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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ  

1.1 Пояснительная записка  

  Актуальность программы: 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

При изучении иностранного языка, в том числе и английского, в 

начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших 

школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются 

ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в 

процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и культур. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Уровень усвоения программы – базовый.  

Отличительные особенности 

Содержание занятий разработано на основе учебно-методических 

комплексов «Английский для малышей», «Английский для младших 

школьников» Часть 1, 2 Шишковой И.А., Вербовской М.Е под редакцией 

проф. Н.А. Бонк, в котором представлены четко распланированные уроки, 

подробные пояснения по введению занятий, аудио- поддержка (компакт-диск 

СD).  

 На занятиях обучающиеся пользуются Рабочей тетрадью, которая 

является составной частью этого учебного комплекта, и предназначена для 

работы над закреплением и повторением пройденного материала.  
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Адресат программы: программа предназначена для детей 7-10 лет. 

Дети этого возраста способны в игровой форме усваивать языковые базовые 

понятия. 

Особенности организации образовательного процесса 

Условия набора и формирования групп. Обучающиеся в объединение 

набираются по желанию на основании заявления родителей (законных 

представителей). Группы разновозрастные, неоднородного состава (мальчики 

и девочки). Состав групп - постоянный. Количество детей в группе не менее 

10 человек. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по одному 

академическому часу.  Количество занятий – 72. 

Перерыв между занятиями 10 минут. 

Продолжительность образовательного процесса - программа 

рассчитана на 3 года обучения. Ежегодно - 72 часа, общее количество часов – 

216.  

1.2 Цель и задачи программы 

  Цель программы: развитие мотивации к дальнейшему изучению 

английского языка у школьников города Владивостока 7-10 лет  через 

использование игровых форм проведения занятий. 

Задачи программы: 

       Воспитательные 

        - приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

-  воспитать духовно-нравственное понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших; 

- развивать познавательные способности, умение координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 
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(учебником, рабочей тетрадью, аудио- приложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умение работать в паре, в группе. 

Развивающие 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком; 

- развивать представление об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

- развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

Обучающие 

- сформировать умение общаться на английском языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

- познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с детским зарубежным фольклором;  

- сформировать толерантное отношение к другой культуре 

Условия реализации программы 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, интерактивная 

доска, CD диски. 

Материалы: бумага А4, ватман, краски, фломастеры, набор цветных 

карандашей, клей. 

Инструменты: ножницы. 

Для каждого занятия необходимы ручка и тетрадь. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план первого года обучения 

№ Тема 

 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 
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1. Знакомство 10 2 8 опрос 

2. Игрушки 10 2 8 опрос 

3. Обо мне 10 2 8 Составление 

диалога 

4. Я могу 10 4 6 Составление 

монолога 

5. Цвета 10 4 6 Игра, опрос 

6. Счет 10 4 6 игра, 

разучивание 

рифмовки 

7. Семья 12 4 6 игра, опрос 

 Всего: 72    

Учебный план второго года обучения 

№ Тема 

 

Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика  

1. Я и моя школа 10 4 6 устный и 

письменный 

опрос 

2. Я и моя семья. 10 4 6 устный и 

письменный 

опрос 

3. Я и мои друзья. 10 4 6 устный и 

письменный 

опрос 

4. Я и мое хобби. 10 4 6 зачет 

5.  Я и мой день. 10 4 6 зачет 

6. Я и мое тело. 10 4 6 зачет 
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7. Я и мой дом. 12 6 6 зачет 

 Всего: 72 30 42  

Учебный план третьего года обучения 

№ Тема 

 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Страны и 

национальности. 

10 4 6 тест 

2. Мир вокруг 

меня. 

10 4 6 тест 

3. Покупаем 

одежду. 

10 4 6 тест 

4. Я и мой 

распорядок дня. 

10 4 6 тест 

5. В магазине 10 4 6 тест 

6. Наши 

фантастические 

каникулы. 

