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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность образовательнойпрограммы :

- по содержанию является социаJIьно-педагогической;
_ по функционаJIьному предназначению - 1пrебно-познавательной;
- по форме организации -гругшовой;
- по времени реализации - годичной.

,щанная рабочая программа конкретизирует содержание предметньж тем образовательного

стандарта, дает распределение учебных часов по TeMa]\,I и рекоменд/ет последовательность

изуrения тем с }цетом возрастных особенностей yIащID(ся.

новшзна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система

использования английского языка в развитии индивидуаJIьности школьника.

Itель программы: развитие иноязычной коммуяикативной компетенции в совоц/пности ее

составJIяющих: речевой, языковой, социокультурной, 1чебно - познавательной.

Задачи программы.

Образовательныq:

. приобщи:гь ребеrжа к самостоятельному решению комutуникативньIх задач на английском

язьке в рамках изlпrенной тематики;

о форМировать у детей речевую, языковую, социокультурЕую компетешдию;

. на)дIrгь элементарной диа.гrогической и монологшIеской речи;

. изу{рпЬ основЫ грамматикИ и практшIески отработать применениJI этих правиJI в устной

разговорной речи;

. выработать у детей навыки правиJIьного произношения английскихзвуков и правиJIьного

интонирования высказываниJI ;

развивающие:

. создатьусловия дIя полноценного и своевременного психологического развrгия ребенка;

о РаЗВИВать мыцшение, памrIть, воображение, волю.

. расширять кругозор дЕтей;

о формировать мотивацию кпознанию итворчеству;

. ознакомить с культурой, традициями и обьrчаями страны из)цаемого языка;

. развиватьфонематическийсrгуlс;

Восrш:гывающие:

о воспитывать увtDкение к образу )tмзни людей страны из5rчаемого языка;

. воспитыватьч/вствотолераЕтности;

Возраст обуrающюrся, участвующих в реализации данной образовательной программы 7-11 лЕт,

Условия набора детей в группы: на основании тестированиJI,

срок реаJIизацпш образоватеrrьной программы,

Порграмма рассчитана На 41"rебных года Обl"rения (с сеrrгября по май)

ГIолное освоение программЫ требуетсЯ 288 1"lебньгх часа,

режллм запятий.

Форма Обlr.lениЯ очная, форма занятиЙ - групповаrI (4- б чел.), индивид/аJIьная.

ЗанятиЯ проводятсЯ 2разанеделю по 45мин, или по 60 миtтуг

оценочная компетепцпя.



,Щанный УМК предусмативает разнообразные формы монигоринга и тестирования )лаIцихся, что
дает возможность постоянного KoIrIpoJUI ш успехов
Контроль говорения -}цастие в инсценировка)ь выступление с вьIrIенными стшхаL{и и
рифмовками; устн{ля презентаI+Iя творческш( работ; монологшIеские и диалогические
высказывания по пройдеrпrой теме
Коrrтроль знания лексшки п струкгур - выполнение заданий в Рабочей тетради и
успешное }частие в игрtlх.
Контроль аудированпя, чтения, письма, при помощи тестов, содержilItrихся в книге дJuI
гIитеJIя
Влцы текущего контроля:

- устный ответ на поставJIенный вопрос;
- раi}верЕугый ответ по задilrной теме;
-устное сообщение по избранной теме,
- собеседование;
- тестироваЕие,
- выполнение саil,Iостоятельной работы, проверочной работы, и дрцие BI,II1ьI коIrтроJIя.

Итоговая аттестацшя

К rтгоговой аттестации допускаются обlчающиеся, успешно завершившие в полном объеме
освоение дополнительной образовательной программы. Итоговые испытания в Учрещденlл.t
проводятся в виде зачетного тестирования.



