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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (ДООП) 

«Иностранный язык для младших школьников» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта для начального образования, а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. ДООП регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника данной программы и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы по разделам и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные основания для создания дополнительной общеобразовательной 

программы  

Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Примерные программы:  

- Примерная программа по иностранному языку для начальной школы.//Примерные 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.— 4-е изд., 

перераб.– М. : Просвещение, 2011. – 231 с. 
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- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 111 с. 

1.3. Общая характеристика программы 

Программа  «Иностранный язык для младших школьников» по английскому языку  

разработана для обучения младших школьников в возрасте 7-10 лет на основе материалов 

авторского УМК Academy Stars издательства «Macmillan» и Примерной программы по 

иностранному языку для начальной школы (в кн. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.— 4-е изд., перераб.– М. : Просвещение, 2011. – 

231 с.). 

 

Направленность программы. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность, нацелена на приобщение детей к миру английского языка и англоязычной 

культуры, пробуждение и развитие интереса обучаемых к новому средству познания мира 

и новому способу выражения своих мыслей и чувств в процессе общения со своими 

англоязычными сверстниками и взрослыми. 

Актуальность программы. Изучение иностранного языка в раннем возрасте (7-10 

лет) особенно эффективно, так как именно дети младшего школьного возраста проявляют 

большой интерес к людям иной культуры. Эти детские впечатления сохраняются на долгое 

время и способствуют развитию внутренней мотивации изучения первого, а позже и 

второго иностранного языка. В целом, раннее обучение иностранному языку несет в себе 

огромный педагогический потенциал как в плане языкового, так и общего развития детей. 

Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения заключаются 

в развитии  общей речевой способности детей младшего школьного возраста и  в их самом 

элементарном лингвистическом образовании. Также большое значение придается 

формированию способностей детей и готовности использовать иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре и как 

действенное средство непрерывного языкового образования, воспитания и разностороннего 

развития личности ребенка. 

Обучение детей английскому языку должно осуществляться на основе принципа 

осознанности, рассматривая его в рамках коммуникативно - деятельностного метода и 

ориентируясь при этом на реализацию практической цели обучения, а именно: научить 

общению на английском языке. 

Новизна программы обеспечивается выбором УМК «Academy Stars», уровни Starter 

и 1,2,3.  УМК рассчитан на одновременное обучение в одной группе детей с различными 
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типами восприятия информации – визуалов, аудиалов и кинестетиков. Диалоги УМК, 

записанные носителями языка, содержат фразы, которые используются англичанами 

каждый день. Дети привыкают к речи без акцента, что позволяет им легко копировать 

правильную интонацию и музыку английского языка. Особая черта учебника – 

соответствие ФГОС последнего поколения, закрепляющем линию на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся. «Семья и друзья» предлагает развивающие, 

логически продуманные задания и заключительную форму контроля каждого 

тематического раздела именно по четырем основным видам речевой деятельности. 

 

Данная образовательная программа ставит перед собой пять основных целей: 

1. развивать способность детей эффективно общаться на английском языке в 

рамках возрастных требований к говорящему; 

2. способствовать развитию мыслительных навыков, таких как решение 

поставленных задач, запоминание, осмысление и категоризация информации; 

3. способствовать развитию личности ребенка, его творческих способностей и 

воображения; воспитывать позитивное отношение учеников к их 

собственной и другим культурам; повышать мотивацию к дальнейшему 

изучению языка; 

4. способствовать обучению детей трудовым навыкам, приемам самостоятель-

ной работы, коллективному взаимодействию, взаимопомощи;  

5. развивать социальные навыки и навыки межличностного общения. 

В соответствии с этими целями программа ставит следующие задачи: 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

изучению иностранного языка; 

- развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью мини-

диалогов, инсценировок, ролевых игр, проектов; 

- создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

- формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их культуре; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык и др. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 4 года обучения. 
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Объем программы: программа рассчитана на 8 часов в месяц (2 занятия в неделю  

по 60 минут ),  72 часа за год, 288 часов за 4 года. 

Форма обучения: очная 

Формы деятельности: 

- инсценировки,  

- ролевые игры,  

- диалоги; 

- групповые формы занятий, 

- индивидуальные формы занятий, 

- парные формы занятий, 

- фронтальная работа. 

