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Основой создания  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются следующие нормативные 

документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

( распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ( письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14(Зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2014 г. № 33660) 

 Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»  

 Устав учреждения 

Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы: 

Титульный лист 

Оглавление 

Пояснительная записка 

Учебный план 

Календарный учебный план 

Рабочая программа 

Оценочные и методические материалы 

Список литературы. 

 



 

 

 

II. Оглавление. 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочая программа 

 Оценочные и методические материалы 

 Список литературы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе "Олимпиадный английский " 

1-4 год обучения 

 

Пояснительная записка. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа представляет собой социально-

педагогическую направленность. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

            Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением, он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует 

его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

           Изучение иностранного языка способствует формированию представлений ученика о 

диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения.  

           Актуальность программы обучения иностранным языкам заключается в том, что 

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 следующих иностранных языков.  

  

           Младший школьный возраст является сенситивным периодом для усвоения 

иностранного языка. Природная любознательность учащихся начальной школы, 

имитационные способности, отсутствие психологического барьера и потребность в 

познании нового способствуют эффективному решению задач, стоящих перед учителем.  

   

           Приоритетным в начальной школе является воспитательный и развивающий аспект 

обучения предмету. Иностранный язык вводит учащихся в мир другой культуры, 



 

ориентирует их на формирование навыка и умения самостоятельно решать простейшие 

коммуникативно-познавательные задачи в процессе говорения, чтения и письма, формирует 

такие качества личности, как инициативность, умение работать в коллективе, умение 

отстаивать свою точку зрения, и устойчивый интерес к изучению предмета. Другие 

предметы подготовили почву для изучения иностранного языка, а он, в свою очередь, внесёт 

свой вклад в развитие личности учащегося.  

Адресат. Данная программа предназначена для объединений дополнительного образования, 

где проводятся занятия для учащихся, имеющих склонность к освоению иностранного 

языка. Программа рассчитана на учащихся 6,5-11 лет, которые принимаются без специально 

отбора. 

Цель обучения: данный курс ориентирован на реализацию основной (коммуникативной) 

цели обучения иностранному языку на максимальном уровне. Также он способствует 

развитию личности школьников через использование иностранного языка, как 

инструмента общения в диалоге культур современного мира.  

 

           В основе курса «Олимпиадный английский» лежат учебники и рабочие тетради 

курса “Fly High 1”, “Fly High 2”, “Fly High 3”, “Fly High 4” (авторы: Jeanne Perrett, Charlotte 

Covill), переработанные и дополненные практическими часами для углубленного и 

расширенного изучения английского языка, а также пособия для подготовки к олимпиадам и 

Кембриджским экзаменам уровней “Starters”, “Movers”, “Flyers”. 

         Дополнительный курс «Олимпиадный английский» разработан с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников и направлен на:  

- приобретение коммуникативной компетенции, способности и готовности общаться с 

носителями языка с учетом речевых возможностей школьников и их потребности в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо);  

- углубление лингвистического кругозора школьников;  

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей;  

 -развитие внимания, воображения, мышления и памяти;  

- овладение правилами речевого и неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью 

своих англоязычных сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы;  

- приобретение детьми ощущения причастности к универсальной детской культуре, на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к представителям других стран.  

Задачи обучения . 

        Деятельный характер курса «Олимпиадный английский» соответствует природе 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 



 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку младшего школьного возраста (игровую, художественную, эстетическую и т.п.), 

дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки.  

          С учетом сформулированной цели изучения курс «Олимпиадный английский» 

направлен на решение следующих задач:  

1. Образовательная задача предполагает:  

- овладение языком, как средством общения, а также рядом общеучебных умений (умение 

работать с книгой, логично и последовательно излагать свои мысли, делать учебные 

записи, пользоваться современными технологиями обучения), обеспечивающих 

эффективность овладением иностранным языком в заданных параметрах;  

- повышение общей культуры обучающихся, расширение кругозора, знаний о стране 

изучаемого языка и об окружающем мире в целом;  

- поэтапное формирование коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме.  

2.Развивающая задача проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие:  

- языковых способностей учащихся;  

- культуры речевого поведения;   

- личности обучающегося;  

- объема памяти, внимания;  

- вариативности мышления;  

- познавательного интереса и привычки думать;  

- мотивации к дальнейшему овладению английского языка.  

