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При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

основными нормативными документами являются следующие:  

 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 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Пояснительная записка 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный план 

6. Рабочая программа 

7. Оценочные и методические материалы 

8. Список литературы. 

 

II. Оглавление. 

 Пояснительная записка 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочая программа 

 Оценочные и методические материалы 

 Список литературы 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

Программа социально-педагогической направленности 

Уровень освоения программы – общекультурный, который предполагает формирование 

и развитие творческих способностей детей, формирование общей культуры учащихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. Актуальность раннего 

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 второго иностранного языка. 

Младший и средний школьный возраст является наиболее благоприятным для усвоения 

иностранного языка. Природная любознательность учащихся начальной и средней школы, 

имитационные способности, отсутствие психологического барьера и потребность в познании 

нового способствуют эффективному решению задач 

Адресат. Данная программа «В мире английского языка» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих склонность 

к изучению иностранных языков. 

Цель обучения 

Данный курс ориентирован на реализацию основной , коммуникативной , цели обучения 

иностранному языку. Также он способствует развитию личности школьников через 

использование иностранного языка как инструмента общения в диалоге культур 

современного мира. 

Задачи обучения 

Деятельный характер курса «В мире английского языка» 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 и 

средней школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

С учетом сформулированной цели изучения курс «В мире английского языка» направлен на 

решение следующих задач: 

1. Образовательная – предполагает: 

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

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

пользоваться современными технологиями обучения), обеспечивающих эффективность 

овладения иностранным языком в заданных параметрах; 

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

изучаемого языка и по средством языка об окружающем мире в целом; 

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

письме. 



2.Развивающая проявляется в деятельности преподавателя, направленной на развитие: 

 - языковых способностей учащихся; 

 - культуры речевого поведения;  

 - личности; 

 - 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 программа «В мире английского языка» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, имеющих склонность 

к изучению иностранных языков. Программа рассчитана на учащихся 8-13 лет, на 6 лет 

обучения, независимо от пола, которые принимаются без специального отбора по 

собеседованию. Учащиеся на занятии объединяются в  возрастные группы по 12-15 человек 

в группе в зависимости от года обучения. 

Год обучения Количество 

часов в год 

Количество часов 

в неделю 

Режим обучения 

1 год обучения 68 2 2 раза в неделю по 1 часу 

2 год обучения 68 2 2 раза в неделю по 1 часу 

3 год обучения 68 2 2 раза в неделю по 1 часу 

4 год обучения 68 2 2 раза в неделю по 1 часу 

5 год обучения 68 2 2 раза в неделю по 1 часу 

6 год обучения 68 2 2 раза в неделю по 1 часу 

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

выполнении ожидаемых результатов, учащиеся  переходят на следующий год обучения.  

Кадровое обеспечение 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий среднее-специальное или высшее педагогическое образование.   

 

 

 



Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия «В мире английского языка» проводятся в классе, который предусмотрен для 

занятий детей, хорошо проветриваемый и с ярким освещением. 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  

Форма организации занятий: групповая.  

Используется индивидуальный подход к обучающимся, для отработки поурочного материла, 

проверки овладения знаниями, развития двигательного аппарата каждого ребенка.  



Основной формой проведения занятий является традиционная 

форма, включающая в себя теоретические и практические аспекты. 

Формы подведения итогов 

В конце каждого года обучения данного курса предполагается совместный урок с 

родителями, тест. 

Планируемые результаты 

По окончанию изучения курса обучаемые приобретут элементарную коммуникативную 

компетенцию, 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 должны : 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам-«Домашние обязанности», «Детская 

площадка», «Спорт и увлечения», «Одежда», «Мой день», «В Цирке», «Еда», «Животные», 

«Морские обитатели», «На пляже», «Говорим о прошлом», «Еда и напитки» на 140 единиц; 

2.Считать до 100 и знать порядковые числительные; 

3.Знать время в часах и минутах; 

4.Использовать в речи предлоги места; 

5.Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в трех временах: Present simple tense, Present continuous tense, Past simple tense. 

6.Знать и уметь использовать в речи указательные местоимения this/that, these/those; 

7.Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

модальным глаголом «can». 