10 5 5 тест 

7. Праздники. Мой 

день рождения. 

12 6 6 тест 

 Всего: 72    

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Тема 1. Введение в программу. Знакомство 

Теория. Вводная беседа, фонетическая игра «Сказка о язычке». 

Практика. Фонетическая зарядка-сказка. Ознакомление с репликами 

приветствия и прощания. 

Тема 2. Игрушки 
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Теория. Игрушки: a car, a doll, a ball, a mouse, teddy. 

Практика. Рифмовка «Teddy bear», рифмовка “This is a doll” 

Тема 3. Обо мне 

Теория . Моя любимая игрушка. Структура: I like… 

Практика. Интерактивная игра: «Моя любимая игрушка» 

Тема 4. Я могу 

Теория. Я могу прыгать, бегать, плавать. Команды. Структура: I can… 

Практика. Игра «Изобрази». Заучивание рифмовки «Я могу». 

Тема 5. Цвета 

Теория. Цвета: red, blue, green, yellow. 

Практика. Тренировка лексики посредством игры «Светофор», 

составление монолога, микродиалоги «What’s colour?» 

Теория. Цвета: red, blue, green, yellow.Практика. тренировка лексики 

посредством игры «Светофор», составление монолога, микродиалоги «What’s 

colour?».  

 Тема 6. Счет  

Теория.   Числительные от 1 до 5. Числительные от 6 до 10. 

Практика. Рифмовки с числительными Отработка числительных в  

микродиалогах. 

 Тема 7. Семья 

Теория. Семья: a mother, a father, a sister, a brother.  

Практика. Структура: I have…Названия членов семьи. Личные 

местоимения. Описание картинок, рисуем портрет семьи.  

 

 

 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Тема 1. Я и моя школа 
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Теория. Называть школьные предметы; правила чтения буквы Аа в 

закрытом и открытом слоге и других гласных в английском языке, чтение 

буквосочетаний;  

Практика. Называть и выполнять команды учителя; называть 

предметы во множественном числе; задавать и отвечать на вопросы; «Что 

это?» о предметах во множественном и единственном числе; использовать 

в письменной и устной речи определенный и неопределенный артикли; 

говорить о предметах, которые находятся вблизи и вдали.  

Тема 2. Я и моя семья 

Теория: называть членов семьи по-английски; использовать 

местоимения в устной и письменной речи; использовать формы глагола to 

be. 

Практика: научиться задавать уточняющие вопросы; описывать 

предметы и людей при помощи прилагательных, описывать свою семью 

по фотографии в устной и письменной речи; 

Тема 3. Я и мои друзья 

Теория: Называть и описывать игрушки; говорить о 

принадлежности вещей и игрушек; рассказывать о том, что имеет: 

игрушки, домашние животные; распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и грамматические явления. 

Практика: Запрашивать информацию и отвечать на вопросы; 

чтению вслух с использованием языковой догадки для понимания 

прочитанного; 

 Тема 4. Я и мое хобби 

Теория. Рассказывать о местах и учреждениях в городе; отвечать на 

вопросы о местонахождении предметов и задавать вопросы; рассказывать 

о своих умениях и любимых занятиях; называть объекты детских 

площадок; говорить о том, что умеет делать, используя грамматическую 

конструкцию I can; читать букву Сс на примере знакомых слов; 
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Практика. Описать свой город; назвать предметы мебели; чтение 

вслух с использованием языковой догадки для понимания прочитанного; 

 Тема 5. Я и мой день  

Теория: Говорим о еде; говорить о том, что предпочитаем есть на 

завтрак, обед и ужин; читать букву Ii на примере знакомых слов; называть 

ежедневные действия и рассказывать о том, что делаем каждый день, 

используя грамматическую конструкцию настоящего простого времени; 

задавать вопросы о ежедневных действиях; называть дни недели; отвечать 

на вопрос: «Какой сегодня день недели?» 

