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                              Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социальнопедагогической 

направленности «Английский язык 10-11 лет» (далее программа) разработана на основе: 

      Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

     Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

      Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

      При разработке дополнительной общеразвивающей программы были использованы:  

- Авторская программа общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 

школ с углубленным изучением иностранных языков 2-11 класс, авторы Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Языкова Н.В. -  М: Просвещение, 2010 год (предназначенной для обучения 

школьников на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» 

авторов Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А., Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., и 

учебника Верещагиной И.Н., Притыкиной Т.А.); 

- Примерные программы по учебным предметам (английский язык) – М.: 

Просвещение, 2011 год; 

- Материалы авторского учебно-методического комплекта ―English‖ для 4 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

И.Н. Верещагина, О.В Афанасьева, - М.: Просвещение, 2014 год. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена целью 

современного образования, включающего в себя воспитание у детей положительного 

отношения к иностранному языку, а также анализом сложившейся ситуации в практике 

преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе, которая позволяет 

выявить противоречия между: требованиями программы общеобразовательных 

учреждений и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике;  условиями работы в классно-урочной 

системе преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал  Необходимость еѐ создания продиктована современным 

обществом, в котором приоритетным становится английский язык как язык 

международного общения. Предлагаемая  программа дополнительного образования 

направлена на решение проблем адаптации учащихся в начальной школе, на социальное и 

культурное развитие личности учащегося, его творческой самореализации и успешное 

освоение английского языка.  

Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса 

к предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность 

учащимся проявить свои способности. Дети приходят с разным уровнем готовности к 

обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом 

развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности 

каждого ребѐнка и создать условия для их индивидуального развития. Данная программа 

поможет использовать потенциальные возможности учащихся для овладения языком, в 

расчѐте на получение более высокой результативности обучения предмету, сохранит 

устойчивую положительную мотивацию учащихся начальной школы к изучению 

английского языка, а так же оказание помощи обучающимся в освоении и закреплении 
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программного материала, поэтому программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы  

«Английский язык 10-11 лет»» является использование на занятиях большого количества 

аудио-видеоматериала (мультфильмы, песни) с речью носителей языка по каждой 

изучаемой теме, что позволяет учащимся научиться воспринимать не только речь педагога 

и одногруппников на иностранном языке, но и сленговую речь носителей языка и, 

неизбежно, приводит к снятию языкового барьера в раннем школьном возрасте и 

адаптации в дальнейшем к восприятию, естественному пониманию речи на иностранном 

языке из любых источников. Диалоги, считалочки, скороговорки, физкультминутки, а 

также своевременное поощрение успешной деятельности, помогут не только избавить 

детей от страха перед неизвестным  трудным и обязательным, удержать и развить интерес, 

но и будет способствовать повышению качества знаний   в дальнейшем изучении 

иностранного языка.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы  отражается в том, что 

восприятие речи на иностранном языке перестает быть инородной неестественной 

деятельностью, а становится естественным процессом приносящим удовольствие и 

радость. Предполагается, что за время занятий учащийся привыкает постоянно слушать 

иностранную речь, получает от нее удовольствие и в дальнейшем испытывает 

потребность слушать все больше и больше, а значит начинает самостоятельно и с 

удовольствием изучать язык. Просмотр мультфильмов и фильмов, прослушивание песен – 

процесс наиболее приближенный к полному погружению в языковую среду, а значит 

наиболее эффективный при изучении иностранного языка. 

Адресат программы      Разработанная программа предназначена для учащихся 10-

11 лет. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 10 лет. Формирование 

групп происходит с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 144 часов в целом. 

Формирование групп происходит с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. В группах занимается по 10-15 человек. 

Объем нагрузки в неделю, режим занятий.  

  Количество учебных часов на одну группу в неделю 4 часа, Продолжительность одного 

занятия составляет 2 по 45 мин. Программа рассчитана на 1 год обучения 144 часа в 

целом.  

