


Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 1.1 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы обусловлена: 

 реализацией в целях обеспечения развития детей по 

обозначенным на уровне муниципалитета и/или региона 

приоритетным видам деятельности - необходимостью 

формирования поликультурных компетенций для жизни в 

многонациональном региональном сообществе (Концепция 

развития муниципальной системы образования г. Владивостока 

на 2019 - 2023 годы от 29 мая 2018 г.); 

 необходимостью сохранения традиций муниципалитета и 

формирования патриотического самосознания детей; 

 направленностью на гражданское и патриотическое воспитание, 

и социальную адаптацию обучающихся. 

Поскольку основные задачи начального общего образования - это: 

развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 

учению, формирование желания и умения учиться; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим, эффективное обучение иностранным языкам в  кружке  

приобретает на сегодняшний день особую актуальность в связи с процессами 

интеграции в современном мире. Какой бы род занятий не выбрал  

обучающийся в будущем для себя, незнание иностранного может существенно 

обеднить его образовательные и самообразовательные возможности, 

перспективы в выборе профессии и карьеры, а также возможности культурного 

обогащения при общении с людьми из других стран и знакомство с их 

культурным наследием. Каждый новый этап в развитии общества, в развитии 

научных знаний и потребностей практики, изменения в социальном заказе с 

неизбежностью приводят к пересмотру программ, к необходимости их 

совершенствования. Отражая в сжатом виде современную научно 



обоснованную концепцию обучения английскому языку на раннем этапе, 

данная рабочая программа отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые 

основываются на новом понимании функций среднего общего образования, 

важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

Нормативная база программы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.10.2018 №196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.1 1.2015 г. 09-3242). 

Направленность  программы -  социально-гуманитарная, так как 

программа направлена на изучение английского языка  и знакомство с 

культурой, традициями, Великобритании. 
 

Уровень освоения - базовый   

 Отличительные особенности  программы в том, что ней учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования УУД для 

начального образования, соблюдается преемственность с рабочими 

программами НОО. Программа отражает идеи и положения концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

направлена на формирование УУД, составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности, 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся. 
 

Адресат программы - обучающиеся от 6 до 8 лет. 
 

Особенности организации образовательного процесса: 
 

 В кружок могут быть приняты все желающие. Состав группы 

постоянный. Количество обучающихся в группе – 15 человек (1 группа).  

              Сроки реализации данной программы:  3 года 

              Усвоение программы рассчитано на 432 часа: 



 Дошкольники - 144 часа (4 часа в неделю), в течении 36 учебных недель в 

году. 

 Младшие школьники (1класс) – 144 часа (4 часа в неделю), 

 Младшие школьники (2класс) – 144 часа (4 часа в неделю). 

Расчет учебных часов программы для 2-4 годов обучения предполагает 

выбор количества часов обучения в год – 144 (2 раза в неделю) или 216 (3 раза 

в неделю). Возможность такого выбора и предпочтительность 4-х часов в 

неделю для 2-4 годов обучения обусловлены спецификой предмета изучения, 

так как лингвистический кружок требует бОльших умственных затрат в 

отличие от спортивного, художественного и пр. 

Форма обучения: очная. В случае невозможности проведения очных 

занятий, программой предусмотрен дистанционный блок. 

       Особенности реализации программы  

   В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени 

для более широкого использования, наряду с традиционным занятием, 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

педагогических технологий. На втором-третьем году обучения за счет 

резервного времени увеличено количество часов в некоторых  темах, богатых 

новыми лексическими единицами, понятиями. Резервное время используется 

для обобщения и повторения изученного материала.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Расширение представлений обучающихся об 

окружающем мире, в частности, об изучаемой иноязычной культуре, её 

носителях, истории и традициях через формирование навыков умения общаться 

на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей 

и потребностей дошкольников и младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах через приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием английского языка.  

Задачи программы: 



Воспитательные: 

1. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации дошкольников и 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

2. духовно-нравственное воспитание  ребенка, понимание и соблюдение им 

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

уважение к родителям, забота о младших; 

3. приобщение  обучающихся детей к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

Развивающие: 

1. развитие личностных качеств обучающегося, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

2. развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

3. развитие познавательных способностей с расширением лингвистического 

кругозора  дошкольников и младших школьников; освоением элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке 

на элементарном уровне; 

Обучающие: 

1. овладение  умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать 

в паре, в группе. 



2. формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими 

на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

3.освоение знаний по иностранному языку. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство 6 2 4 зачет 

2 Приветствие, прощание 6 2 4 зачет 

          3 Я и моя семья 10 4 6 зачет 

4 Члены семьи 8 4 4 зачет 

4.1 Покупки в магазине 8 2 6 зачет 

4.2 Любимая еда.   8 2 6 зачет 

4.3 Семейные праздники 8 4 4 зачет 

5 Мир моих увлечений 8 2 6 зачет 

5.1 Игрушки 8 2 6 зачет 

5.2 Выходной день 10 2 8 зачет 

6 Любимое домашнее 

животное 

8 2 6 зачет 

7 Мир вокруг меня 8 2 6 зачет 

7.1 Мой дом/квартира/комната 10 4  6 зачет 

7.2 Времена года. Погода 10 4 4 зачет 

8 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

8 4 4 зачет 

8.1 Общие сведения 8 2 6 зачет 

8.2 Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке 

6 2 4 зачет 

8.3 Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения 

6 2 4 зачет 

 Итого: 144 50 94 зачет 



 

Учебный план 2 года обучения
1
 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство 10 2 8 зачет 

2 Приветствие, прощание 8 4 4 зачет 

          3 Я и моя семья 12 6 6 зачет 

         4 Мой день (распорядок 

дня). Покупки в магазине: 

основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

20 8 12 зачет 

        5 Семейные праздники: 

Рождество. Деть матери. 

Подарки. 

12 6 6 зачет 

       6 Мир моих увлечений 10 4 6 зачет 

          7 Выходной день 12 2 10 зачет 

       8 Я и мои друзья 10 4 6 зачет 

       9 Моя школа 12 4 8 зачет 

         10 Мир вокруг меня 16 4 12 зачет 

         11 Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

12 4 8 зачет 

     12 Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке 

10 2 8 зачет 

 Итого: 144 50 94  

 

Учебный план 3 года обучения
2
 

№

 п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство 

Приветствие, прощание 

10 2 8 зачет 

 

          2 Я и моя семья 20 6 14 зачет 

         3 Мой день (распорядок 22 8 14 зачет 

                                                      
1
 В случае реализации программы, рассчитанной на 216 учебных часов, учебный план корректируется 

дополнительно. Практический блок программы увеличивается на 72 часа. 
2
 В случае реализации программы, рассчитанной на 216 учебных часов, учебный план корректируется 

дополнительно. Практический блок программы увеличивается на 72 часа. 



дня). Покупки в магазине: 

основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

        4 Семейные праздники 8 2 6 зачет 

       5 Мир моих увлечений 10 4 6 зачет 

          6 Выходной день 16 6 10 зачет 

       7 Я и мои друзья 10 4 6 зачет 

       8 Моя школа 10 4 6 зачет 

           9 Мир вокруг меня 10 4 6 зачет 

          10 Природа. Любимое время 

года. Погода. 

Путешествия. 

10 4 6 зачет 

          11 Страна/страны изучаемого 

языка  

8 2 6 зачет 

       12 Литературные персонажи 

популярных книг моих 

сверстников 

10 4 6 зачет 

 Итого: 144 50 94  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Теория  Часы Практика 

Знакомство 
(с одноклассниками, 

учителем: имя, возраст). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).   

  (8 ч) 

   

 

 

 

 

 

 

(10 ч)   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

� Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского языка. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и объектном 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные 

продукты питания.  

 

 

 

 

 

 

Любимая еда.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10ч)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12ч). 
  

 

 

 

 

(10ч)   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10 ч)  
      

падежах (I, me, you), притяжательные 

местоимения my 

 и your, вопросительные слова (what, how, 

how (old), указательное местоимение this, 

соединительный союз and. 

� Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и 

диалог-побуждение к действию (сообщают 

о погоде и советуют, что нужно надеть). 

� Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, членах 

своей семьи и любимой еде, о том, что 

носят в разную погоду). 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

� Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

� Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, любимой еде и 

поздравление с днём рождения. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

� Употребляют Present Continuous в 

структурах I’m/he is wearing…, 

глагол like вPresent Simple в 



 

 

 

Семейные праздники: 

день рождения.   

утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные 

предложения в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10). 

Мир моих увлечений.  

 

 

 

 

 

Игрушки.  

 

 

 

 

 

Выходной день (в цирке, 

кукольном театре), 

каникулы. 