 1.4. Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами изучения иностранного языка младшими школьниками 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; овладение умением координированной работы 

с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. 

д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка на данном этапе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении:   вести 
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элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; 

кратко охарактеризовать персонаж; аудировании: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; чтении:   читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию;   читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; письменной речи:   владеть техникой письма;   писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и короткое личное письмо.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): адекватное произношение и 

различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах; соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;   

применение основных правил чтения и орфографии,  распознавание и употребление в речи 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) 

и грамматических явлений.  

Социокультурная осведомленность: знание названий стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере:   умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;   

умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы;  совершенствование приемов работы 

с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.);  умение пользоваться справочным 

материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);   

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах.  

В ценностно-ориентационной сфере: представление об изучаемом иностранном языке как 

средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям 
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другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках.  

В эстетической сфере:   владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке;   развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы.  

В трудовой сфере:   умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Степень достижения ожидаемых результатов оценивается через наблюдение за 

текущими достижениями учащихся, а также в форме тестирования (по разделам) и 

итогового экзамена.  

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1 Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 4 года (учебный год). 

Программа Количество 

недель 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

Иностранный язык 

для младших 

школьников. 

Подготовительный 

уровень  

36 2 72 

Иностранный язык 

для младших 

школьников. 

Уровень 1  

36 2 72 

Иностранный язык 

для младших 

школьников. 

Уровень 2  

36 2 72 

Иностранный язык 

для младших 

школьников. 

Уровень 3  

36 2 72 

ИТОГО 144 2 288 

 

2.2 Учебно-тематический план 

 

№ Разделы и темы Количество часов 
 Раздел 1. Подготовительный уровень. 72 
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1.  Hello! Знакомство  9 

2.  I’m happy! Чувства 9 

3.  At school. Школа  9 

4.  My favourite colours. Цвета 9 

5.  My clothes. Одежда 9 

6.  This is me! Тело человека  9 

7.  My family. Семья 9 

8.  Animals on the farm. Животные на ферме 8 

9.  Итоговая диагностическая работа 1 

 Раздел 2. Уровень 1 72 

10.  My funny friends. Мои друзья  7 

11.  New for school. Школа 7 

12.  This is my family. Моя семья  7 

13.  Fantastic feelings. Чувства и эмоции 7 

14.  I can do it. Что я умею 7 

15.  Let’s play today. Досуг и увлечения  7 

16.  Long legs, short legs. Тело человека 7 

17.  Old and new clothes. Одежда 7 

18.  Brilliant bedrooms. Мой дом  7 

19.  Fabulous food. Еда 7 

20.  Итоговая диагностическая работа 2 

 Раздел 3. Уровень 2. 72 

21.  In the wild. Мир природы  7 

22.  My busy week. Рабочая неделя 7 

23.  Our things. Мир вокруг нас  7 

24.  Out and about. Прогулка по городу 7 

25.  Sun and snow. Погода 7 

26.  Stay safe. Транспорт  7 

27.  Seasons of fun. Времена года 7 

28.  How food grows. Фрукты и овощи 7 

29.  Let’s look inside. Мой дом  7 

30.  Fantastic weekends. Мой выходной день 7 

31.  Итоговая диагностическая работа 2 

 Раздел 4. Уровень 3. 72 

32.  At school. В школе  7 

33.  At home together. Мой дом 7 

34.  Around town. В городе  7 

35.  Safari adventure. Путешествия 7 

36.  My grandpa. Моя семья 7 

37.  Under the sea. Морской мир 7 

38.  Once upon a time. В мире сказок 7 

39.  Back in time. Жизнь в прошлом 7 

40.  Sport for all. Спорт для всех  7 

41.  Let’s celebrate! Отдых и праздники 7 

42.  Итоговая диагностическая работа 2 

 ИТОГО 288 часов 
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2.3 . Календарный учебный график обучения  

 

Срок реализации программы – 4  учебных года. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 30 мая.  

Продолжительность учебного года 36 недель.  

Примерные сроки каникул: с 31декабря по 9 января; с 1 июня по 30 августа. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий: 60 минут (1 учебный час). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Раздел 1. Подготовительный уровень. 