3.Воспитательная – предполагает формирование:  

- уважительного отношения к языку, другой культуре, народу; толерантности;  

- навыков и умений интеллектуального труда;  

- понимания важности иностранного языка;  

- потребности самообразования;  

- умений работать в коллективе, планировать и контролировать свои действия.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Условия реализации программы  

         Данная дополнительная программа рассчитана на 4 года обучения и предусматривает 

2 часа занятий в неделю. Первый год обучения 64 часа в год, второй год обучения 64 часа в 

год, третий год обучения 64 часа в год, четвертый год обучения 64 часа в год. Программа 

рассчитана для детей в возрасте 7-10 лет.  

Год обучения Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Режим обучения 

1 год обучения 64 2 2 раза в неделю по 1 часу 

2 год обучения 64 2 2 раза в неделю по 1 часу 

3 год обучения 64 2 2 раза в неделю по 1 часу 

4 год обучения 64 2 2 раза в неделю по 1 часу 

Наполняемость групп: 3-12 человек. 

После прохождения программы первого (и последующих) года обучения, при достижении 

планируемых результатов, учащиеся получают возможность продолжить освоение 

программы  на следующий год. 

Кадровое обеспечение. По данной программе может работать педагог дополнительного 

образования, имеющий среднее - специальное или высшее педагогическое образование. 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Форма организации занятий: групповая.  

по УМК «Fly High3» издательства Pearson (Великобритания) 2014 год 

Учебник (Pupil’s Book with 2 Pupil’s audio CDs) (авторы: Jeanne Perrett, Charlotte Covill) 

Рабочая тетрадь (Activity Book with Pupil’s CD-Rom) (авторы: Jeanne Perrett, Charlotte 

Covill with Tamzin Thompson) 

Книга для учителя (Teacher’s Guide) (автор: Rachel Finnie) 

Active Teach CD-ROM for use with any Interactive Whiteboard or a projector and computer 

(авторы: Jeanne Perrett, Charlotte Covill) 

Class audio CDs (1-3) 

Fun Grammar (Pupil’s Book with audio CD) (автор: Katerina Stavridou) 

Fun Grammar Teacher’s Guide (автор: Katerina Stavridou) 

Vocabulary flashcards 



 

Объединение «Олимпиадный английский» делится на возрастные группы, в которых 

используется индивидуальный подход к учащимся, для отработки поурочного материала, 

проверки овладения знаниями.  

Основной формой проведения занятий является традиционная форма, включающая 

в себя теоретические и практические аспекты. 

Программа по каждому году обучения предполагает освоение определенного 

минимума знаний, умений и навыков.  

       Форма проведения итогового контроля: в конце каждого года обучения данного курса 

предполагается тест, приближенный по сложности к кембриджским экзаменам уровней 

Starters, Movers, Flyers. 

Планируемые результаты . 

        По окончанию изучения курса обучаемые приобретут коммуникативную компетенцию 

высокого уровня, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с учетом их 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) 

и письменной (чтение и письмо).     

         У школьников расширится лингвистический кругозор, они освоят лингвистические 

представления, доступные им и необходимые для овладения устной и письменной речью в 

рамках данного курса.  

         В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у школьников будут развиваться 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение.  

           Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы школьники приобретут 

ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и 

толерантность к представителям других стран.  

Личностными результатами изучения данного курса 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 (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения данного курса 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, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.).  

-  

Предметные результаты первого года обучения.  

К концу первого года обучение учащиеся получат возможность:  

1. овладеть лексическими единицами по изучаемым темам:  

 «Домашние обязанности» 

 «Детская площадка» 

 «Спорт и увлечения» 

 «Одежда»  

 «Мой день» 

 «Еда и напитки» 

 «Животные»  

2. познакомиться с элементарными грамматическими конструкциями: 

 единственное и множественное число существительных; 

 определенный и неопределенный артикли; 

 указательные местоимения; 

 повелительное наклонение глагола; 

 глагол to be (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы с местоимениями 

I, we); 

 глагол have got (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы с 

местоимениями I, We); 

 конструкции there is/there are; 

 глагол can (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы с местоимениями 

I, We); 

 использовать в речи предлоги места;  



 

3. научиться отвечать на вопросы о себе, составлять небольшой рассказ о себе, понимать 

просьбы и указания учителя, сверстников, реагировать на устные высказывания 

партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

4. научится писать (обводить) английские буквы и слова; 

5. запомнить графические образы английских слов, научиться соотносить их с картинкой и 

звуковым образом; овладеть навыками чтения на элементарном уровне; 

6. овладеть навыками аудирования на элементарном уровне. 