 

  (20 ч) 

 

 

   

 

 

  

Ведут диалог-расспрос (о том, где 

находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о том, 

как выглядят и что умеют делать). 

� Рассказывают (о себе, о том, что умеют 

делать, о своих игрушках). 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

� Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и правильно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

� Употребляют глагол have got в 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present 

Simple, неопределённую форму глагола, 



модальный глагол can, личное 

местоимениеwe в именительном, объектном 

и притяжательных падежах (our, us), 

предлогиon, in, under, at, for, with, of, 

наречие степениvery 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет 

делать.   

 ( 10ч)   
   

� Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть текст песни. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

� Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

� Употребляют модальный глагол can. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Мир вокруг меня.  

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы мебели 

и интерьера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (12 ч)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме, погоде; о том, где находятся 

члены семьи. 

� Рассказывают о своём доме, погоде. 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни. 

� Вербально или невербально реагируют 

на услышанное. 

� Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 



 

 

 

 

 

Времена года. Погода. 

 

 

 

 

(10 ч) 
   

языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе и своём доме. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

� Употребляют глагол-связку( to be) в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях (в Present Simple, Present 

Continuous )в структуре It’s raining, 

безличные предложения в настоящем 

времени (It’s hot), личные местоимения в 

именительном и объектном падежах (I, she, 

he, me, you), существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, вопросительное 

местоимение where, предлоги on, in, under, 

next to, behind. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

 (общие сведения: 

название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 

 

 

 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

 

 

 

 

  

(10 ч)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 0ч)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 (10 ч)    

• Описывают картинку, рассказывают (о 

своём питомце). 

• Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

� Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и 

предложения, пишут мини-проекты, 

записку-приглашение. 

• Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

• Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения звуков 



 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций 

общения (во время 

совместной игры). 

   

     английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита  

 

 

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Теория Всего 

часов 

Практика 

Знакомство (с 

одноклассниками, 

учителем).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие, прощание 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

� Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным 

шрифтом). 

� Различают на слух и адекватно 

произносят все звуки английского 

языка. 

� Соблюдают правильное ударение в 



(с использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета).  

 словах и фразах, интонацию в целом. 

� Употребляют глагол-связку to be в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, личные 

местоимения в именительном и 

объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my 

 и your, вопросительные слова 

(what, how, how (old), указательное 

местоимение this, соединительный 

союз and. 

 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст. 

 

 

 

 

 

 

Мой день (распорядок 

дня). Покупки в 

магазине: основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

 

 

 

 

 

Семейные праздники: 

Рождество. Деть 

матери. Подарки. 

 

12 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ч 

 

 

 

 

 

 

12 ч 

 

 

Пользуются основными 

коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, 

описывают (предмет, картинку, 

внешность); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о 

том, что носят в разную погоду). 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

� Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. Мои 

любимые; занятия. 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, где 

находятся игрушки, что умеют делать 

одноклассники) и диалог-побуждение к 

действию (обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). 

� Рассказывают (о себе, о том, что 

умеют делать, о своих игрушках). 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 



 

 

Выходной день (в 

театре, животных, 

доме-музее, парке). 

 

 

12 ч 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

 

Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

10 ч � Говорят о том, что умеют делать 

животные. 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть текст песни. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

� Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

� Употребляют модальный глагол can. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. 

12ч Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

� Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

� Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец 



небольшой рассказ о себе, о своих 

любимых школьных 

предметахшкольных принадлежностях, 

школе. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

� Употребляют Present Continuous в 

структурах I’m/he is wearing…, 

глагол like вPresent Simple в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях, побудительные 

предложения в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, 

существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по 

правилу, личные местоимения в 

именительном падеже it, they, 

притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 

20). 

Мир вокруг меня. 

Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

16 ч � Ведут диалог-расспрос о предметах 

мебели в доме, погоде; о том, где 

находятся члены семьи. 

� Рассказывают о своём доме, погоде. 

� Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

� Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. 

� Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

� Вербально или невербально 

реагируют на услышанное. 

� Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 



изученном языковом материале. 

� Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе и своём доме. 

� Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

� Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

� Употребляют глагол-связку( to be) в 

отрицательных и вопросительных 

предложениях (в Present Simple, Present 

Continuous )в структуре It’s raining, 

безличные предложения в настоящем 

времени (It’s hot), личные местоимения 

в именительном и объектном падежах 

(I, she, he, me, you), существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, 

предлоги on, in, under, next to, behind. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (дома, 

магазины, животный 

мир, блюда 

национальной кухни, 

школа, мир увлечений). 