Формы обучения 

На основании  пункта  части 2 статьи 17 - 273-ФЗ,  локального нормативного  акта  обучение  

осуществляется в очной  форме 

Особенности  организации образовательного процесса 

Данная программа представляет широкие возможности для использования 

разнообразных организационных форм работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая работа; 

- самостоятельная работа.    

 

Цель программы:                                                                                                                               

Развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной компетенции у 

обучающихся начальных классов. 

Задачи: 

Обучающие: 

- приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 
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- формировать у учащихся речевой, языковой, социокультурной компетенции; 

- обучать диалогической и монологической речи; 

- обучать основам грамматики и практической отработке применения этих правил в 

устной разговорной речи; 

- выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков и 

правильного интонирования высказывания. 

Развивающие: 

- создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

- развить речь, мышление, память, воображение; 

- расширить кругозор учащихся; 

- формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

- ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

- воспитывать чувство толерантности. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Название темы Всего часов Теория Практика Форма 

контроля и 

аттестации 

1 Времена года. Погода 4 1 3 Устное 

тестирование. 
2 Одежда 5 1 4 Устное 

тестирование. 
3 Семья 4 1 3 Устное 

тестирование. 
4 Еда 5 1 4 Контрольное 

чтение. 

Контрольное 

аудирование. 

5 Животные 4 1 3 

6 Праздники 5 1 4 

7 Природа 5 1 4 

8 Обычный день  4 1 3 

9 Школьная жизнь 15 4 11 

10 Место, где мы живем 11 3 8 Рассказ, 

чтение 11 Городская жизнь. 

Лондон 

11 3 8 

12 Путешествия и 

транспорт 

10 3 7 

13 Хобби 9 2 7 

14 Америка 8 2 6 

15 Повторение и 

закрепление изученного 

5  5 Итоговое 

тестирование 

 Итого часов: 105 25 80  

 

Содержание 

 

          Тема 1. Времена года. Погода. 

          Теория: Лексика по теме. 

          Практика: Чтение, перевод, пересказ текста по теме, заверши и разыграй диалог в       

парах, составь вопросы. Песня What is the weather like today? Опиши погоду на картинке. 

Что твоя семья делает в хорошую/плохую погоду? – составление монологических 

высказываний.  
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Тема 2. Одежда. 

Теория: Лексика по теме. 

Практика: Что ты купишь/не купишь завтра в магазине, если будет холодно/тепло. 

Опиши, во что одет человек на картинке (вырезки из журналов, каталогов одежды). Во что 

обычно одеваются твои мама/папа/брат/сестра? Чтение, перевод, пересказ текста. 

Заучивание и разыгрывание диалога.  

Тема 3. Семья. 

Теория: Лексика по теме. 

Практика: Заверши и разыграй диалог. Чтение, перевод, пересказ текстов. 

Принеси картинку с изображением семьи, придумай им имени и профессии, возраст, 

место где они живут и работают, родственные связи.  

 

Тема 4. Еда. 

Теория: Лексика по теме. Обороты there is/there are. 

Практика: Расскажи, что ты ел сегодня на завтрак, вчера на обед и ужин. Угадай, 

какой фрукт/овощ описывает учитель. Опиши по картинке еду, которая лежит на столе, 

используя обороты there is/there are. Английский и континентальный завтрак – чтение 

перевод текста.  

Тема 5. Животные. 

Теория: Лексика по теме (домашние и дикие животные). Сравнительные степени 

прилагательных 

Практика: Назови животное: питается только травой, живет только в жарких 

странах и т.д. Кто умнее, быстрее, смешнее и т.д. – выбери из пары. У кого на картинке 

самый длинный хвост, самая длинная шея и т.д.? Раздели картинки с животными на 

домашних и диких, назови всех животных. Какое твое любимое животное? Опиши его. 

Остальные угадывают. 

Тема 6. Праздники. 

Теория: Лексика по теме. Месяцы. Past Simple. 

Практика: Изучаем праздники по месяцам. Угадай праздник – учитель описывает, 

учащиеся угадывают, выигрывает тот, кто угадал больше праздников. Читаем текст, 

отвечаем на вопросы. Какой праздник празднуется в тот или иной день? – соедини 

праздник и дату празднования. Задания на Past Simple – вставь подходящий по смыслу 

глагол в текст.  