Предметные результаты второго года обучения.  

К концу второго года обучения учащиеся получат возможность:  

1.расширить лексический запас по изучаемым темам:  

 «Я и моя школа»  

 «Я и моя семья» 

 «Я и мои друзья» 

 «Я и мои хобби» 

 «Я и мой день» 

 «Я и мой дом» 

 «Я и мои приключения»; 

2.расширить запас грамматических структур: 

 единственное и множественное число существительных; 

 определенный и неопределенный артикли; 

 указательные местоимения; 

 повелительное наклонение глагола; 

 глагол to be (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 глагол have got (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 конструкции there is/there are; 

 глагол can (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 the Present Simple Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 the Present Continuous Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 общие и специальные вопросы в указанных грамматических временах. 

 3. научиться составлять устный рассказ по заданной теме, отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем;  

4. овладеть навыками всех видов чтения (просмотровое чтение, чтение с извлечением 

полной информации, чтение с извлечением запрашиваемой информации); 

5. научится писать небольшое сочинение по образцу на заданную тему или по картинке, с 

опорой на данные грамматические конструкции; 



 

6. овладеть навыками аудирования (понимание иноязычной речи на слух, выполнение 

заданий в связи с поставленной коммуникативной задачей). 

Предметные результаты третьего года обучения.  

К концу третьего года обучение учащиеся получат возможность:  

1. расширить лексический запас по изучаемым темам:  

 «Страны и путешествия» 

 «Семья» 

 «Школьные предметы» 

 «Времена года, месяцы» 

 «Работа по дому» 

 «В городе» 

 «Музыкальные инструменты» 

 «Еда» 

 «Спорт» 

 «Профессии» 

 «Окружающая среда» 

 

2.расширить запас грамматических структур: 

 глагол to be (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); краткие ответы; 

 глагол have got (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); полная и 

краткая формы глагола; 

 the Present Simple Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 наречия частотности, их место в предложении; 

 the Present Continuous Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

краткие ответы; 

 повелительное наклонение с глаголами Let’s, Don’t; 

 притяжательный падеж одушевленных и неодушевленных существительных, 

специальные вопросы с вопросительным словом Whose; 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные, специальные вопросы с How 

many/How much; употребление Some/Any; 

 степени сравнения прилагательных (сравнительная, превосходная, исключения); 

 the Past Simple Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы, 

правильные и неправильные глаголы); 

 модальный глагол MUST; 

 the Future Simple Tense (утвердительная и отрицательная формы); 

2. научиться составлять устный рассказ по заданной теме, четко отвечать на 

поставленный вопрос, используя слова из перечисленных тем; понимать просьбы и 

указания учителя, сверстников и адекватно реагировать на них в пределах изученных тем; 



 

3. усовершенствовать навыки всех видов чтения (просмотровое чтение, чтение с 

извлечением полной информации, чтение с извлечением запрашиваемой информации); 

работать с разными видами печатного текста (история в картинках, рассказ, диалог и т.д.), 

выполнять задания повышенного уровня сложности; 

4. научиться писать небольшое сочинение с опорой на образец по заданной теме или по 

картинке с использованием изученной лексики и грамматики;  

5. усовершенствовать навыки аудирования в работе над учебными и аутентичными 

текстами, выполнять задания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Предметные результаты четвертого года обучения.  