 

Небольшие 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(в школе, во время 

12ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

Описывают картинку, рассказывают (о 

своём питомце). 

• Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения. 

• Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

� Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Вписывают недостающие буквы, 

правильно списывают слова и 

предложения, пишут мини-проекты, 

записку-приглашение. 

• Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением.  

• Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

• Соблюдают нормы произношения 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

№ 

п/п 

Теория Часы Практика 

1 Знакомство (с 

новыми друзьями: 

имя, фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами 

детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета). 

10 ч Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос 

(что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению 

урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале (краткие диалоги, 

песню). 

Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

совместной игры, за 

столом, в магазине). 

 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных 

особенностей. 

• Пользуются англо-русским словарём с 

применением знания алфавита  

Итого часов: 144ч  



Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам. 

2-10 

 

 

 

 

 

 

 

11-

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

имена, 

возраст, 

внешность, черты 

характера, 

профессии, 

увлечения/хобби. 

 

Мой день 
(распорядок дня, 

домашние 

обязанности). 

Покупки в 

магазине: одежда, 

обувь, основные 

продукты питания. 

Любимая еда. 

 

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки. 

 

 

 

20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

22 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 

магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 

характере, профессии, увлечениях, 

распорядке дня, дне рождения). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (членов семьи, 

родственников, персонажей) по изучаемым 

темам. 

· Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, 

викторину о национальных блюдах. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 

ударного слога. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 



правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, структуру 

to be going to и наречия времени, 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные (a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, 

what, where, when, why, how, модальные 

глаголы have to, may. 

22-

26 

 

 

 

 

 

 

 

27-

35 

Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки, комиксы.  

 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре) 

10 ч 

 

 

 

 

 

 

 

16ч 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях и увлечениях, о животных в 

зоопарке, о том, как провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и 

занятия спортом, выходные, посещение 

зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и 

т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как 

основную информацию, так и детали. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец рассказ о 



родственнике, интересную историю, рассказ о 

животном, рассказ о лучшем дне года. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и 

Present Simple, употребляют правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, модальный глагол 

must. 

36-

39 

Я и мои друзья: 

имя, возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные 

занятия. 

10ч Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (увлечения и 

занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 



Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем 

друге. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

40-

43 

Моя школа: 
учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности, 

школьные 

праздники. 

10 ч Ведут диалоги-расспросы (о любимых 

школьных праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (самые 

памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, учатся 

находить в тексте необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

44-

47 

 

 

 

 

 

48-

51 

Мир вокруг меня. 

Мой 

город/деревня/дом: 

предметы мебели 

и интерьера.  

 

Природа. Любимое 

время года. 

Погода. 

Путешествия. 

10ч 

 

 

 

 

 

10 ч 

Ведут диалоги-расспросы (о 

местонахождении предметов в комнате, 

зданий в городе, о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом по изучаемым темам (крупные 

города России, планы на будущее и 

каникулы, погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 



Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных 

значков, сравнивают и анализируют 

буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с 

правилами чтения немых букв w, k в начале 

слова. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания основных 

правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going 

to, Future Simple, вопросительные слова. 

52-

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна/страны 

изучаемого 

языка: (общие 

сведения: 

название, столица, 

животный мир, 

блюда 

национальной 

кухни, школа, мир 

увлечений) 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в 

которых живут родственники и друзья, о 

любимой еде, о заповедниках и помощи 

животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях 

сказок, памятных школьных днях и т.д. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 



 

 

60-

68 

 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев 

книг, черты 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и 

неречевого этикета 

стран изучаемого 

языка в ряде 

ситуаций общения 

(в школе, во время 

совместной игры, 

за столом, в 

магазине). 

 

10 ч 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя 

небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят 

в тексте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по 

заголовку, зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Находят значение отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, 

пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, письмо, начало любимой сказки, 

программу Дня города. 

Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

 Итого часов: 144ч  

 

Личностные результаты: 

Выпускник  кружка «Привет, Британия!» приобретёт следующие 

личностные характеристики: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 



- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации 

собственной деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьёй и обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

В процессе воспитания у  обучающегося  кружка «Центра «Эврика» будут 

достигнуты определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык». У обучающегося кружка: 

- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

- будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 

- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

В процессе освоения основной образовательной программы  будут 

достигнуты определённые метапредметные результаты.  Обучающиеся-

кружковцы: 

- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

- будут активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- будут использовать различные способы поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве Сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 



информации в соответствии с коммуникативными и познавательными – 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме; 

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

В процессе освоения основной образовательной программы  будут 

достигнуты определённые предметные результаты. Обучающиеся -кружковцы: 

- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения; 

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 



В говорении обучающийся в кружке научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. 