Тема 7. Природа.  

Теория: Лексика по теме.  

Практика: Песня ―The bear went over the mountain‖. Чтение, перевод, пересказ 

текста.  

Тема 8. Обычный день.  

Теория: Лексика по теме.  

Практика: Составь свой обычный распорядок дня. Опиши по картинке, что члены 

твоей семьи делают всегда, никогда, иногда (Present Simple). Песня ―Mulberry bush‖. 

Тема 9.Школьная жизнь. 

Теория: Лексика по теме. Дни недели. Предлоги at, on, in, after, before. Время. 

Практика: Определи о чьем дневнике идет речь в тексте (выше даны дневники 

двух девочек). Опиши по картинке распорядок дня Ника. Задания на определение 

времени. 

Тема 10. Место, где мы живем. 

Теория: Лексика по теме. Конструкция to be going to. 

Практика: Задай/ответь на вопросы к картинке. Опиши по картинке, что делает 

семья Смит в каждой из комнат своего дома. Подбери необходимую мебель для каждой из 

комнат, назови ее. Где ты собираешься завтракать/обедать/принимать душ и т.д.? Чтение и 

разыгрывании диалогов.  
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Тема 11. Городская жизнь. Лондон.  

Теория: Лексика по теме. The Present Perfect Tense. 

Практика: Великобритания. Достопримечательности Лондона. Кто был в 

Великобритании/ др. стране, говорящей на английском языке? Задания на Present Perfect: 

вставь глагол в нужной форме, закончи предложения, ответь на вопросы. Чтение, перевод 

текстов.  

Тема 12. Путешествия и транспорт. 

Теория: Лексика по теме. Модальные глаголы must и have to. 

Практика: Составь диалог по картинке и разыграй с партнером. Составь 

предложения, подбери необходимую форму глагола. Опиши картинки и ответь на 

вопросы. Чтение и перевод текстов. Разыгрывание диалогов. 

Тема 13. Хобби.  

Теория: Лексика по теме. Прилагательные и местоимения much, many, a lot of, a 

little, some, a few, any. 

Практика: Вставь необходимое прилагательное или местоимение. Расскажи о 

своем хобби. Составь и разыграй диалог с партнером. 

Тема 14. Америка. 

Теория: История Америки. Современная Америка.  

Практика: Достопримечательности. Чтение и перевод текстов. Рассказ 

преподавателя о поездке в США.  

Тема 15. Повторение и закрепление изученного.  

            Теория: Обобщение и повторение лексического материала по изученным темам.  

            Практика: Отрабатываем правильное произношение. Тренировка в чтении 

знакомых английских слов, изученных за год. Тренировка знакомых речевых образцов в 

устной речи. Выполнение индивидуальных тестовых заданий. Итоговые проверочные 

задания для выявления уровня полученных знаний. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса самому образовательному процессу и его результатам. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте; 

2)  формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим 

странам и народам; 

3)   формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких учебных предметов, которые включают в себя: 

 а) освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

 б) освоение учащимися межпредметных понятий. 
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Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в 

начальной школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

Предметные результаты. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в 

рамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой. 

А. В коммуникативной сфере  

- владении английским языком как средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

_ умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

_ умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

_ умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

_ умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

_ совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

_ умение пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарѐм; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде; 

_ умение вести словарь (словарную тетрадь). 
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В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

В результате изучения английского языка учащийся 10-11 лет должен 

знать/понимать и уметь: 

Лексическая сторона речи 

Объѐм лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 

300 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, 

N + -er для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная 

модель V + -tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной 

семантики (dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, 

colourful, useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения 

(businessman, policeman, postman, timetable) 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путѐм конверсии 

(to find — a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имѐн прилагательных путѐм 

конверсии (warm — to warm, cold —to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) 

огонь 2) камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to 

be a great success — to have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to 

look around, to look through, to make up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода 

различной семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 

My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объѐм лексического материала, подлежащего усвоению начальной 