К концу четвертого года обучение учащиеся получат возможность:  

1. расширить лексический запас по изучаемым темам:  

 «Приключения» 

 «Путешествия» 

 «Страны и национальности» 

 «Природные явления» 

 «Город» 

 «Одежда» 

 «Самочувствие» 

 «Профессии» 

 «Планеты» 

 «Спорт» 

 

2. расширить запас грамматических структур: 

 

  the Present Simple Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 наречия частотности, их место в предложении; 

 the Present Continuous Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

краткие ответы; 

 различия в употреблении Present Simple and Present Continuous; 

 the Past Simple Tense (to be; regular and irregular verbs; утвердительная, вопросительная, 

отрицательная форма); 

 различия в употреблении Present Simple and Past Simple; 

 употребление глаголов could/couldn’t; 

 употребление предлогов along, past, across, through, around; 

 употребление местоимений somebody/anybody/nobody/something/anything/nothing; 

 употребление количественных местоимений much, many, a little, a lot of, a few; 

 употребление инфинитива для выражения намерения; 

 употребление сравнительной и превосходной степени прилагательных;  

 употребление герундия; 

 the Future Simple Tense; 



 

 использование структуры to be going to для выражения намерений в будущем; 

 the Present Perfect Tense (утверждение, отрицание, вопрос); 

 использование структуры should/ shouldn’t для рекомендации, совета. 

3. усовершенствовать навыки устной речи, свободно общаться в пределах пройденных 

тем; отвечать на поставленные вопросы, адекватно реагировать на просьбы и указания 

учителя, сверстников в коммуникативных ситуациях; 

4. усовершенствовать навыки всех видов чтения (просмотровое чтение, чтение с 

извлечением полной информации, чтение с извлечением запрашиваемой информации); 

работать с разными видами печатного текста (история в картинках, рассказ, диалог и т.д.), 

выполнять задания повышенного уровня сложности; 

проработать адаптированные отрывки из следующих произведений: 

 “Robinson Crusoe” («Робинзон Крузо») 

 “Alice in Wonderland” («Алиса в стране чудес») 

 “The Prince and the Pauper” (Принц и нищий») 

 “The Voyages of Sindbad the Sailor” (Путешествия Синдбада-морехода»). 

5. научиться писать сочинение с опорой на образец по заданной теме или по картинке с 

использованием изученной лексики и грамматики; письмо зарубежному сверстнику; отзыв 

по прочитанному произведению; 

6. усовершенствовать навыки аудирования в работе над учебными и аутентичными 

текстами, выполнять задания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Формы подведения итогов  

В конце каждого года обучения данного курса предполагается тест, приближенный по 

сложности к кембриджским экзаменам уровней Starters, Movers, Flyers. 

 

1 год обучения 

Вводный курс 2 

Тестирование, 

собеседование, 

контрольные 

работы 

Домашние обязанности, одежда, еда, 

напитки 

20 

Детская площадка, спорт и увлечения. 8 

Мой день. 5 

В цирке. Животные. Морские обитатели. 18 

На пляже. 6 

Говорим о прошлом 4 

Итоговое занятие 1 

ИТОГО 64 часа  

2 год обучения 

Повторение  5 тесты, 



 

В школе. Профессии. Инструменты и 

материалы. Современные технологии. 

20 собеседование, 

контрольные 

работы, 

презентации 

 

Спорт. Путешествия.  10 

На ферме 5 

В торговом центре. Уличные 

представления. 

8 

Достопримечательности Лондона. 5 

Фестивали мира. Города мира.  10 

Итоговое занятие. 1 

ИТОГО 64 часа  

3 год обучения 

Повторение 5 

тесты, 

собеседование, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Школьные кружки. Ремёсла. 10 

В театре. Фестивали. Шоу. 9 

Птицы. Природа. 9 

Традиции и обычаи народов мира. Инки. 

Китайские изобретения. 

15 

Путешествие в космос. 5 

Жизнь на севере. В пустыне. 10 

Итоговое занятие. 1 

  

ИТОГО 64 часа  

4 год обучения 

Повторение  5 

тесты, 

собеседование, 

контрольные 

работы, 

презентации 

Приключения. Виды отдыха.  9 

Тоннели и мосты. Удивительные 

сооружения. 