п. (в пределах тематики начальной школы); 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании обучающийся в кружке научится: 

- понимать на слух речь педагога по ведению занятия; связные 

высказывания педагога, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; выказывания одногрупников; 

- понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально или невербально реагировать на услышанное; 

- понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении обучающийся в кружке овладеет техникой чтения, т. е. научится 

читать: 

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые 



нераспространённые предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

информации. 

Он также научится: 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

В письме обучающийся в   кружке научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- делать подписи к рисункам; 

- отвечать письменно на вопросы; 

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 



- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1 Условия реализации программы 
 

1. Материально-техническое обеспечение 

 

Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете: столы и 

стулья адаптированы для роста и возраста обучающихся (5-8 лет). Освещение 

осуществляется сертифицированными потолочными светильниками. Кабинет 

оборудован магнитно-маркерно-меловой доской. Для размещения наглядности 

мобильно используется мольберт (имеется). В процессе занятия происходит 

совместная (обучающийся–педагог) работа с наглядностью, используются 

элементы изобразительного творчества (рисование по заданию педагога). Для 

воспроизведения звуковых пособий используется музыкальный центр, ноутбук 

(имеется). Для показа презентаций по темам занятий возможно использование 

мультимедийной установки (переносной экран, проектор, компьютер) 

(имеется). 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Ноутбук.  

 Магнитофон. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

 Стол учительский с тумбой. 

 Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

В учебном процессе используется набор необходимых предметов и 

учебно-вспомогательных материалов: 

 Маркеры разноцветные – 6 штук, спонж для стирания маркеров; 

 Мел; 

 Магниты для доски и мольберта – 16 штук; 

 Тетрадь 96 листов – в течение года педагог записывает на каждом 

занятии задание для обучающегося, объем текста – 3 стр.; 

 Тетрадь 18 листов – для подготовки руки к письму; 



 Папка с файлами (60 шт.) – для размещения учебно-вспомогательного 

материала по мере освоения программы (поурочно); 

 Офисный накопитель для документов – для систематизации 

персональной информации; 

 Файлы - 50 шт. – для систематизации персональной информации; 

 Пачка бумаги А4 – изобразительная деятельность в рамках освоения 

программы; 

 Шариковые ручки 3 цвета – 1 комплект – оформление 

гласных/согласных; 

 Цветные карандаши 24 цвета – 1 комплект - изобразительная 

деятельность в рамках освоения программы; 

 Ластик - изобразительная деятельность в рамках освоения программы; 

 Цветная бумага -творческая деятельность в рамках освоения программы; 

Цветной картон - творческая деятельность в рамках освоения программы; 

Белый картон – творческая деятельность в рамках освоения программы; 

 Клей карандаш 2 шт - творческая деятельность в рамках освоения; 

 программы Скотч широкий 2 шт – изобразительная, учебно-

вспомогательная деятельность в рамках освоения программы;  

 Точилка – 1 шт - изобразительная деятельность в рамках освоения 

программы, 

 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для обучающихся: 

 « Начинаем изучать английский язык» 

 «Starter English: Activity Book»  

 Пособие для дошкольников и младших школьников: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

Для педагога: 



 « Начинаем изучать английский язык» 

 «Starter English: Activity Book»  

 Пособие для дошкольников и младших школьников: 

 Рабочая тетрадь. 

 Контрольные задания. 

 Учебники «Английский  язык -стартер»   

  Никитенко З.Н., Негневицкая Е.И. Программы общеобразовательных 

учреждений. 1–4 классы («Английский язык для начинающих»). 

 Книги для учителя к УМК «начинаем изучать Английский язык» для 5–8 

лет. 

 Двуязычные словари. 

 CD для занятий в классе. 

 CD для самостоятельных занятий дома. 

Дидактические и наглядные материалы: 

 Плакаты « Предлоги» и др. – 30 штук. 

 Диски с фонематическим и музыкальным наполнением (развивающие 

мульты, детские песенки, лексика по темам) – 8 штук. 

 Набор  звуков (картонные карточки) – 1 шт 

 Набор  букв (цветные картонные карточки) – 1 шт. 