1. Тема: Hello! Знакомство 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

2. Тема: I’m happy! Чувства 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

3. Тема: At school. Школа 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 
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Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

4. Тема: My favourite colours. Цвета 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о своих школьных 

принадлежностях. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

5. Тема: My clothes. Одежда 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 
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Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

6. Тема: This is me! Тело человека 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

7. Тема: My family. Семья 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о своих 

родственниках. 
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Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

8. Тема: Animals on the farm. Животные на ферме 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной речи. 

Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о животных. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.  

9. Тема: Итоговая диагностическая работа 

Оценка результатов обучения. 

     

3.2. Раздел 2. Уровень 1 

10. Тема: My funny friends. Мои друзья 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Особенности произношения 

слов по теме. Отработка правильного написания слов по теме. Интонация предложений. 

Особенности произношения буквы а. Интонация вопросительных предложений. Правила 

написания слов с заглавной буквы. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение прочитанного текста. Аудирование 

с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу.  Диалог-интервью. 

Написание открытки-визитки.  
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Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

11. Тема: New for school. Школа 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners 

Starters, Reading and Writing, Part 3. 

Языковая компетенция. Особенности произношения буквы e. Особенности произношения 

слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение прочитанного текста. Аудирование 

с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с общим 

пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-расспрос. Написание 

загадки о предметах. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

12. Тема: This is my family. Моя семья 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по 

теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Представление макета 

робота. Описание друга. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 
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13. Тема: Fantastic feelings. Чувства и эмоции 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners 

Starters, Listening, Part 2. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Особенности произношения буквы o. Правила чтения. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание семьи. 

Описание животного. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

ценностно-смысловых ориентаций. 

 

14. Тема: I can do it. Что я умею 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Проведение опроса. 

Написание сказки. Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Развитие умения работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

 

15. Тема: Let’s play today. Досуг и увлечения 
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Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners 

Starters, Listening, Part 4. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по 

теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание  картинки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

16. Тема: Long legs, short legs. Тело человека 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Особенности произношения буквосочетания ch. Интонация 

предложений. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка 

правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание животного. 

Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

17. Тема: Old and new clothes. Одежда 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners 

Starters, Listening, Part 1. 
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Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Игра «Отгадай, что 

это». Написание письма. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

18. Тема: Brilliant bedrooms. Мой дом 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения буквосочетания ck. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание комнаты. 

Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

 

19.  Тема: Fabulous food. Еда 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. Формирование 

умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: Young Learners 

Starters, Reading and Writing, Part 1. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по 

теме. Правила чтения. 
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Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с 

пониманием основного содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Обсуждение информации прочитанного текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием информации. 

Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-опрос. Написание письма. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

20. Тема: Итоговая диагностическая работа 

 

3.3. Раздел 3. Уровень 2 

21. Тема: In the wild. Мир природы 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Отработка произношения 

слов по теме Интонация предложений. Отработка произношения букв а, e, i, o, u. 

Интонация вопросительных предложений. Правила написания слов с заглавной буквы. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу.  Диалог-интервью. 

Описание животного.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование научной 

картины мира. 

 

22. Тема: My busy week. Рабочая неделя 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Listening, Part 2. 
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Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний cr, gr, dr. Отработка 

правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание рабочей 

недели. Диалог-расспрос. Написание рассказа о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

23. Тема: Our things. Мир вокруг нас 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Отработка произношения буквосочетаний fr, br, tr. Логическое ударение в предложении. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Обсуждение режима 

дня. Описание героя сказки. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

24. Тема: Out and about. Прогулка по городу 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Listening, Part 2. 



22 
 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний fl, bl, pl. Правила 

использования союзных слов. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Написание рассказа о 

друге. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

ценностно-смысловых ориентаций. 

 

25. Тема: Sun and snow. Погода 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний sk, sm, sn, st. 

Правила пунктуации, восклицательный знак. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Обсуждение процесса 

изготовления анемометра. Написание инструкций изготовления анемометра.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

ценностно-смысловых ориентаций. 

 

26. Тема: Stay safe. Транспорт 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 
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и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Reading and Writing, Part 4. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Отработка произношения буквосочетаний cl, gl, sl. Отработка правильного написания слов 

по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Написание правил 

поведения в классе.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

27. Тема: Seasons of fun. Времена года 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обсуждение 

планов. Написание информационной карты страны. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование научной 

картины мира. 