школе, должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц 

составляют продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащиеся узнают и 

понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи для решения 

коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными 

именами существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information, news, money; 

отсутствие неопределѐнного артикля перед данной группой существительных, замена их 
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местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в 

единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where is the money? — it is on the 

table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — 

виноград, potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном 

числе (The police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. — 

Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, 

обозначающими: 

океаны (the Indian Ocean); 

моря (the Black Sea, the Baltic Sea); 

реки (the Volga, the Thames); 

озѐра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); 

горные цепи (the Alps, the Urals); 

театры (the Bolshoi Theatre); 

кинотеатры (the Odeon); 

музеи (the British Museum); 

картинные галереи (the National Gallery); 

отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: 

континентов (Europe, Asia); 

стран (Russia, Spain); 

городов (Paris, Moscow); 

площадей (Red Square, Trafalgar Square); 

улиц (Broadway, Tverskaya Street); 

парков (Hyde Park); 

месяцев (February); 

дней недели (Friday); 

— употребление неопределѐнного артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a 

quiet voice, in a sad voice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to 

church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

2. Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, 

включая формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — 

older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в 

утвердительных предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 

3. Местоимение 

— особенности использования неопределѐнных местоимений some и any в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 
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4. Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

5. Глагол 

— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого 

времени (already, just, ever,never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, 

которое началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three 

days. We have known each other since 1998.); предлоги since и for как показатели этого 

времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, 

используемых в Present Perfect; 

— сопоставление времѐн Past Simple и Present Perfect; 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 

— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

II. Синтаксис 

1.Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и 

образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present 

Simple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и 

союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, 

how often, how much, how many). 

В области речевой компетенции учащийся овладевает следующими видами 

речевой деятельности: 

   Аудирование – восприятие и понимание речи учителя, одноклассников и других 

собеседников; восприятие и понимание аудиозаписей диалогов и небольших по объему 

монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков. 

    Говорение – диалогическая речь: участие в диалоге этикетного характера, 

участие в диалоге –расспросе, участие в диалоге-побуждении к действию; монологическая 

речь: составление небольших монологических высказываний, рассказ о себе, своем друге, 

семье, называние предметов, их описание, описание картинок. 

    Чтение – чтение вслух и понимание небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил ударения в словах, фразах, 

интонации в различных типах предложений; чтение про себя и понимание текстов, 

содержащих единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

     Письмо и письменная речь – овладение графическими и орфографическими 

навыками написания букв, буквосочетаний, слов, предложений. Написание с опорой на 

образец поздравлений, коротких личных писем, заполнение анкеты. 

 

Раздел 2 

Комплекс организационно- педагогических условий 

1. Календарно-тематическое планирование ( Приложение 1)  

2.Годовой календарный график ( Приложение 2, 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое, информационное обеспечение 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) 
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- Алфавит (настенная таблица) 

- Аудиокассета «Сборник детских песен» 

- Грамматические таблицы  

- Плакаты (времена года, месяцы, дни недели, время) 

- Тематические карточки 

Перечень технических средств обучения:  

Наименование технических средств обучения  

- компьютер 

 

Формы аттестации 

      По окончании темы проведение мини-опросов, диктантов, игр.  

Для подведения итогов образовательной программы планируются следующие формы: 

- Выполнение тестовых заданий; 

- Проведение диагностики с последующими выводами и анализом; 

- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий (составление устных и письменных рассказов, 

вопросов для проведения викторин, подготовка рисунков). 

 

      Результаты аттестации вносятся в диагностическую карту освоения программы. 

Оценочные  материалы освоения содержания программы 
1. Теоретическая подготовка (грамматика, фонетика) 

Критерии оценки: 
 1 балл - овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

 2 балла - овладел более ½ объема 

 красный - освоил практически весь объем знаний 

2. Практическая подготовка (разговор и аудирование) 

Критерии оценки: 
 1 балл - овладел менее чем ½ предусмотренных умений 

 2 балла - овладел более ½ предусмотренных умений 

 красный - овладел практически всеми умениями и приобрел навыки, 

предусмотренные программой 

 

3.Коммуникативные компетентности 
 умение слушать и слышать педагога, принимать во внимание мнение других; 

 умение выступать перед аудиторией; 

 участвовать в диалоге, защищать свою точку зрения 

Критерии оценки. 
 красный – критерий ярко выражен; 

 4 балла - критерий выражен; 

 3 балла - критерий слабо выражен. 