10 

Мифы древности. Легенды древности.  9 

Газеты. Радио и телевидение. 10 

Обитатели морского дна. Подводный мир. 10 

Помощь людям. Спасение людей. 10  

Итоговое занятие. 1  

ИТОГО 64 часа  



 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучен

ия  

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе  

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим занятий  

1 год  

- 

 

- 

34 нед. 64 2 раза в неделю по 1 

часу 

2 год  

- 

 

- 

34 нед. 64 2 раза в неделю по 1 

часу 

3 год -          - 34 нед. 64 2 раза в неделю по 1 

часу 

4 год  

     18.09.18 

 

31.05.19 

33 нед. 64 2 раза в неделю по 1 

часу 

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«Олимпиадный английский» 

4 уровень обучения 

 

Цель программы: данный курс ориентирован на реализацию основной 

(коммуникативной) цели обучения иностранному языку на максимальном уровне. Также 

он способствует развитию личности школьников через использование иностранного языка, 

как инструмента общения в диалоге культур современного мира.  

Задачи программы: 

1.расширить лексический запас по изучаемым темам 

2. расширить запас грамматических структур 

3.научить составлять устный рассказ по заданной теме, задавать общие и специальные 

вопросы, четко отвечать на поставленный вопрос, используя слова из перечисленных тем; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников и адекватно реагировать на них; 

4.усовершенствовать навыки всех видов чтения (просмотровое чтение, чтение с 

извлечением полной информации, чтение с извлечением запрашиваемой информации); 

работать с разными видами печатного текста (история в картинках, рассказ, диалог и т.д.), 

выполнять задания повышенного уровня сложности; 



 

5.научиться писать сочинение по заданной теме или по картинке с использованием 

изученной лексики и грамматики;  

6.усовершенствовать навыки аудирования в работе над учебными и аутентичными текстами, 

выполнять задания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Развивающие: 

 развить произвольное внимание;  

 развить кратковременную и долговременную память; 

 развить интерес детей к миру англоязычных стран; 

 развить эмоционально-волевую сферу. 

 

Воспитательные: 

 воспитать нравственные качества (дисциплинированность, ответственность и др.); 

 обеспечивать защиту психофизиологического здоровья и благополучия обучающихся 

с учетом индивидуальных особенностей развития; 

 воспитать культуру поведения в коллективе. 

 

Форма контроля обучения 

 Контрольное занятие 

 Мини тест  

 

Предметные результаты четвертого уровня обучения.  

К концу четвертого уровня обучения учащиеся получат возможность:  

1.расширить лексический запас по изучаемым темам:  

 «Страны и национальности» 

 «Родственные отношения» 

 «Природные явления» 

 «Времена года, месяцы» 

 «Путешествие и поход» 

 «В городе» 

 «Одежда» 

 «Кулинария» 

 «Спортивные достижения» 

 «Профессии» 

 «Окружающая среда» 

 

2.расширить запас грамматических структур: 

 глагол to be (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); краткие и 

полные ответы; 



 

 глагол have got (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); полная и 

краткая формы глагола; 

 the Present Simple Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

 наречия частотности, их место в предложении; 

 the Present Continuous Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы); 

краткие и полные ответы; 

 повелительное наклонение с глаголами Let’s, Don’t; 

 притяжательный падеж одушевленных и неодушевленных существительных, 

специальные вопросы с вопросительными словами Whose, Who, Where, What, Why, 

When; 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные, специальные вопросы с How 

many/How much; употребление much, many, a lot of, a little, a few; 

 степени сравнения прилагательных (сравнительная, превосходная, исключения); 

 the Past Simple Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы, 

правильные и неправильные глаголы); краткие и полные ответы на вопросы; 

 модальные глаголы must, shall, would, could,  have to/don’t have to; 

 the Future Simple Tense (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы); 

 употребление инфинитивных конструкций в придаточных предложениях цели; 

 употребление конструкции to be going to do something (утвердительные, 

отрицательные и вопросительные формы);  

 the Present Perfect Tense (утвердительная, вопросительная, отрицательная формы, 

правильные и неправильные глаголы); краткие и полные ответы на вопросы. 

3.научиться составлять монологическое высказывание по заданной теме, участвовать в 

диалоге (задавать общие и специальные вопросы, четко отвечать на поставленный вопрос, 

используя слова из перечисленных тем); понимать просьбы и указания учителя, 

сверстников и адекватно реагировать на них; 

4.усовершенствовать навыки всех видов чтения (просмотровое чтение, чтение с 

извлечением полной информации, чтение с извлечением запрашиваемой информации); 

работать с разными видами печатного текста (история в картинках, рассказ, диалог, 

адаптированные отрывки из литературных произведений), выполнять задания 

повышенного уровня сложности; 

5.научиться писать сочинение по заданной теме или по картинке с использованием 

изученной лексики и грамматики;  

6.усовершенствовать навыки аудирования в работе над учебными и аутентичными 

текстами, выполнять задания в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование занятий на 2018-2019 уч. год  

по курсу «Олимпиадный английский», 4  обучения. 