 Игры: «Животные фермы» «Дикие животные» «Фрукты» «Овощи» 

«Семья» и тд. 

 Алфавит (настенная таблица). 

 Транскрипционные знаки (таблица). 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала. 

 Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК « 

Английский язык» для дошкольников и младших школьников. 

 Карты на иностранном языке. 



 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 
 

Формы подведения итогов 

 

         В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и навыков 

учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. В структуре 

программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием 

учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и 

навыков; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке обучающихся.  

          Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал. 

– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного 

языкового материала. 

– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление 

изученного языкового материала во всех видах речевой деятельности. 

– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и 

самоконтроль знаний материала. 

– Языковой портфель: творческие работы к каждой теме. 

– Progress Check : тесты из сборника контрольных заданий. 

– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся 

по каждой теме (для каждого учащегося). 

Оценочные материалы. Диагностика результатов реализации 

образовательной программы 



Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем 

проведения начальной, промежуточной и итоговой диагностики учащихся. 

 В начале учебного года   составляется календарный план по диагностике 

на весь учебный год (Таблица № 1). 

I. Начальная диагностика проводится в течение двух недель с начала 

изучения образовательной программы (Таблица № 2). 

Его цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 

- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 

- индивидуальная беседа; 

-тестирование; 

-наблюдение; 

-анкетирование. 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе занятий 

предусмотрена  промежуточная  диагностика. 

Промежуточное диагностирование проводится после изучения каждого 

раздела образовательной программы или по мере необходимости. 

Его цель – отслеживание динамики развития каждого ребёнка, коррекция 

образовательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 

- оценка правильности выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии 

оценки разрабатываются педагогами. Итоги анализируются педагогом и 

методистом ОУ. 



Для получения объективной информации о достигнутых учащимися 

результатах учебной деятельности и степени их соответствия требованиям 

образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения 

уровня достижений учащихся с целью последующей коррекции 

образовательного процесса предусмотрена итоговая  диагностика. 

Итоговая диагностика проводится в конце изучения образовательной 

программы. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 

- тестирование; 

- олимпиада; 

- выставка работ и т.д. 

Курс завершают занятия, позволяющие обобщить и систематизировать 

знания, а также применить умения, приобретенные при изучении 

предложенных тем. 

Результаты итоговой диагностики, анализ с выводами и предложениями 

обсуждаются на итоговом педагогическом совете. 

2.3 Методические материалы 

 

Педагогические технологии: 

 деятельностный подход в воспитании; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 



 информационно - коммуникативные технологии (интерактивные 

игры и пр.) 

 здоровье сберегающие технологии (физминутки и др). 

Методы обучения: 

 

В процессе освоения обучающимися данной программы используются 

следующие методы обучения. 

1. По дидактической цели: 

а)  методы получения новых знаний 

б)  методы закрепления знаний 

в)  методы контроля 

2. По источнику знаний: 

а)  практический (упражнения) 

3. По характеру познавательной деятельности: 

а)  объяснительно-наглядный 

б)  частично-поисковый. 
 

2.4 Календарный учебный график
3
 

  
 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 3 год 

     

Продолжительность учебного года, 36 36 36 

неделя     

     

Количество учебных дней 108 108 108 

     

Продолжительность 1 полугодие 15.09.2020- 15.09.2021- 15.09.2022- 

учебных периодов  31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 

     

 2 полугодие 12.01.2021- 12.01.2022- 12.01.2023- 

  31.05.2021 31.05.2022 31.05.2023 

     

Возраст детей, лет  6-18 6-18 6-18 

    

                                                      
3
 Для второго и третьего года обучения в случае реализации программы, рассчитанной на 216 учебных часов, 

учебный план корректируется дополнительно. Практический блок программы увеличивается на 72 часа. 



Продолжительность занятия, час 2 2 2 

     

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

    

Годовая учебная нагрузка, час 144 144 144 

     
 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 
 

№ Название мероприятия Объем Время 

проведения 

1 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Four seasons: 

Autumn» (Осенние традиции 

разных стран)  

2 часа Октябрь 2021 

2 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Four seasons: 

Winter» (Зимние традиции 

разных стран) 

2 часа Декабрь 2021 

3 Городской конкурс для учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока 

«ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ»/ 

«Spring holidays» (Традиции 

празднования весенних 

праздников в англоязычных 

странах) 

2 часа Март 2022 
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