предло-

жения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

11.  Past Simple. Мар-

керы времени. Ра-

зучивание песни. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

12.  Past Simple. Закре-

пление. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

13.  Звуки [aɪ], [əu], [uː] 

в буквосочетани-

ях. Стихотворе-

ние. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

14.  Работа с текстом. 

Аудирование. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

15.  Введение лексики 

по теме «Мы были 

в музее динозав-

ров». Работа с тек-

стом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

16.  Past Simple. Не-

правильные глаго-

лы. Отрицатель-

ные предложения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

17.  Past Simple. Не-

правильные глаго-

лы. Вопроситель-

ные предложения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

18.  Past Simple. Не-

правильные глаго-

лы. Отрицатель-

ные и вопроси-

тельные предло-

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 
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жения. Закрепле-

ние. 

19.  Работа с текстом. 

Аудирование. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

20.  Закрепление 

пройденного ма-

териала. Дополни-

тельное чтение. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

21.  Введение лексики 

по теме «Мы лю-

бим спорт!». Рабо-

та с текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

 

22.  Притяжательные 

местоимения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

23.  Образование наре-

чий в английском 

языке. Разучива-

ние песни. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

24.  Звуки [l], [r] в сло-

вах. Работа с тек-

стом. Аудирова-

ние. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

25.  Введение лексики 

по теме «На пере-

крестке». Работа с 

текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

26.  Закрепление лек-

сики по теме «На 

перекрестке». Вы-

ражение have/had 

to. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

27.  Выражение 

have/had to. Закре-

пление. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

28.  Звук [k] в   букво-

сочетании ck, бук-

ва c. Работа с тек-

стом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 
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29.  Закрепление изу-

ченного материа-

ла. Аудирование. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

30.  Введение лексики 

по теме «Это мои 

вещи». Работа с 

текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

31.  Степени сравне-

ния многослож-

ных прилагатель-

ных. Исключения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

32.  Правила чтения 

букв c, g в словах. 

Степени сравне-

ния прилагатель-

ных. Закрепление. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

33.  Работа с текстом. 

Аудирование. За-

крепление изучен-

ного материала. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

34.  Введение лексики 

по теме «Космиче-

ское путешест-

вие». Работа с тек-

стом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

35.  Future Simple. Ут-

вердительные, от-

рицательные и во-

просительные 

предложения. 

Маркеры времени. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

36.  Future Simple. За-

крепление. Звук 

[ɔː] в буквосочета-

ниях au, aw,or. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

37.  Future Simple. За-

крепление. Работа 

с текстом. Ауди-

рование. Прове-

рочный тест. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

38.  Введение лексики 

по теме «путеше-

ствия». Работа с 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  
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текстом. викторины 

39.  Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Употребление 

слов much/many, 

lots of. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

40.  Употребление 

some/any в утвер-

дительных, отри-

цательных и во-

просительных 

предложениях. 

Правила чтения 

окончания глаго-

лов прошедшего 

времени. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

41.  Работа с текстом. 

Новая лексика. 

Аудирование. Past 

Simple. Закрепле-

ние. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

42.  Введение лексики 

по теме «Мое сво-

бодное время». 

Работа с текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

43.  Построение пред-

ложений (инфини-

тив намерения). 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

44.  Специальный во-

прос How often …? 

Ответы на вопрос. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

45.  Звук [ə] в букво-

сочетаниях er, or. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

46.  Введение лексики 

по теме «Мой 

компьютер». Рабо-

та с текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

47.  Present Perfect. Ут-

вердительные 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-
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предложения. ры, тесты,  

викторины 

48.  Present Perfect. 

Вопросительные 

предложения, 

краткие ответы. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

49.  Звук [əː] в букво-

сочетаниях ur, ir. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

50.  Введение лексики 

по теме «Моя пре-

красная планета». 

Работа с текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

51.  Present Perfect. 

Построение во-

просов Have you 

ever been …? 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

52.  Present Perfect. 

Построение пред-

ложений I’ve nev-

er... 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

53.  Чтение звука [e] в 

буквосочетании 

ea, буква e в за-

крытом слоге. Ра-

бота с текстом. 