учебно -тематический план
Апглийский язык для младших школьЕlлков (1 год обучения)

Начшrьный уровень: Stаrtеr

Щель: рд3вIrтие начаJIьных основ иноязычной коммуникативной компетенrши,

Категория спушатеJrей: уrащиеся 7-8 лет

Срок обучеяпя: 64 ак.часа.
РЁжlлМ йпятпй: 2разаВ неделю, по одномуlчебному часу(45 минуг)

Учебник:Fаmilу and Friends, рабочм тетрадь, комIшект дисков дIя просJIуIливания, тесты"

IIомер урока лексическое ш

грамматшчеекое содержанше

урока

Всего
занят
пи

Практ
ическ

ие

Форма
контроля

тест

2 l1 J

Starter Урок JФ

1-6 кПршет!>
кПрr.ветствие и знакомствоD
Заrсрешtение новой лексики:

"What's уочr паmе? I'm Rosy."

4 6

Модуль 1 Урок
1-6 кКакого это

IBeTa?>>

тема кIIвета); развитие навыков
чтениrI и письма
<Щветаl: Red, green, blue, black,
whitекЩифры>: 1-2, 3-4'
кАлфавит>: Dog, duck

6 6

Модуль 2 Урок
1-6 кЧто эm?>

тема кшкольrrые
принадIежностц)) ; р&}витие
навыков чтениrI и письма. Лексика:
What's this? It's а (desk). Desko chair,

crayon, pencil,
кАлфавит>: Egg, elephant

6 6

Модуль 3 Урок
1-6 <Это

самолётЬ>

Тема кИгрушки); рапвитие навыков

чтения и письма. Лексика
<<Игрушки>: Plane, puppet, rоЬоt,

balloon, teddy.
кАлфавио: Girl, guitar
<Щифрьul: 1-6,7-8'

6 6

Модуль 4 Урок
1-6 кЭто моя

мама!>

Тема <<Семья); лексика по теме
<Семья>: Mum, dad, brother, sister,

grandpa, grandma. This is mу (mum)

тема кАлфавио: Jug, juice

кЩифрьп>: 1-8,9-10'

6 6 1

Модуль 5 Урок
1-6 кон

счастлrв!>r

тема rrЧувстваr> Лексика Нарру, sad,

hungry, thirsty, hot, cold
тема <<АлфавиD): Man, mmrgo

тема кЩифры>: 1-10, l 1-12'

теме <Алфавит>: Nose, neck, оrапgе,

octopus

6 6



Модуль б Урок
1-6 <они
Mr,rruKи!lr

тема <Зоопарк. Живопше>l
Лексшса. Bird, bear, hippo, crocodile,
tiger. Liоц kangaroo.
Лексика: What are they? Тhеу'rе
(bears) темакАлфавит>: Panda, реп
тема кЩифрьп>: 1-12, 13-14'

5 4

Модуль 7 Урок
1-6 кони

учителя?>

Тема кПрофессии Pupil, teacher,
waiter, vet, builder
пексика: Are they (waiters)? Yes,
they аrе. No, they аrеп't.
Тема кI]ифры>: 1-14, 15-16'
кАлфавит>: Sofa, sock. Реп, riчеr,

6 6 1

Модуль 8 Урок
1-6 кУ меня

есть рубашка>

Тема <<Одежда>r Лексика Jчmрец
shirt,jacket, hat, belt. I've got а

ýacket). Hat. <Алфави:ш: Violin,
vase Тема кЩифрьш: 1-16, 17-18'

5 5

Модуль 9 Урок
1-6 (<Я rпобшо

слйы!>

Тема кЕда. Наrпrткпr Лексика:
Raisins, plums, crisps, milkshake,
cakes. I like plums. I don't like
raisins. Yофчrt, уо-уо, ZеЬrа, zoo.
кАлфавио: Yофчrt, уо-уо
<Щифры>: 1-18, 19-20'

5 5

воспитание 3
Буль лобр к
животным

Поrшшчrание необходrлмости хорошо
относиться к животным.
речевые кпише:
Ве kind to the (cat).
Yes, ОК.
Sorrv (Kate).