 

Диагностическая карта освоения  дополнительной общеразвивающей 

программы «Английский   язык» 

 

Фамилия, имя октябрь Декабрь апрель 

Теоретическая подготовка 

грамматика    

фонетика    

Практическая подготовка 
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разговор и аудирование    

Учебно-интеллектуальные компетентности 

Коммуникативные компетентности 

умение слушать и слышать педагога, принимать во внимание 

мнение других 

   

 

 

Методическое обеспечение программы 

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

- коммуникативный метод; 

- технология игрового обучения; 

- технология проектного обучения; 

- личностно-ориентированный подход.  

В процессе обучения используются различные формы занятий: защита проектов, 

праздники, путешествия, конкурсы, игры, викторины, инсценированные представления, 

концерты.  

Стимулирование творческой деятельности осуществляется посредством методов и 

приемов, создающих обстановку, располагающую к творчеству: подбор увлекательных 

творческих заданий, обеспечение на занятиях доброжелательного психологического 

климата, уважительное отношение к ребѐнку, индивидуальный подход. 

Применение эффективных методов и приемов: опорные схемы, перекрестное чтение, 

аудирование, аудирование с видеоподдержкой, использование ресурсов Интернета для 

поиска информации помогают повысить интерес учащихся к изучению предмета, 

активизировать умственную деятельность. Также в работе предоставлены задания, 

систематизирующие знания, творческие, помогающие расширению кругозора учащихся, 

развитию самостоятельности мышления, устной и письменной речи.  

 

Библиография 

Литература для педагога 

 

1. Авторская программа общеобразовательных учреждений «Английский язык» для школ 

с углубленным изучением иностранных языков 2-11 класс, авторы Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Языкова Н.В. -  М: Просвещение, 2010 год.   

2. Примерная программа по учебным предметам для начальной школы (английский язык) 

– М.: Просвещение, 2011 год. 

3. Учебник ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 2014. 

4. Рабочая тетрадь ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 

2014. 

5. Книга для учителя ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 

2014. 

6. Книга для чтения ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 

2014. 

7. Звуковое приложение ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. - М.: 

Просвещение, 2014. 

8. Весь английский для младших школьников. Илюшина А. В., Ушакова О.Д. – СПб: 

Литера 2015. 

9.Английская грамота. Полный справочник для начальной школы. Юлия Иванова, Jim 

Whalen. – Харьков: New Time, 2014. 
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10.В королевстве английских стишков. Юлия Иванова, Jim Whalen. – Харьков: New Time, 

2014.  

11.В королевстве английских стишков. Звуковое приложение. Юлия Иванова, Jim Whalen. 

– Харьков: New Time, 2014. 

12.Тренажер по разговорной речи. С.А. Матвеев – Москва. 2014. 

13.Грамматика в стихах: Веселые грамматические рифмовки английского языка. С. В. 

Фурсенко – СПб: КАРО, 2013. 

14.Грамматика в стихах: Веселые грамматические рифмовки английского языка. Звуковое 

приложение. С. В. Фурсенко – СПб: КАРО, 2013. 

15.Мой первый английский словарик в картинках. – СПб: Литера, 2014. 

16.English Picture Dictionary. The Usborne. London. England. 2006. 

 

 

Литература для учащихся 

 

1.Учебник ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 2014. 

2.Рабочая тетрадь ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 

2014. 

3.Книга для чтения ―English - 4‖ И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. -  М.: Просвещение, 

2014. 

 

 

- Интернет источники: 

http://www.lovelylanguage.ru/ 

http://kidsenglish.ru/ 

http://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.lovelylanguage.ru/
http://kidsenglish.ru/
http://www.youtube.com/