64 часа/год;  2 ч/нед. (вторник, пятница) 

Педагог : Бойко Оксана Геннадьевна 

Номер 

урока 

Дата 

проведени

я 

Тема Количество 

часов 

1 18.09 Знакомство с персонажами учебника. Введение новой лексики 

по теме «Семья». Активизация Present Simple в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

1 

2 21.09 Введение новой лексики по теме «Путешествие». Активизация 

Present Continuous в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

1 

3 25.09 Аудирование истории “Dr.Wild drives well”. Правила 

образования наречий. 

1 

4 28.09 Чтение письмо зарубежного сверстника. Активизация правил 

пунктуации в письменной речи. 

1 

5 2.10 Страны и национальности. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

6 5.10 Введение новой лексики по теме «Погода». Активизация 

глагола to be в грамматическом времени Past Simple в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях. Структуры there was/were; there wasn’t/weren’t. 

1 

7 16.10 Введение новой лексики по теме «В городе». Употребление 

правильных глаголов в грамматическом времени Past Simple в 

утвердительных предложениях. 

1 

8 19.10 Активизация лексических единиц по теме «Внешность». 

Употребление правильных глаголов в грамматическом 

времени Past Simple в вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

1 

9 23.10 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации «В 

музее». Диалог «Покупка билетов» 

1 

10 26.10 Природные стихии. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

11 30.10 Повторение. Обобщение изученного материала. 1 

12 2.11 Развитие навыка «Чтение с извлечением специальной 

информации». Чтение адаптированной художественной 

литературы. Отрывок «Робинзон Крузо». 

1 

13 6.11 Введение новой лексики по теме «Животные на ферме». 

Употребление неправильных глаголов в грамматическом 

времени Past Simple в утвердительных предложениях. 

1 



 

14 9.11 Активизация лексических единиц по теме «Чувства». 

Употребление неправильных глаголов в грамматическом 

времени Past Simple в вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

1 

15 13.11 Введение новой лексики по теме «Заболевания». Употребление 

модального глагола CAN в форме Past Simple COULD в 

утвердительных и отрицательных предложениях.  

1 

16 16.11 Развитие навыка письма. Письмо-извинение другу/члену 

семьи.  

1 

17 20.11 Прошлое нашей планеты. Динозавры. Подготовка к 

метапредметным олимпиадам. 

1 

18 23.11 Активизация в устной речи предлогов движения. Чтение текста 

с извлечением полной информации. 

1 

19 4.12 Введение новой лексики по теме «Собираемся в путешествие». 

Употребление грамматических структур much/little с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

1 

20 7.12 Активизация лексики по теме «Еда». Употребление 

местоимений somebody, anybody, nobody, something, anything, 

nothing. 

1 

21 11.12 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации «В 

ресторане». 

1 

22 14.12 Путешествие в Лондон. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

23 18.12 Обобщение. Повторение изученного материала. 1 

24 21.12 Развитие навыка чтения. Чтение адаптированной 

художественной литературы. Отрывок «Алиса в стране чудес». 

Дефиниции. 

1 

25 25.12 Введение новой лексики по теме «Одежда». Притяжательные 

местоимения. 

1 

26 28.12 Отработка грамматической структуры have to/don’t have to на 

знакомом языковом материале. 

1 

27 8.01 Придаточные предложения цели. Письмо о своих планах. 1 

28 11.01 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации 

«Планы на день».  

1 

29 15.01 Одежда через века. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

30 18.01 Активизация употребления сравнительной степени кратких 

прилагательных. Развитие навыков диалогической речи при 

описании картинки. 

1 

31 22.01 Активизация употребления превосходной степени кратких 

прилагательных. Работа с текстом, заполнение пропусков. 