2 2 1

Повторение Повторение пройдешrого материапа
и проверка знаrпай

4 4

Культура
Еды

Знакомство с брлrганской едой и
лакомствапdи ice сrеаm; ice lolly;
sandwich; Ьапапа; oranges; crisps;
jelly

) 2 l

Итоговое
тестиDование

тест

Итого 64 бз 4

учебно -тематический план

Аlrглпйскпй языкдля младшпх школьнлtков (2 год обучепия)
Начальный уровешь: Веgiпеr

Щаrrь: развитие начаJIьных основ иноязычной коммуникативной компетенIц,Iи.

КатегорияспушатеJIей: учащиеся 9-10
Форма обучепия: очнzul
Режпм запятшй: 2 раза в неделю, по одному у.rебному часу(45 минуг)
Срок обучеЕшя: б4 ак. часа



Учебник:Fаmilу and Friendsl, рабочая тетрадь, комппект дисков дIя просJIушивания, тесты.

IIомер урока лексическое ш

грамматшческое содержанпе
урока

Всего
занят
ип

Практ
шческ
пе

Форма
контроля

2 11 3

Unit 1: What's
this?
Раздел 1: Что
это?
Урок 1-10

IIIкольные принадJIежности;
понимать короткие истории.
What's this?
[t's а pen. Задавать вопрос
What's

4 J

Unit 2: Playtime!
Раздел 2: Время
играть!

Уроц 11-16

узнавать слова по теме
Игрушки.
местоимения mу и уочr;
This is my bag.
Is this уочr teddy?
Yes. it is./ No. it isn't.

4 з

Unit 3:
This is mу nose!
Раздш 3:
Это мой нос!

Урок t7-25

Составлепие предlоженlй с
использованием this и these;
This is mу nose. These аrе my
arms.

4 2

Unit 4:
He's а hеrо!
Разде;r 4:
Он герой!
Урок 26-31

Рассказать о профессиях
людей; He's/ She's а teacher.
Is he/she а teacher? Yes, he
is.Д.{о, she isn't.

4 J тест

Unit 5:
Whеrе's the ball?
Раздеll5:
Где мяч?
Урок 32-37

Задать вопрос с помощью
конструкции Whеrе's... ;

Where's the ball? It's
irr/orr/цnder the bag.

4 J

Unit 6:
Billy's teddy!
Раздел б:
Эго медведь
Билли!

Урок 38-46

тема Семья; Mum, dad, sister,
brother, grапdmа, grandpa.
конструкцией'ý.
This is Мчm's pen.It's my
brother's book.

4 4

Unit 7:
Аrе these his
trочsеrs?
Разде.ll7:

Это его брюки?
Урок 47-52

Тема: Одежда;
This is hеrлris T-shirt. Аrе thеrе
his socks? Yes, they аrе./ No,
they агеп't.

4 4 тест



Unit 8: Where's
Grапdmа?
Раздел 8:
Где бабушка?
Урок 5З-58

Тема: Мой дом;
Задавать вопросы:
Is she in the kitchen? Yes, she
is./ No, she isn't.
Are they in the garden? Yes,
thev аrе./ No- thev aren't.

4 4

Unit 9:
Lunchtime!
Разде;l9:
Время обеда!

Урок 59-б7

Тема Ланч бокс; Составлять
предIожениJI, используя
конструкциJI О ve got и haven't
got; I've got Мо sandwiches. I
haven't got mу lunch Ьох.
an apple.

4 J тест

Unit 10:
А пеw friend!
Раздел 10: Мой
новый друг.
Урок 68-73

Тема Внешность; Составлять
предIожения с помощью has и
hasn't got . Не's/Shе'sДt's
got...
Не/ShеДt hasnt't got...