Практика. Учимся запрашивать информацию и отвечать на вопросы; 

формировать навыки чтения вслух; понимать содержание произведений 

английской детской литературы с использованием языковой догадки для 

понимания прочитанного;. 

 Тема 6. Я и мое тело  

Теория.Части тела: a head, a face, a nose, ears, eyes, hands, legs. 

Практика. Описание инопланетянина. Заучивание рифмовки о частях 

тела.   

Тема 7. Я и мой дом 

Теория. Учимся называть комнаты; называть предметы одежды и 

описывать во что одет; называть части тела; рассказывать о том, что делает в 

момент речи; лексические единицы по теме «Мой дом» 

Практика. Запрашиваем информацию и отвечаем на вопросы; учимся 

понимать содержание произведений английской детской литературы с 

использованием языковой догадки для понимания прочитанного. 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

Тема 1. Страны и национальности  
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 Теория. Люди из разных стран, их имена, возраст, внешность, черты  

характера, увлечения/хобби. Флаги иностранных государств.  

 Практика. Вести диалог на тему : «Откуда ты?» , « Кто ты по  

национальности?» Изготовление шаблона «Карта мира»  

 Тема 2. Мир вокруг меня 

Теория. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода.  

Практика. Рассказать, чем можно заниматься, когда холодно / жарко, 

идет дождь и т.д.; расспросить партнера о погоде в разных странах мира, 

опираясь на картинки; восстановить и разыграть диалог с партнером; 

рассказать о погоде в разных странах в разное время года  

 Тема 3. Покупаем одежду 

Теория. Введение лексики по теме «Одежда». Диалог по теме «Магазин 

одежды»  

Практика. На слух воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (перечислить предметы одежды, которые есть 

в магазине); вести диалог «В магазине»; читать вслух диалоги, соблюдая 

нужную интонацию. 

Тема 4. Я и мой распорядок дня  

Теория. Введение новой лексики по теме «Мой распорядок дня»  

 Практика. Рассказать о любимом занятии дома; расспросить 

партнера, что он любит делать в свободное время; рассказать, свой 

распорядок дня; своих обязанностях дома, прочитать текст с полным 

пониманием (расставить предложения в правильном порядке)  

Тема 5. В магазине 

Теория. Покупаем еду. Правильные и неправильные глаголы. 

Употребление местоимений.  Употребление some, any. 

Практика. Практикуем восприятие информации из текста и учимся 

выражать свое понимание в требуемой форме (назвать покупку и объяснить, 

почему была куплена коробка конфет); восстановить текст, вставляя 
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пропущенные слова; рассказать о себе: как помогаешь родителям готовиться 

к празднику, что обычно кушаешь на завтрак, обед, ужин. 

Тема 6. Наши фантастические каникулы 

Теория. Путешествия. Общие сведения о странах: название, столица. 

Природа. Охрана окружающей среды.  

Практика. Прочитать текст с полным пониманием и расставить 

картинки в соответствии с его содержанием, передать содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова. Выполнить упражнения. 

Тема 7. Праздники. Мой день Рождения 

Теория. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Использование с именами людей слов Mister, Missis, Miss и Ms. 

Отрицательная форма глагола to have и ее использование в речи. 

Практика. Прочитать текст: с пониманием основного содержания 

(ответить на вопрос) / с полным пониманием (найти и прочитать вслух 

предложения); рассказать о традициях в своей семье празднования дня 

рождения. 

1.4 Планируемые результаты 

Первый год обучения 

Личностные результаты:   

У обучающегося будет:   

-  сформирован интерес к изучению английского языка;   

- сформировано общее представление о мире как многоязычном и 

поликультурном сообществе;  

- будут воспитаны духовно-нравственные качества, понимание 

обучающимися нравственных устоев семьи, уважение к родителям, забота о 

младших.  