Новая лексика. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

54.  Введение лексики 

по теме «Что слу-

чилось?». Работа с 

текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

55.  Модальный глагол 

should. Утверди-

тельные и отрица-

тельные предло-

жения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

56.  Модальный глагол 

could. Утверди-

тельные, отрица-

тельные и вопро-

сительные пред-

ложения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

57.  Звук [əl] в букво- 1,5 Груп- Лексические  
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сочетаниях le, al. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

Аудирование. 

повая упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

58.  Введение лексики 

по теме «Можешь 

мне помочь?» Ра-

бота с текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

59.  Объектные место-

имения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

60.  Объектные место-

имения. Закрепле-

ние. Относитель-

ные местоимения. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

61.  Звуки [əl], [ɪl] в 

конце слов. Работа 

с текстом. Новая 

лексика. Аудиро-

вание. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

62.  Введение лексики 

по теме «Члены 

семьи». Работа с 

текстом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

63.  Past Continuous. 

Утвердительные, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения. 

Краткие ответы. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

64.  Написание дат. Ра-

зучивание песни. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

65.  Звук [ʃ] в буквосо-

четаниях tion, sh. 

Работа с текстом. 

Новая лексика. 

Аудирование. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

66.  Введение лексики 

по теме «Профес-

сии». Работа с тек-

стом. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 
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67.  Past Simple. Past 

Continuous. Упот-

ребление вопроси-

тельного слова 

when. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

68.  Омонимы – there, 

they’re, their. Разу-

чивание песни. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

69.  Омонимы. Работа 

с текстом. Новая 

лексика. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

70.  Аудирование. За-

крепление изучен-

ного материала. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

71.  Дополнительное 

чтение. Новая лек-

сика. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

72.  Проверочный тест 

по изученным те-

мам. 

1,5 Груп-

повая 

Лексические  

упражнения, иг-

ры, тесты,  

викторины 

 Итого 108    

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, столы, стулья 

для педагога и учащихся; шкаф для дидактического материала.  

Перечень оборудования: компьютер, колонки, магнитная доска, магниты, 

мяч.  

Дидактические материалы:  

- тематические папки: географическое положение Великобритании, дос-

топримечательности Лондона, великие английские сказочники;  

- мультимедийные презентации и видеосюжеты: составные части Объе-

диненного Королевства Великобритании, праздники в Великобритании, вол-

шебный мир мультипликации, любимые занятия британцев. 

Информационное обеспечение: аудио материалы аудиовизуальные и 

DVD материалы. 

 

Формы аттестации 

Для проверки эффективности и качества реализации программы приме-

няются различные способы отслеживания результатов. 
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Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной 

части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет су-

дить об эффективности овладения разделом программного материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком, 

достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (в 

конце учебного года).  

Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой, парный, 

игра. 

В качестве средств контроля используются: раздаточный материал, тес-

ты, диктанты, рисунки. 

 

Оценочные материалы 

В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг обра-

зовательного уровня учащихся, который позволяет определить активность 

каждого ребѐнка, его профессиональный рост, оценить предметные, личные 

и метапредметные результаты.   

 

Формы контроля: 

- первичный или входной контроль проводится для учащихся, впервые 

пришедших в объединение; 

- текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных 

вопросов, результатов выполнения заданий); 

- тематический контроль (оценка результатов тематического тестирова-

ния или выполненного тематического задания); 

- промежуточный контроль (оценка результатов выполнения текущей 

работы); 

- итоговый контроль (оценка результатов выполнения итоговых работ). 

В процессе освоения учебной программы, предусмотрена система кон-

троля, подведения итогов и определение результативности знаний и уме-

ний учащихся (вводный, начальный, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль). Система включает: педагогическое наблюдение, анализ - сравне-

ние, тестирование, опрос, викторины, конкурсы.  

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце учеб-

ного года. Форма проведения аттестации за первое полугодие: контрольный 

опрос, тестирование. В конце второго полугодия учащиеся выполняют ито-

говую аттестационную работу (тестирование). 

Подведение итогов реализации программы происходит на отчѐтном за-

нятии объединения «Английский язык» в конце учебного года. 