4 2 тест

Unit 11:
I like monkeys!
Раздел 11: Я
люб.гпо
мартышек!
Уоок74-79

Тема Зоопарк. Составлять
предIожения с помоIцью
глаголов like и don't like.; I like
monkeys.

4 2

Unit 12:
Dinnertime!
Раздел 12:
Время у:кина!

Урок 80-88

Тема Еда; Задавать вопрос с
помощью конструкции Do you
like...? Do you like carrots?
Yes,I dо.Д.{о,I don't.
What do you like?
I like yogurt.

4 J

Unit 13:
Tidy up!
Раздел 13:

Уборка!
Урок 89-94

Тема Моя комната;
Составление предlожений с
помощью конструкций Thereo s
и There аrе;

4 7

Unit 14:
Action Воу can
ruп!
Раздел 14:
Маlrьчшси могуг
бегать!
Урок 95-100

познакомиться с глаголами
действия;
Не сшr/ can't fly.
Can he talk?
Yes, he can./ No, he can't.

5 J тест

Unit L5:
Let's play ball!
Разде.п 15:

Давай играть с
мячом!
Урок 101-106

Тема fhlяж; Предlагать
совместное действие с
помощью конструкции
Let's...;
Let's make а sandcastle. That's а
good idea./
Great./OK!

4 J тест

Повтореrrше 7 5

итоговый тест l rгоговый

Итого 64 44



учебно -тематический план
Англшйскпй языкдля младших школьников (3 год обученпя)
Начальный уровень: Elementary

Itель: рalзвитие начаJIьньгх основ иноязычной комI\,Iуникативной компетенции,

категорпя слушателей: учащиеся 10 -11лет

срок обученпя: 80 ак.часа.

форма обученпя: очнаrI

iчй"' занятшй: 2 ръзаВ неделю, по одномУ 1"rебному часу(60 минуг)

Учебппк: Family and Friends 2,рабочм тетрадь, комплект дисков

Номер урока лексическое и
грамматическое

содержание урока

Всег
о
заня
тпп

Праш
ическ

ие

Форма
контроля

2 11 3

Повторение:
Добро
пожаловать!
Урок 1

Повторение лексики по
теме <Семья>
понимание описания
внешности

5 4

Unit 1:Ournew
tЫngs.
Разде.гr 1: Нашш
повые вещи.
Урок 1 (5)

Тема:IIIкольные
принадIежности
This is, That is, These are и
Those are;

5 4

Unit 2: They are

happy now!
Раздел 2zИM
очепь весело!

Урок 1 (11)

Тема: чувства и эмоции
людей; множественное
числа аrе; We're/ they're
happy. Are they hot? No, they
arenot./ Yes, they are.

5 4

Unit 3: I сшt
ride а bike!
РаздеiI3: Я
умею кататься
на велосипеде!

Урок 1 (17)

Тема:Активный отдьгх;

She carr/can't ride а bike. Can he

play tennis? Yes, he can./ No, he

can't.

5 4

Unit 4: Have
you got а
milkshake?
Раздел 4: У тебя
есть молочный
коктейль?
Уоок 1(26)

Тема: Еда;

Salad, fries, pizza, milkshake,

cheese, sandwich, chicken

Have you got...?

Has he got...?

5 3 тест

Unit 5:
We've got
English!
Раздел 5: У нас
АНГЛИЙСКИЙ!
Урок 1 (32)

Теме: Шкопьные предметы;
Очr, their, time, wear...
What/When we've got... ?

We've got ...
оur / their .l

5 3



Тема: Активный отдьD(;

I visit mу grшrdmа every
Tuesday.I go swimming
every Thursday. I donot have
а music lesson

Unit 6: Let's
рlау аftеr
sohool!
Раздел б: ,Щавай
играть после
школы!

Тема: Праздничная
вечериЕка;
what does he like?
Не likes /doesn't like...