Метапредметные результаты: 

  Обучающийся приобретет: 

 - умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации 



12 
 

- способность обучающихся принимать и сохранять учебную цель и 

задачи 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем; 

Предметные результаты 

Обучающийся будет: 

       - знать лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

- уметь извлекать необходимую информацию из различных наглядных 

пособий, текстов, аудио и видео-текстов соответствующих тематики данного 

этапа обучения. 

- владеть практическими навыками работы в группе, в паре. 

 Второй год обучения  

Личностные результаты:  

 У обучающегося будет сформировано:  

- уважение и толерантность к другим странам и народам;  

- готовность и способность к саморазвитию;  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми;  

 Метапредметные результаты:  

Обучающийся приобретет:  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основании оценки и учета характеристики 

ошибок  

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы;  

- умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  
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- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 Предметные результаты:  

 Обучающийся овладеет:  

- правилами ведения этикетных диалогов (приветствовать и отвечать 

на приветствие; знакомиться, представляться, прощаться);  

-  расширит лексический и грамматический запас;  

- будет уметь воспринимать на слух и понимать речь педагога и 

одноклассников в процессе общения, улучшит вербальную /невербальную 

реакцию на услышанное. 

Третий год обучения 

Личностные результаты. 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

- доброжелательность и эмоционально – нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, неконфликтное решение проблем и выход из спорных ситуаций; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат;  

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся приобретет: 

- навыки саморегуляции; 

- умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; владение монологической и диалогической формами речи; 

умение выразить и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

- способность проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
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изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

Предметные результаты.  

Обучающиеся  

- овладеют правилами общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, научатся следовать правилам речевого и 

неречевого поведения; 

- усовершенствуют навыки аудирования, навыки диалоговой речи; 

- будут уметь составлять рассказ, описание;  

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

    1. Материально-техническое обеспечение: 

- учебный кабинет; 

- персональный компьютер; 

- интерактивная доска; 

- программное обеспечение с интерактивными заданиями для 

SmartBoard; 

- акустическая система; 

- микрофоны; 

- музыкальные произведения в СD и DVD записях; 

- интернет; 

- плакаты; 

- аудиодиски к УМК; 

- карты англоговорящих стран; 

- изображения символики и флагов англоговорящих стран; 

Обучение английскому языку проводится с использованием 

презентаций, интерактивных игр, электронных словарей и энциклопедий, 

ресурсов British council. 
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На занятиях используются игры для обучения английскому языку – 

лото, домино, логические игры, оборудование для проведения ролевых игр,  

языковые средства, такие как скороговорки, загадки, кроссворды. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

Нормативно-правовая база 

- «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

года №678-р. 

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (СанПин 2.4.4.3172-14). 

- Методические рекомендации по составлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, приказ министерства 

образования Приморского края от 31 марта 2022 года №23а-330.  

- Положение о проектировании дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования детей «Центринформ» г. Владивостока (утверждено приказом 

директора МАУ ДО «Центринформ» от 01.09.2020 N107А). 

 

Интернет источники 

 1. Тест на определение уровня английского языка [Электронный 

ресурс]https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.efset.org%2Fru%2F

&post=-146801675_89916&cc_key=  (дата обращения 09.09.2022).  

 2. Генератор кроссвордов, составление дидактических материалов 

[Электронный ресурс]  https://halfacrossword.com/activities  (дата обращения 

09.09.2022).  
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 3. Создание упражнений в электронном виде [Электронный ресурс] 

https://wordwall.net/ (дата обращения 09.09.2022).  

 4.Создание интерактивных модулей и упражнений он-лайн 

[Электронный ресурс] https://learningapps.org/login.php (дата обращения 

09.09.2022).  

 5. Создание дидактического материала игра «Бинго» [Электронный 

ресурс]    https://myfreebingocards.com/bingo-card-generator  (дата обращения 

09.09.2022).  

 6. Создание интерактивных рабочих листов [Электронный ресурс] 

https://www.liveworksheets.com/ (дата обращения 09.09.2022).  