8.Уметь соглашаться и несоглашаться, используя разнообразные выражения; 

9.Знать формы образования множественного числа существительных; 

10.Понимать содержание учебных и небольших аутентичных текстов описательного  и 

поэтического характера и реагировать на них (вербально и невербально); 

11. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников, реагировать на устные 

высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

12.Уметь читать небольшие тексты про себя с заданной целью и выразительно вслух; 

13.Составить небольшое сочинение на заданную тему, по заданной картинке. 

второго года обучения  

К концу второго года обучение учащиеся должны : 

1.Расширить лексический запас по изучаемым темам: «В школе», «На ферме», «Профессии», 

«Инструменты и материалы», «Современные технологии», «Спорт», «Путешествия», «В 

торговом центре», «Уличные представления», «Достопримечательности Лондона», 

«Фестивали мира», «Города мира» на 75 единиц; 

2.Знать степени сравнения простых и сложных прилагательных; 



3.Уметь образовывать утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

формами глагола «to be (was/were)» в простом прошедшем времени; 

4.Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 

5.Понимать содержание текста описательного характера и нахождение в нем нужной 

информации; 

6.Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

7.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

8.Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и записать 

план прочитанного,  

9.Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

11.Уметь написать инструкцию к игре с опорой на данные слова и картинки; 

12.Уметь составить и написать меню с опорой на данные слова и картинки. 

третьего года обучения  

К концу Третьего года обучение учащиеся должны : 

1. Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Школьные кружки», «В театре», 

«Птицы», «Ремесла», «Фестивали и шоу», «Природа», «Традиции и обычаи народов мира», 

«Инки», «Китайские изобретения», «Путешествия в космос», «Жизнь на севере», «Жизнь в 

пустыне» на  110 единиц; 

2. Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Past Continuous tense , Future Simple tense и Present Perfect tense; 

3.Использовать в речи союзы because и so; 

4.Пользоваться придаточными предложениями времени; 

5.Знать и использовать в речи речевые образцы there is/are, there was/were; 

6.Знать и уметь использовать в речи модальные глаголы might и have to; 

7.Знать и правильно использовать в речи прилагательные few, little, many, much; 

8.Знать способ образования наречий; 

9.Знать группы неопределенных местоимений в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах для одушевленных и неодушевленных существительных(some, any, 

no); 

10. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 



11.Понимать содержания текста художественного, биографического и описательного 

характера и нахождение в нем нужной информации; 

12. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

13. .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

14.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

15. Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и 

записать план прочитанного,  

16. Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

17.Уметь написать личное письмо другу; 

18.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию. 

четвертого года обучения 

К концу четвертого года обучение учащиеся должны : 

1. Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Приключения», «Виды отдыха», 

«Тоннели и мосты», «Удивительные сооружения», «Мифы древности», «Легенды 

древности», «Газеты», «Радио и телевиденье», «Обитатели морского дна», «Подводный 

мир», «Помощь людям», «Спасение людей» на  100 единиц; 

2. Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Present Simple tense( страдательный залог) , Present Perfect tense +  ever/never; 

just,yet; for/since; Past Simple tense(страдательный залог). 

3.Использовать в речи инфинитив в функции обстоятельства цели, герундий; 

4.Пользоваться придаточными предложениями определительными с союзами which/that и 

придаточными предложениями цели с so …that; 

5.Знать и использовать в речи речевые cтруктуры used to, have to; ought to; want to; need to. 

6.Знать и уметь использовать в речи прилагательные, оканчивающиеся на –ing/ed; 

7.Знать и правильно использовать в речи наречия места; 

8.Знать способ образования прилагательных и наречий; 

9.Пользоваться условными предложениями 2-го типа; 

10. Пользоваться косвенной речью и согласованием времен; 

11. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 



12.Понимать содержания текста художественного, биографического, публицистического, 

научно-популярного и описательного характера и нахождение в нем нужной информации; 

13.Уметь поддержать беседу со сверстниками по заданной теме; 

14. .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

15.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

16. Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и 

записать план прочитанного,  

17. Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

18.Уметь написать личное письмо другу; 

19.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию; 

20.Уметь написать пьесу по образцу; 

21. Уметь написать статью  с использованием вопросов. 

пятого года обучения  

К концу пятого года обучение учащиеся должны : 

1. Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Природные явления», «Источники 

природной энергии», «Рассказываем историю», «Лесные обитатели», «Узоры и рисунки», 

«Мода», «Коренные жители Таити», «Жители Великих озер», «Врачи вчера и сегодня», 

«Лекарственные растения», «Экстремальные виды спорта», «Удивительное соревнование » 

на  100 единиц; 

2. Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Present Simple tense( страдательный залог) , Present Perfect tense +  ever/never; 

just,yet; for/since; Past Simple tense(страдательный залог), Past Prefect c after/when, Present 

Perfect Continuous . 