 

28. Тема: How food grows. Фрукты и овощи 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Reading and Writing , Part 2. 
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Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен 

информацией. Написание приглашения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

29. Тема: Let’s look inside. Мой дом 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка произношения букв o, u. Отработка произношения слов 

по теме. Интонация вопросительных предложений. Отработка правильного написания слов 

по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание проекта 

дома. Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

30. Тема: Fantastic weekends. Мой выходной день 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Reading and Writing, Part 4. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 
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Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен 

информацией. Написание рассказа. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование умения 

работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

31. Тема: Итоговая диагностическая работа 

3.4 Раздел 4. Уровень 3. 

32. Тема: At school. В школе 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Отработка произношения 

слов по теме. Интонация утвердительных предложений. Отработка произношения 

буквосочетаний ea, ee. Интонация вопросительных предложений. Отработка навыков 

оформления прямой речи. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу.  Диалог-интервью. 

Написание постера о любимом кружке. Написание окончания сказки. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование научной 

картины мира. 

 

33. Тема: At home together. Мой дом 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Movers, Reading and Writing, Part 1. 
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Языковая компетенция. Отработка навыков пунктуации. Отработка произношения слов по 

теме. Отработка произношения буквосочетаний oa, ow. Отработка правильного написания 

слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание любимого 

дня недели. Диалог- интервью. Описание результатов опроса. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие умения работать с данными опроса. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

34. Тема: Around town. В городе 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний ue, oo. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-интервью. 

Написание рассказа на основе логической схемы. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

35. Тема: Safari adventure. Путешествия 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Movers, Listening, Part 1. 
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Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний air, ear. Отработка 

правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен 

мнениями. Описание путешествия. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие умения вести дискуссию. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

ценностно-смысловых ориентаций. 

 

36. Тема: My grandpa. Моя семья 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний ai, ay. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-интервью. 

Рассказ о событиях вчерашнего дня. Написание стихотворение о родственнике. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

ценностно-смысловых ориентаций. 

 

37. Тема: Under the sea. Морской мир 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Movers, Reading and Writing, Part 6. 
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Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетания ar. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание морских 

животных.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

38. Тема: Once upon a time. В мире сказок 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний igh, y. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен 

информацией. Написание сочинения на основе прочитанного рассказа. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование научной 

картины мира. 

 

39. Тема: Back in time. Жизнь в прошлом 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Movers, Listening, Part 2. 
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Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний oi, oy. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Описание жизни 

древних людей. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

40. Тема: Sport for all. Спорт для всех 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка произношения буквосочетаний ow, ou. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка интонации предложений. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен 

информацией. Написание электронного сообщения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

41.  Тема: Let’s celebrate! Отдых и праздники 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. Развитие 

и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Movers, Reading and Writing, Part 2. 
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Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний ur, ir. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-обмен 

мнениями. Написание письма другу. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

42. Тема: Итоговая диагностическая работа 

 

 

 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

Общие положения 

Фонд оценочных средств составляется к каждой рабочей программе и является частью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Английский  язык 

для младших школьников», предназначенной для детей 7-10 лет и рассчитанной на 4 года 

обучния. Материалом программы является УМК Academy Stars, уровни Starter и 1, 2, 3. 

Macmillan Publishaers, 2019. 

Общая характеристика ФОС 

ФОС рабочих программ   «Английский язык для сладших школьников школьников» по 

английскому языку  разработан для обучения младших школьников в возрасте 7-10 лет на 

основе материалов авторского Academy Stars, уровни Starter и 1, 2, 3. Macmillan Publishaers, 

2019и Примерной программы по иностранному языку для начальной школы (в кн. 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2.— 4-е изд., 

перераб.– М. : Просвещение, 2011. – 231 с.). 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 4 года обучения. 