 7. Создание интерактивных видео квестов, видео уроков, видео 

презентаций [Электронный ресурс]https://en.islcollective.com/(дата обращения 

09.09.2022).  

 8. Электронные ресурсы, созданные Британским Советом, мировыми 

экспертами в области преподавания английского языка. [Электронный 

ресурс]     https://learnenglish.britishcouncil.org/(дата обращения 09.09.2022). 

 9. Видео уроки созданные Оксфордским Советом, мировыми 

экспертами в области преподавания английского языка. [Электронный 

ресурс]     https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons (дата 

обращения 09.09.2022 

  

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательной 

деятельности по программе  проводятся входной, текущий и 

промежуточный контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных 

возможностей. С помощью бесед, тестов, задач выясняется начальный 

уровень знаний, умений и навыков обучающихся. Цель стартовой 

диагностики: познакомиться с детьми и определить уровень подготовки 
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каждого обучающегося. Формы контроля: собеседование или 

тестирование. Приложение № 1. 

В процессе обучения проводится текущий контроль за уровнем 

усвоения программы. На каждом занятии это - повторения материала 

предыдущего занятия, в конце изучения темы – выполнение 

контрольного задания. Формы контроля: устный и письменный опрос.  

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения 

программы осуществляется в конце каждого полугодия (декабрь, 

апрель). Цель промежуточной диагностики: анализ  промежуточных 

итогов обучения по полугодиям и  динамики продвижения 

обучающихся. Формы промежуточного контроля: тестирование по 

темам программы за полугодие. Приложение №2. 

Итоговый контроль оценка уровня и качества освоения 

обучающимися программы проводится по  завершению трёхгодичного 

периода обучения по программе. Формы итогового контроля: 

тестирование по темам программы за три года. 

Мониторинг для реализации мониторинга образовательных 

результатов стартовые и  промежуточные и итоговые  результаты по 

каждому обучающемуся заносятся в Карту образовательных 

результатов.  Показатели критериев определяются уровнем: высокий  - 3 

балла; средний  - 2 балла; низкий  - 1 балл. 

1. Развитие умения изучающего чтения 

Высокий - владеет языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения. Ознакомлен с поведенческими и языковыми 

навыками, соответствующими культуре страны иностранного языка. 
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Средний  - обучающийся способен и готов осуществлять иноязычное, 

межличностное и межкультурное общение с носителями иностранного языка 

на бытовом уровне в рамках изученных тем. 

Низкий - Сообщать и запрашивать информацию.  

2. Развитие умения строить монологическое высказывание 

Высокий - способен донести необходимую информацию (вербальную и 

невербальную) до собеседника с помощью различных языковых средств с 

использованием изученных в ходе раздела грамматических и лексических 

единиц. 

Средний - адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать 

пожелания, благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, 

извиняться (объем диалога-3 реплики со стороны каждого партнера). 

Низкий - начинать, поддерживать и завершать разговор. 

3. Развитие умения детального аудирования 

Высокий - воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Средний - воспринимать на слух и понимать основное содержание 

простых и коротких сообщений, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

Низкий - понимать тему и факты сообщения. 

4. Развитие умения строить диалогическое высказывание 

Высокий - вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Средний - распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы. 

Низкий - распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 
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5. Развитие умения писать письмо 

Высокий - писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

Средний - заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка 

Низкий - писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Форма фиксации образовательных результатов - Протокол 

результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

 

2.3 Методические материалы 

Методика Домана - Метод основан на использовании зрительной 

памяти детей. Ребенку показывают карточки, на которых изображен предмет 

и его название. Так детям проще запоминать новые слова. Методика 

подходит для детей от 6 лет. 

 - методические разработки по темам, планы-конспекты занятий, 

- тесты, дидактические игры; 

- демонстрационные материалы: презентации Power Point , обучающие 

видео. 