3.Использовать в речи инфинитив в функции обстоятельства цели, герундий; 

4.Пользоваться придаточными предложениями определительными с союзами which/that и 

придаточными предложениями цели с so …that; 

5.Знать и использовать в речи речевые cтруктуры used to, have to; ought to; want to; need to. 

6.Знать и уметь использовать в речи прилагательные, оканчивающиеся на –ing/ed; 

7.Знать и правильно использовать в речи наречия места; 

8.Знать способ образования прилагательных и наречий; 

9.Пользоваться условными предложениями 2-го типа; 



10. Пользоваться косвенной речью и согласованием времен; 

11. Знать и использовать в речи абстрактные имена существительные; 

12. Знать способ образования разделительного вопроса; 

13.Знать способ перевода побудительных предложений из прямой речи в косвенную; 

14. Знать и уметь использовать в речи личные местоимения в объектном падеже, возвратные 

местоимения; 

15. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 

16.Понимать содержания текста художественного, биографического, публицистического, 

научно-популярного ,описательного характера, в жанре дневника, комикса и нахождить в 

нем нужную информацию; 

17.Уметь поддержать беседу со сверстниками по заданной теме; 

18. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

19.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

20. Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и 

записать план прочитанного,  

21. Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

22.Уметь написать личное письмо другу; 

23.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию; 

24.Уметь написать пьесу по образцу; 

25. Уметь написать статью  с использованием вопросов; 

26. Уметь написать короткий научно-популярный текст. 

шестого  года обучения  

К концу шестого года обучение учащиеся должны : 

1. Расширить лексический запас по изучаемым темам: «СМИ: журналы», «Жизнь в городе», 

«Животные на грани исчезновения», «Реклама», «Биографии великих людей», «Выбор 

профессии», «Рецепты и инструкции», «Точка зрения», «Как работает наш организм», 

«Сюжеты историй», «Спортивные новости», «В театре » на  90 единиц; 

2. Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Present Simple tense( страдательный залог) , Present Perfect tense +  ever/never; 

just,yet; for/since; Past Simple tense(страдательный залог), Past Prefect c after/when, Present 

Perfect Continuous . 



3.Использовать в речи инфинитив в функции обстоятельства цели, герундий; 

4.Пользоваться придаточными предложениями определительными с союзами which/that и 

придаточными предложениями цели с so …that; 

5.Знать и использовать в речи речевые cтруктуры used to, have to; ought to; want to; need to. 

6.Знать и уметь использовать в речи прилагательные, оканчивающиеся на –ing/ed; 

7.Знать и уметь использовать в речи модальные глаголы may, might, can, could, should, must. 

8.Знать и правильно использовать в речи наречия места; 

9.Знать способ образования прилагательных и наречий; 

10.Пользоваться условными предложениями 1-го с союзами if/unless и 2-го типа; 

11. Пользоваться косвенной речью и согласованием времен; 

12. Знать и использовать в речи абстрактные имена существительные; 

13. Знать способ образования разделительного вопроса; 

14.Знать способ перевода побудительных предложений из прямой речи в косвенную; 

15. Знать и уметь использовать в речи личные местоимения в объектном падеже, возвратные 

местоимения; 

16. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 

17.Понимать содержания текста художественного, биографического, публицистического, 

научно-популярного ,описательного характера, в жанре дневника, комикса и находить в нем 

нужную информацию; 

18.Уметь поддержать беседу со сверстниками по заданной теме; 

19 .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

20.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

21. Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и 

записать план прочитанного,  

22. Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

23.Уметь написать личное письмо другу; 

24.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию; 

25.Уметь написать пьесу по образцу; 

26. Уметь написать газетную статью  с использованием вопросов; 



27. Уметь написать короткий научно-популярный текст. 