 Учащимся, наиболее отличившимся своими творческими работами, 

вручаются грамоты и подарки. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу Английский без проблем» и прошедшим ито-

говую аттестацию, могут выдаваться свидетельства, разработанные и утвер-
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ждѐнные образовательной организаций, могут выдаваться почетные грамоты, 

призы или устанавливаться другие виды поощрений. 

Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 

В процессе освоения учебной программы применяются следую-

щие формы отслеживания образовательных результатов: 

- тестирование; 

- собеседование; 

- опрос (устный и письменный); 

- упражнения; 

- самостоятельная работа; 

- контрольные задания; 

- лексический диктант; 

- зачѐт; 

- творческая работа; 

- итоговое и промежуточное тестирование. 

      В начале, середине и конце учебного года заполняется мониторинг обра-

зовательного уровня учащихся, который позволяет определить активность 

каждого ребѐнка, его профессиональный рост, оценить предметные, лично-

стные и метапредметные результаты. 

      

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Для предъявления демонстрации образовательных результатов по про-

грамме используется: 

-  диагностические материалы, которые позволяют определить количе-

ство учащихся чел./%, полностью освоивших дополнительную образователь-

ную программу, освоивших программу в необходимой степени, не освоив-

ших программу; определить уровень усвоения программы (высокий, сред-

ний, низкий); 

- аналитическая справка по результатам мониторинга образовательного 

уровня учащихся; 

- защита творческих проектов; 

- спектакль, исполнение стихотворений и песен; 

- открытое занятие; 

- творческая работа; 

- контрольная работа, тестирование. 

 

Методические материалы 

Для успешной реализации данной программы используются следующие 

- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснитель-

но-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследователь-

ский, проблемный, игровой, дискуссионный;  

- методы воспитания – убеждение, поощрение, упражнение, стимули-

рование, мотивация; 
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- педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, коллективного взаимообучения, диффе-

ренцированного обучения, технология разноуровнего обучения, технология 

развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология иг-

ровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология раз-

вития критического мышления через чтение и письмо, здоровьесберегающая 

технология; 

- формы организации учебного занятия: путешествия, конкурсы, игры, 

викторины, открытое занятие, практическое занятие, инсценированные пред-

ставления. 

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредст-

вом методов и приемов, создающих обстановку, располагающую к творчест-

ву: подбор увлекательных творческих заданий, обеспечение на занятиях доб-

рожелательного психологического климата, уважительное отношение к ре-

бѐнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, перекре-

стное чтение, аудирование, аудирование с видео поддержкой, использование 

ресурсов Интернета для поиска информации помогают повысить интерес 

учащихся к изучению предмета, активизировать умственную деятельность. 

 

Методы Приемы 

1. Ознакомление с новой темой и про-

блемами, с ней связанными, с новыми 

лексическими единицами. 

-объяснение;  

- прослушивание и запись материала 

занятий;  

- самостоятельное чтение материала 

и его изучение;  

2. Тренинг.   - ответы на вопросы; 

  - поиск ответов на вопросы в тексте; 

  - выполнение упражнений на закре-

пление грамматики. 

3. Практическое применение. - обсуждение темы в парах/группе; 

- выполнение тестов устно/письмен-

но; 

- проекты. 

 

Словесные методы обучения: беседа, рассказ, объяснение. 

Наглядные методы обучения: иллюстрирование, наблюдение. 

Практические методы обучения: упражнения, тестирование, творческое 

выполнение заданий. 

Принципы работы: 

Обязательно использовать различные средства поощрения, как вербальные, 

так и материальные. 

Дидактический материал: для успешной реализации программы «Ак-

тивный английский» используется УМК «Family and Friends» 4, Naomi Sim-
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mons, Jenny Quintana, а также раздаточный материал, необходимый для ус-

пешного освоения программы: тесты, дополнительный текстовой и иллюст-

ративный материалы, карточки с дополнительными познавательными тек-

стами; наглядные пособия по темам; разработки игр, конкурсов, раздаточный 

материал для проведения различных занятий по программе. С успехом ис-

пользуются материалы из сети Интернет, CD и DVD, методическая литерату-

ра. 

 Все это позволяет при более низких временных затратах получить бо-

лее высокий результат в обучении детей. 