1 

32 25.01 Активизация употребления сравнительной и превосходной 

степеней длинных прилагательных. Написание сравнительной 

1 



 

характеристики разных видов транспорта.  

33 29.01 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации «В 

магазине». 

1 

34 1.02 Планеты солнечной системы. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

35 5.02 Повторение. Обобщение материала. 1 

36 8.02 Чтение адаптированной художественной литературы. Отрывок 

«Принц и нищий». 

1 

37 12.02 Отработка в речи грамматической структуры want to do smth. 

Развитие навыков диалогической речи. 

1 

38 15.02 Активизация грамматической структуры want doing smth. 

Монологическое высказывание о своих предпочтениях. 

1 

39 19.02 Употребление модального глагола shall в побудительных 

предложениях. Развитие навыков письменной речи в 

написании письма зарубежному сверстнику. 

1 

40 26.02 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации 

«Планируем отдых». 

1 

41 1.03 Спортивные легенды. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

42 5.03 Введение и активизация в речи грамматической структуры to 

be going to do smth в утвердительных предложениях. Развитие 

навыков монологической речи при описании картинки. 

1 

43 12.03 Введение и активизация в речи грамматической структуры to 

be going to do smth в вопросительных и отрицательных 

предложениях. Аудирование песни. 

1 

44 15.03 Употребление специальных вопросов с вопросительным 

словом Why. Письмо-аргументация. 

1 

45 19.03 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации 

«Приглашение на вечеринку». 

1 

46 22.03 Обсуждение Duke of Edinburgh’s Award. Подготовка к 

метапредметным олимпиадам. 

1 

47 26.03 Повторение. Обобщение материала. 1 

48 29.03 Чтение адаптированной художественной литературы. Отрывок 

«Синдбад-мореход». 

1 

49 2.04 Введение грамматической структуры Present Perfect, 

утвердительная форма. Аудирование истории. 

1 

50 5.04 Активизация грамматической структуры Present Perfect, 

вопросительная форма, краткие ответы на вопросы. 

1 

51 9.04 Активизация грамматической структуры Present Perfect, 

вопросительная форма. 

1 

52 12.04 Развитие коммуникативных навыков в речевой ситуации 

«Планируем путешествие». 

1 



 

53 16.04 Арктика и Антарктика. Подготовка к метапредметным 

олимпиадам. 

1 

54 19.04 Повторение. Present Simple и Present Continuous. Наречия 

образа действия. 

1 

55 23.04 Повторение. Past Simple (to be, правильные и неправильные 

глаголы). Предлоги. 

1 

56 26.04 Повторение. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Вопросительные слова How much/how many. 

1 

57 30.04 Повторение. Притяжательный падеж существительных. 

Притяжательные местоимения. 

1 

58 7.05 Повторение. Степени сравнения существительных 

(сравнительная, превосходная). 

1 

59 14.05 Повторение. Инфинитив. Герундий. 1 

60 17.05 Повторение. Present Perfect. 1 

61 21.05 Повторение. Модальные глаголы can, must, have to. 1 

62 24.05 Повторение. Модальные глаголы shall, should. 1 

63 28.05 Повторение. Способы связи слов в предложении. 1 

64 31.05 Заключительное занятие. Обобщение материала. 1 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для обучающихся  

1. Баранова К. М., Дули. Д., Копылова В. В., Мильруд Л. П., Эванс Р. 

Английский язык. Учебник для начинающих. М.: Просвещение, 2017  

2. Баранова К. М., Дули. Д., Копылова В. В., Мильруд Л. П., Эванс Р. 

Английский язык. Рабочая тетрадь для начинающих. М.: Просвещение, 2017  

Для учителя  

1. Примерные программы по учебным предметам: Начальная школа. В 2  

ч. – М.: Просвещение, 2017 г.  

2. Баранова К. М., Дули. Д., Копылова В. В., Мильруд Л. П., Эванс Р. 

Методические рекомендации к учебнику «Звездный английский» Английский 

язык для начинающих. М.: Просвещение, 2017  



 

3. Двуязычные словари.  

Печатные пособия:  

1. Алфавит (настенная таблица).  