Unit 7: Let's
buy presents!
Раздел 7:

14дем за
подарками!
Урок 1(47

Тема: Ежедневные дела;
What's the time?
It's ... o'clock.
He...at... o'clock

Unit 8: What's
the time?
Раздел 8:
Который час?
Урок 1 (53)

Тема: Места в городе;
whеrе does he work?

Не works in а ...?
Does she work in а...?

Unit 9: Where
does shё work?
Раздел 9: Где
она работает?
Урок t (59)

Тема: погода;
What's the weaфer like?

It's. . .

Put or/Don't put on

Unit 10:
It's hot today!
Разде.п 10:
Сегодtя жаркаrl
погода!
Урок 1 (68

Тема: Одежда;
present continuous:

What are you wеаriпg?
What's he wearing?
Iom / He's wearing

Unit 11: What
aro уоч
wearing?
Раздел 11: Что
ты сегодня
надел?
Урок 1(74

тема: Qзацьба]
present continuous:

What аrе yorr/they doing?
Iom ДVе'rе / Тhеу'rе
What's he/she doing?

Unit 12:
Yоч'rе
sleeping!
Раздел 12: Ты
спишь!
Урок 1 80

Тема:Животные;
Comparatives: This cow is

bigger than that cow. The girl is

taller than the Ьоу.

Unit 13: Look
at all the
animals!
Раздел 13:
Посмотри на
зверей!
Урок 1(89



Unit 14: Look
at the photos!
Разде.гr 14:
Посмотри фото!
Урок 1 (95)

Тема: ОписаЕия вЕешности;
Past simple:

I was/ wasn't...
You wеrе/ weren't...

5 4

Unit 15: Well
done!
Раздел 15:
Молодец!
Урок 1 (101)

Неправильная форма
единственного и
множественного числа mап,

wоmап, child; Past simple:

Тhеrе rпеrе some/weren't any...

5 3 тест

итоговый тест

Итоrо 80 44 итоговыЙ

учебно -тематическшй план
Уровень: Pre-intermediate

Английский язык для младших школьпиков (4 год обучешия)

Щель: развитие начальньD( основ иноязьшной коммуникативной компетенции.

Категорrrя спушателей: учащиеся 10-11 лет
Срок обучеlrшя: 80 ак.часа.
Форма обучения: очная
Режшм заrrятшй: 2разав недеJIю, по (60 минуг)
Учебпцк: Family and Friends 3, рабочая тетрадь, комплект дпсков
для прос.пушпвапия, тесты.,Щополпительно Grаmmаr friends 3

Номер урока лексическое и
грамматичеGкое

содержание урока

Все
го
заня
тuЙ

Праш
ичеGк

ие

Форма
контроля

2 11 3

Starter: Му
family

Familywords adjectives
Present Simple with Ье and got
Past Simple with Ье It was ýчппу

5 4

Unit 1: They're
from Austalia
Разде.п 1:Они из
Австрии
Урок 1 -5

Тема: Времена года.
Present simple.
Where are you frоm?
I'm from Egypt.Where is he
from?

5 4

Unit 2: Му
weekend
Раздел 2: Мои
выходные

Урок 6- t0

Тема: Хобби
грЕtплматическм
конструкциrI:
Like+verb*ing
Yes. he does./ No" he doesn't.

5 4



Unit 3: I сап
ride а bike!
Раздел 3:
Мои вещи
Урок 11 -25

Фразовые глаголы.
Computer, ТV, DVD рlауеr, CD
player, МР3 рlауеr, саmеrа, turn
on, turn off.
Your/ очr/ their
That's their CD рlауеr

5 4 Тест 1

Unit 4: We're
having fun at
the beach
Разде.rr 4: Мы
веселимся на
IUшже
Уоок 26-З1

Тема: Водные виды спорта
present continuous : afIirmative
and negative
I'm swimming.
Wе'rе sailing.
She isn't snorkeling.
They aren't waterskiing.