 

2.Учебный план  

первого года обучения 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория  

Количество часов 

Практика 

Вводный курс 1 3 

Домашние обязанности 2 3 

Детская площадка 2 4 

Спорт и увлечения 1 3 

Одежда 2 4 

Мой день 1 3 

В цирке 2 4 

Еда 1 4 

Животные  1 3 

Морские обитатели 2 2 

На пляже 2 3 

Говорим о прошлом 1 3 

Еда и напитки 2 3 

Резерв 2 4 

                                           

Итого: 

22 46 

 

 

 второго года обучения 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория 

Количество часов 

Практика 

Повторение 1 4 

В школе  2 3 

На ферме 2 3 

Профессии 1 4 

Инструменты и материалы 1 4 

Современные технологии 2 3 

Спорт 1 4 

Путешествия 1 4 

В торговом центре 1 3 

Уличные представления 2 2 



Достопримечательности 

Лондона 

2 3 

Фестивали мира 2 4 

Города мира 2 3 

Резерв 2 2 

                                           

Итого: 

22 46 

 

 

третьего года обучения 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория 

Количество часов 

Практика 

Повторение 1 4 

Школьные кружки 2 3 

В театре 1 3 

Птицы 1 4 

Ремесла 2 3 

Фестивали и шоу 2 3 

Природа 1 3 

Традиции и обычаи народов 

мира 

2 3 

Инки 1 4 

Китайские изобретения 2 3 

Путешествия в космос 1 4 

Жизнь на севере 2 3 

Жизнь в пустыне 2 4 

Резерв 2 2 

                                            

Итого: 

22 46 

 

 

четвертого года обучения 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория 

Количество часов 

Практика 

Повторение 1 4 

Приключения 2 3 

Виды отдыха 1 3 

Тоннели и мосты 1 4 



Удивительные сооружения 2 3 

Мифы древности 1 4 

Легенды древности 1 3 

Газеты 2 3 

Радио и телевиденье 1 4 

Обитатели морского дна 1 4 

Подводный мир 1 4 

Помощь людям 2 3 

Спасение людей 3 3 

Резерв 2 2 

                                            

Итого: 

21 47 

 

пятого года обучения 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория 

Количество часов 

Практика 

Вводный раздел 1 4 

Природные явления 2 3 

Источники природной 

энергии 

1 3 

Рассказываем историю 2 3 

Лесные обитатели 1 4 

Узоры и рисунки 1 4 

Мода 2 2 

Коренные жители Таити 2 3 

Жители Великих озер 2 3 

Врачи вчера и сегодня 2 4 

Лекарственные растения 1 4 

Экстремальные виды спорта 2 3 

Удивительное соревнование 2 3 

Резерв 2 2 

                                            

Итого: 

23 45 

 

шестого года обучения 

 

Содержание курса Количество часов 

Теория 

Количество часов 

Практика 

СМИ: журналы 1 4 



Жизнь в городе 2 4 

Животные на грани 

исчезновения 

1 3 

Реклама 2 4 

Биографии великих людей 1 4 

Выбор профессии 1 4 

Рецепты и инструкции 2 3 

Точка зрения 2 3 

Как работает наш организм 2 3 

Сюжеты и истории  2 4 

Спортивные новости 2 4 

В театре 2 4 

Резерв 2 2 

                                            

Итого: 

22 46 

 

3.Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окогчания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

3 

 

17.09.2018г. 23.05.2019г. 33 68 2 р./нед 

6 

 

18.09.2018г. 22.05.2019г. 33 68 2 р./нед 

 

4. Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«В мире английского языка» 

3 год обучения. 

Цель данной программы – реализация основной, коммуникативной ,цели обучения 

иностранному языку как инструменту общения в диалоге культур современного мира. 

С учётом сформулированной цели «В мире английского языка» направлена  на решение 

следующих задач: 

Обучающие задачи: 

-овладение языком как средством общения 

- повышение общей культуры учащихся 



-практика умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей школьников; 

- совершенствование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании 

чтении и письме; 

- более глубокое освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. 

 

Развивающие задачи: 

 

-развитие речевых способностей; 

- обогащение словарного запаса; 

-Развитие мелкой моторики и памяти; 

-Развитие познавательного интереса и привычки думать; 

-Развитие вариативности мышления  младшего школьника; 

-Развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком. 

 

Воспитательные задачи: 

 

- Воспитание интереса и положительного отношения к иноязычной культуре; 

- Эстетическое воспитание через аутентичные образцы английской речи; 

- Воспитание понимания важности иностранного языка; 

- Воспитание потребности самообразования; 

- Воспитание умений работать в коллективе, работать внимательно, сосредоточенно, 

планировать и контролировать  свои действия; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:, 

знакомство  школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

-Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Форма контроля обучения 

Контрольное занятие, мини тест. 