2. Касса букв и буквосочетаний  

3. Раздаточный материал (PictureFlashcards) к УМК «Звездный английский»  

4. Ситуационные плакаты к каждому модулю учебника «Звездный английский»  

5. Карточки с наглядностями  

Мультимедийные средства обучения:  

1. CD для занятий в классе  

2. CD для самостоятельных занятий дома  

3. DVD-video  

Игры и игрушки:  

1. Куклы, мягкие игрушки, мячи и др.  

2. Настольные игры на английском языке 

                    4. Оценочные и методические материалы. 

Уровень 

освоения 

программы 

Сро

к 

реал

иза

ции 

Объем 

програ

ммы 

Целеполагание Требования к 

результативности 

освоения программы 

Общекульту

рный 

1 

год 

64 ч Формирование  и 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

общей культуры 

обучающихся, 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы 

- Презентация 

результатов на уровне 

ЧОУ 



 

удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании

, формирование 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

укрепление 

здоровья, а также 

на организацию их 

свободного 

времени 

базовый 2 

год 

64 ч Создание условий 

для личностного 

самоопределения и 

самореализации, 

обеспечение 

процесса 

социализации и 

адаптации к жизни 

в обществе, 

выявление 

и поддержка детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

развитие у 

обучающихся 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы 

- Презентация 

результатов на уровне 

района, города 

- Участие обучающихся  

в районных и городских 

мероприятиях 

 

углубленный 3-4 

год

ы 

по 64 

ч 

Формирование 

личностных 

качеств и 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов программы 



 

социально-

значимых 

компетенций, 

создание условий 

для 

профессиональной 

ориентации, 

повышение 

конкурентоспособн

ых выпускников на 

основе высокого 

уровня 

полученного 

образования 

- Презентация 

результатов на уровне  

города 

- Участие обучающихся 

в  городских 

мероприятиях . 

- Участие  

обучающихся в  

городских 

мероприятиях  

- Наличие призеров и 

победителей в 

районных конкурсных 

мероприятиях 

- Наличие призеров и 

победителей в 

городских конкурсных 

мероприятиях 

 

                                             ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

1. www.study.ru - Онлайн портал по изучению языков, в т.ч. английского.  

2. www.englishtips.org - Сообщество для любящих английский язык.  

3. denistutor.narod.ru   

4. www.englishtopic.narod.ru - English Topics and Texts - Темы и тексты на английском языке. 

5. esl.report.ru - Ссылки на тесты, материалы по грамматике, словари, статьи и другие 

ресурсы, посвященные изучению английского языка. 

6. www.uk.ru/history/language.html - История английского языка. Поэтапное описание 

истории английского языка. 

7. www.englishclub.narod.ru - Study English Club - Сайт для изучающих и преподающих 

английский язык. Примеры уроков, топики, упражнения, методика преподавания. 

8. www.englishbest.ru - Интенсивный курс изучения языка по методике А.С.Захарова. Советы 

изучающим английский язык. 

9. www.russianseattle.com - Английский язык от Виталия Левенталя, автора учебника: 

“Английский язык: Просто о сложном” и курса “Занимательный английский”. 

10. lingvopro.abbyyonline.com/ru - ABBYY Lingvo-online система бесплатных словарей. Англо-

русские русско-английские электронные словари. 

11. www.langust.ru - Грамматика английского языка, материалы по английскому языку. 



 

12. www.englishforum.com/00 - English Forum & EFL resource - Упражнения по английскому 

языку. 

13 www.novella.ru - Страница Мнемонических Новелл - разработка прогрессивного метода 

усвоения английского лексического запаса. 

14. www.comics.ru/e/index.htm - Довольно интересный способ изучения английского - по 

комиксам. 

17. www.english.language.ru/slang - Британский и американский сленг. 

20. efmf.ru - Изучение английского языка с помощью текстов популярных песен. 

21. english.stackexchange.com - Задавайте интересующие Вас вопросы и отвечайте на что 

сможете. 

23. engblog.ru - Статьи, грамматика и другие материалы. 

25. ru.forvo.com - Крупнейшая в мире база произношений. 

27. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/ - BBC Learning English - Видео для 

отработки произношения, упражнения на грамматику. 

29. english-free.ru - Таблица неправильных глаголов английского языка + разные материалы 

для запоминания этих самых глаголов. 

30. native-english.ru - Грамматика, учебники, статьи. 

 