5 4

Unit 5:
А пачфtу
monkey
Раздел 5:
Непосrгуlшная
обезьяна
Урок32-37

Тема: Жлшотные в зоопарке
Present continuous: questions and
short answers
Is the crocodile eating the
sandwich?
Yes, it is./ No, it isn't.
Are they eating?
Yes- thev аrе.Д.{о. thev аrеп't

5 4

Unit 6: Jim's
day
Раздел б;
Распорялок дня
.I[2кима

Уоок.38-46

Тема: Распорядок дня
Present Simple: аffiгmаtiче,
negative, questions
I have breakfast at еiфt o'clock
Do they live in а big house?
Yes, they dоД.[о, they don't

5 4 Тест 2

Unit 7: Let's
buy presents!
Раздеп 7: Места
в городе
Урок 47-52

Тема: Present Simple and
adverbs of fTequency: always,
Sometimes, never
Prepositions of time: оп, at, in
Му birthday is in Мау

5 3

Unit 8: I'd like
а melon
Разде.гr 8: Я бы
хотел дыни.
Урок 53-58

Тема: Знакомство с едой
countable and uncountable
nounS
a/arlsome
I'd like а mеlоп
Would you like some cereal?
Yes, рlеаsеД.{о, thanks

5 4

Unit 9: What's
the fastest
animal in the
world?
Раздеп 9: Какое
самое быстрое
)IшBoTHoe мире?
Урок 59-67

Описание мест Сравнения.
Comparatives
Russia is bigger than the UK
Superlatives
The hiфеst mountain in the
world is Mount Everest

5 3 Тест 3

Unit 10: In tho

раrk!
Раздел 10: В
парке!
Урок 68-7З

Must/mustn't for rules and
obligations
Yоч must tчrп оffуочr mobile

рhопе
You mustn't walk on the
grаýS

5 3



Unit 11: In the
muSelrm
Разде;r 11: В
}tузее
Урок 74-79

Past Simple with Ье: affirmative and
negative
Тhеrе was/wasn't а park in очr
town fiф уеаrs аgо
тhеrе wеrе/wеrеп't some fiains а
hчпфеd уеаrs аgо

5 3

Unit 12: А
сlечеr ЬаЬу!
Раздел 12:
Умный ребеrrок!
Урок 80-88

Пршtаzаmельньле dля опuсанuя
люёей.
Past Simple ulith Ье апd had:
affirmative апd пе gat ive
I ууаsп't tall whеп I was five.

5 3 Тест 4

Unit 13:The
Ancient
Egyptans
Раздел 13:

Древние
Егиmяне.
Упок 1 89-94

Гралrматlшса. Past Simple with
regular verbs: аfГrrmаtiче and
negative
They lived 5000 years ago
They didn't cookpizzл"

5 2

Unit 14: Did
you have а good
day at school?
Раздш 14:
У тебя бьш
хороший день в
школе.?
Урок 95-100

тема: Школьные
принадJIежности.
Past Simple questions
Did you hаче а good day?
Yes,I didД.[о,I didn't

Wh- questions: what, wheno
where

5 4

Unit 15: Well
done!
Разде;r 15: Наш
праздник!
Урок 101-105

Праздничные вецIи.
Грамматическая конструкция :

Going to * чеrЬ
Yes,I аmД.{о,I'm not

5 4 Тест 5

итоговый тест 1

Итого 80 53 5

Материально- техническое обеспечение программы.

l. УчебниксМчlfi-RоМ
2. Рабочаятетрадь
З. КнигадJIяrштеля
4. Аудио диски для просJгушивания в кпассе
5. Конгрольныеработы
6. Карточки

,Щополнl,l:гельно
7. Пособие по грaмматике (Grаmmаr Eriends >

Помещение:
- уlебньЙ кабинето оформленный в соответствии с профилем проводимьD( заrrятий и
оборудованный в соответствии с санитарными нормtlп{и: столы и стулья дJuI педагога и