Объем программы: программа рассчитана на 8 часов в месяц (2 занятия в неделю  

по 60 минут ),  72 часа за год  

 ФОС предназначен для выявления степени овладения учащимися необходимыми 

компетенциями и достижения ожидаемых результатов освоения программы. 
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Виды контроля и материалы ФОС:  

 

1. Входное тестирование. Данный вид тестирования представляет собой тест на 

остаточные знания для тех, кто ранее изучал иностранный язык в другой школе 

или самостоятельно. Проводится для определения уровня учащегося и 

распределения на группы. Для тестирования используется Placement Test УМК 

Academy Stars.   

2. Текущий контроль. Текущий контроль осуществляется в форм устных опросов 

и письменных тестов и проводится в конце каждого подраздела (Unit). Тесты и 

вопросы для устных опросов являются частью УМК Academy Stars (Macmillan) 

3.  Промежуточный контроль. Промежуточный контроль проводится в виде 

тестирования с устной и письменной частью в формате Кембриджского  экзамена  

YLE. Тестирования проводится в конце каждого полугодия (или года для уровня 

Starter). Тесты являются частью УМК Academy Stars (Macmillan) 

4. Итоговый контроль. Итоговый контроль представляет собой тестирование с 

письменной и устной частью в формате Кембриджского  экзамена  YLE для 

подтверждения уровня А2 по международной шкале CEFR. Тесты являются 

частью УМК Academy Stars (Macmillan). 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В состав УМК входят следующие компоненты для каждого уровня : 

- 1. Academy Stars. Pupil’s Book/ M. Bowen, L. Hocking. – Macmillan 

- 2. Academy Stars. Workbook/ M. Bowen, L. Hocking. – Macmillan  

- 3. Academy Stars . Teacher’s Book/ L. Hocking. – Macmillan 

- 4. Academy Stars. Grammar Practice Book/ N. Beare. – Macmillan 

- 5. Academy Stars Dictionary. – Macmillan 

- 6. Academy Stars - Flashcards. – Macmillan 

- 7. Academy Stars. Онлайн ресурс (сайт 

www.macmillaneducationeverywhere.com с ключом доступа). – Macmillan. 

-  

- 8. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика 

и методика: учеб. Пособие. – М.: Академия, 2018. 

- 9. Рыжих Н. И. Успешные шаги к овладению современным английским 

языком. – М.: ЗАО Бао – пресс, 2019. 

- 10. Фокина К. В., Тернова Л. Н., Костычева Н. В. Методика преподавания 

иностранного языка. – М.: Юрайт Высшее образование, 2019. 

-  

6. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
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Занятия осуществляются в помещениях, оснащённых доской, устройством для 

воспроизведения аудиоматериалов на различных носителях (кассеты, CD-диски, флэш-

карты), компьютером, подключённым к сети интернет и телевизором.  

В качестве дополнения к УМК используются онлайновые ресурсы Macmillan, 

позволяющие проводить обучение как в традиционном, так и в дистанционном и 

смешанном формате.  

Кадровое обеспечение: программа реализуется преподавателями АНО ДО «ЦПС «Айти 

Инглиш», имеющими соответствующую квалификацию («Учитель английского языка», 

«Педагог дополнительного образования» со знанием иностранного языка, 

подтверждённым документами о профильном образовании) 

 

7. ЛИТЕРАТУРА  

1. Английские детские стихи, песенки и сказки. Книга для внеклассного чтения для 

учащихся 1-4 классов. – Издательство: Лицей, 2018. 

2.      Астафьева М.Д. Игры для детей изучающих английский язык. М.: Мозаика - Синтез, 

2019. 

3.      Брюсова Н.Г. Учимся и играем на уроках английского языка 2-4 класс. - М: Дрофа, 

2020.                                                               

4.      Г.С. Усова, История Англии: Тексты для чтения на англ. языке: В 2т. - Лань, 2019. 

5.      Гудкова Л.М.. Стихи и сказки на уроках английского языка в начальной школе.- М.: 

АСТ Астрель,  2016.                                                                                                                                                                  

6.      Илюшкина А.В. Говорим по-английски.-  СПб.: Литера, 2020.    

7.      Илюшкина А.В. Изучаем английский легко и весело.-  СПб.: Литера, 

2019.                                                                                      

8.      С.В. Фурсенко. Грамматика в стихах: Веселые грамматические рифмовки английского 

языка. - СПб.: КАРО, 2019. 

9.      Тананушко К.А. Английский язык в таблицах и правилах 1-3 классы. 

 