 

Алгоритм учебного занятия выстраивается с учетом типа занятия. 

 

Тип занятия Основные элементы структуры занятия 

Комбинированное 

 занятие 

- Организационная часть. 

- Проверка знаний ранее изученного материала и вы-

полнение домашнего задания. 

- Изложение нового материала. 

- Первичное закрепление новых знаний, применение их 

на практике. 

Занятие сообщения 

и усвоения новых 

знаний 

- Организационная часть. 

- Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторе-

ния и обобщения 

полученных зна-

ний 

- Организационная част. 

- Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение 

учащимися заданий и решения задач. 

- Анализ ответов и оценка результатов работы, исправ-

ление ошибок. 

- Подведение итогов. 

Занятие закрепле-

ния знаний, выра-

ботки умений и 

навыков 

- Организационная часть. 

- Определение и разъяснение цели занятия. Воспроиз-

ведение учащимися знаний, связанных с содержанием 

предстоящей работы. 

- Сообщение и содержание задания, инструктаж его 

выполнения. 

- Самостоятельная работа учащихся под руководством 

педагога. 

- обобщение и оценка выполненной работы. 

 

Тренинг 1.Разминка (вводная часть) 

- Упражнение  

- Игра  

2.Основная часть 

- Тренинг 

- Игра 
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- Этюды на выражение внимания, интереса, сосредото-

чения  

- Упражнение 

- Игра 

3.Рефлексия (завершающая часть) 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Рыбалева, И.А. Методические рекомендации по проектированию до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих программ [Элек-

тронный ресурс]/И.А.Рыбалева. - ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края, 2016. – Режим доступа: iro23.ru 

2. Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friends» 4.  Class Book 

plus Multi-ROM. OXFORD University Press, 2014. 

3. Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friends» 4.  Workbook. 

OXFORD University Press, 2014. 

.4 Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friend» 4. Teacher’s Book. 

OXFORD University Press, 2014. 

5.  Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friends» 4.  Teacher’s Re-

source Pack. OXFORD University Press, 2014. 

6. Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friends» 4. Readers. OX-

FORD University Press, 2014. 

7. «Family and Friends 4» - комплект карточек к учебнику. 

8. «Your Space 2» Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Student’s book. Cam-

bridge University Press, 2012. 

9. «Your Space 2» Martyn Hobbs, Julia Starr Keddle. Work book. Cambridge 

University Press, 2012. 

10. класс. Часть 1. Изд-во «Экзамен». Москва. 2010. – 66 с. 

11. Е.А. Барашкова. Грамматика английского языка. Сборник упражне-

ний. 4 класс. Часть 2. Изд-во «Экзамен». Москва. 2010. – 66 с. 

 

Литература для учащихся: 

 

1. Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friends» 4.  Class Book 

plus Multi-ROM. OXFORD University Press, 2014. 

2. Naomi Simmons, Jenny Quintana. «Family and Friends» 4.  Workbook. 

OXFORD University Press, 2014. 

3.  Sue Arengo and Susan Rowe. Snow White and Seven Dwarfs. – Oxford Uni-

versity Press, 2009. 

4. Janet Hardy-Gould and Dave Neale. Sindbad. - Oxford University Press, 

2009. 

5. Sue Arengo and Damian Ward. Pinocchio. - Oxford University Press, 2009. 

6. Helen Casey and Dave Hill. Two Kites. - - Oxford University Press, 2009. 

 

Интернет-ресурсы, используемые в работе: 
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http://englishteachers.ru 

www.1september.ru 

http://www.titul.ru/happyenglish/ 

http://www.homeenglish.ru/ 

http://www.english.language.ru 

http://www.openclass.ru/ 

www.proshkolu.ru/club/language/ 

http:// cyberhomework.cambridge.org 

www.cambridge.org/elt/morewww.helblinglanguages.com 

carol.hop.ruenglish.language.rulinguistic.ru  

learn-

eng-

lish.ruhttp://www.macmillaneducation.com/resource.htmhttp://www.native_englis

h.ruhttp://lessons.st  

 
 

 
 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fenglishteachers.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.titul.ru%2Fhappyenglish%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.english.language.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fclub%2Flanguage%2F
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