В Программе используется коммуникативная методика обучения 

английскому языку. Коммуникативная методика обучения английскому 

языку основа на утверждении  о том, что для успешного овладения 

иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы 

(т.е. лексику,  грамматику и произношение), но также иметь представление о 

том, как их использовать для целей реальной коммуникации. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год  

Продолжительность учебного 36 36 36 
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года, неделя 

Количество учебных дней 72 72 72 

Продолжительность 

учебных периодов 

1 

полугодие 

12.09.2021 – 

31.12.2021 

12.09.2022 – 

31.12.2022 

12.09.2023 – 

31.12.2023 

2 

полугодие 

09.01.2022 – 

31.05.2022 

09.01.2023 – 

31.05.2023 

09.01.2024 – 

31.05.2024 

Возраст детей, лет 7-10 7-10 7-10 

Продолжительность занятия, час 1 1 1 

Режим занятия 2 раза/нед 2 раза/нед 2 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 72 72 

 

2.5. Календарный  план воспитательной работы 

№  Мероприятие  Дата  

Модуль «Учебное занятие»  

1 . Экскурсия «Давайте познакомимся».  Сентябрь  

2.  Тематическое занятие «Халлоуин».  Октябрь  

3.  День матери.  Ноябрь  

Модуль «Работа с родителями»  

1.  Родительское собрание.  Сентябрь  

Февраль  

2.  Участие родительской общественности в мониторинге 

«Удовлетворенность  учебно-воспитательным 

процессом».  

Май  

Модуль «Профориентация»  

1.  Профессии наших пап и мам. «Хочу ли я продолжить. 

профессиональный путь своих родителей?»  

Март  

2.  Беседы о будущей профессии «Кем я хочу быть?»  Ноябрь  

Модуль «Ключевые общие дела»  

1 . День Посвящения в кружковцы.  Сентябрь 

2 . День Защитника Отечества.  Февраль  

3.  Международный день 8 марта.  Март  

4 . День космонавтики.  Апрель  

5. День  Победы. Участие в патриотических 

Всероссийских акциях  

 

Май 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

1.  Оформление учебного кабинета и здания к Рождеству, 

Новому году. 

году.  

Декабрь  

2. Оформление учебного кабинета , здания ко Дню 

Победы.  

Май  

Модуль «Здоровый образ жизни»  

1 . Правила дорожного движения. Правила поведения на  

улице. Просмотр видеофильма.  

Сентябрь  

2. Беседы  о профилактике инфекции covid-19.  Сентябрь 

3. Пожарная  безопасность. Правила поведения при пожаре. 

Просмотр видеофильма. 

Октябрь 

4. Правила дорожного движения. Беседа «Безопасный 

маршрут домой». 

Январь 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Английский язык. 2-4 классы: Практическая лексика и грамматика в 

тестах и упражнениях/авт.олгоград: Учитель, 2019.  

2. Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке: 5-9 классы. М.: ВАКО, 2019. (Мастерская учителя 

английского языка).  

3. Маслыко Е.А., Бабинская П.К. Настольная книга преподавателя 

иностранного языка. – Минск: Высшая школа, 2019.  

4. Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком.  

Пособие для преподавателей. – М.: АСТ Астрель, 2019.  

5. М.А Сухоросова, И.Н Павленко, Н.Н. Федотова Сценарии школьных 

праздников на английском языке – Москва 2017. 

Приложение №1 

Карта образовательных результатов 
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Приложение №2  

Промежуточный контроль 

Первый год обучения, первое полугодие 
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Задание 1. Заполни пропуски. 

Задание 2. Обведи правильный ответ. 

Задание 3. Напиши о себе. 
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Промежуточный контроль 

Второй год обучения, первое полугодие  

Задание 1. Выбери и напиши. 

Задание 2. Обведи правильный ответ. 

     Задание 3. Вставь пропуски. 

 

 

 