Планируемые результаты учащихся 3 года обучения. 

К концу Третьего года обучение учащиеся должны : 

1. Расширить лексический запас по изучаемым темам: «Школьные кружки», «В театре», 

«Птицы», «Ремесла», «Фестивали и шоу», «Природа», «Традиции и обычаи народов мира», 

«Инки», «Китайские изобретения», «Путешествия в космос», «Жизнь на севере», «Жизнь в 

пустыне» на  110 единиц; 

2. Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Past Continuous tense , Future Simple tense и Present Perfect tense; 

3.Использовать в речи союзы because и so; 

4.Пользоваться придаточными предложениями времени; 

5.Знать и использовать в речи речевые образцы there is/are, there was/were; 

6.Знать и уметь использовать в речи модальные глаголы might и have to; 



7.Знать и правильно использовать в речи прилагательные few, little, many, much; 

8.Знать способ образования наречий; 

9.Знать группы неопределенных местоимений в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной формах для одушевленных и неодушевленных существительных(some, any, 

no); 

10. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 

11.Понимать содержания текста художественного, биографического и описательного 

характера и нахождение в нем нужной информации; 

12. Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

13. .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 

14.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

15. Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и 

записать план прочитанного,  

16. Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

17.Уметь написать личное письмо другу; 

18.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию. 

 

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

 «В мире английского языка» , 3 год обучения.  

1 группа, учитель Яковлева Я.Г. 

N 

занятия 

по 

порядку 

N занятия 

в разделе 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. 1. 17.09 Раздел 1. Повторение. 

Повторение лексики второго 

года обучения. Повторение 

времен Present Simple Tense/ 

Present Continuous Tense. 

5 

2. 2. 20.09 Притяжательные местоимения. 

Беседа по картинки. 
 

3. 3. 24.09 Структура to be going to do 

something. Аудирование 

истории с опорой на картинку. 

 

4. 4. 27.09 Степени сравнения  



прилагательных. Чтение 

истории. 

5. 5. 1.10 Употребление some/any/no. Past 

Simple Tense. 
 

6. 1. 4.10 Раздел 2. Школьные кружки. 

Лексика по теме «Школьные 

кружки», «Спорт». 

5 

7. 2. 8.10 Описание картинки с опорой на 

план. Past Simple Tense. 
 

8. 3. 11.10 Лексика по теме «Увлечения». 

Монолог высказывание по 

теме. 

 

9. 4. 15.10 Неправильные глаголы. Чтение 

истории. Аудирование текста. 

 

10. 5. 18.10 Диалог-обмен информацией. 

Написание личного письма 

другу. 

 

11. 1. 22.10 Раздел 3. В театре. 

Лексика по теме «Театр». 

Составление диалога по 

образцу. 

4 

12. 2. 25.10 Чтение сказки, пересказ по 

плану. Прилагательные для 

описания героев. 

 

13. 3. 29.10 Past Continuous Tense. 

Описание картинки. 

Аудирование текста. 

 

14. 4. 1.11 Написание сказки  с опорой на 

слова и картинки. 
 

15. 1. 8.11 Раздел 4 . Птицы. 

Лексика –названия птиц, 

лексика по теме «Природа». 

5 

16. 2. 12.11 Диалог-обмен информации. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

17. 3. 15.11 Чтение текста описательного 

характера. Монолог с порой на 

картинку. 

 

18. 4. 19.11 Аудирование текста. 

Соотнесение прослушанного 

текста с утверждениями. 

 

19. 5. 22.11 Сочинение «Моя любимая 

птица». Использование союзов 

because и so. 

 

20. 1. 26.11 Раздел 5. Ремесла. 

Лексика- названия ремесел, 

ремесленников. 

5 

21. 2. 29.11 Диалог с использованием 

местоимений. Рассказ о 
 



ремесленниках по картинке. 

22. 3. 3.12 Чтение текста. Установление 

последовательности действий. 

Аудирование текста. 

 

23. 4. 6.12 Придаточные предложения 

времени. Лексико-

грамматические упражнения по 

теме. 

 

24. 5. 10.12 Написание рассказа об 

образовании ремёсел с опорой 

на ключевые слова. 

 

25. 1. 13.12 Раздел 6. Фестивали и шоу. 

Лексика по теме «Фестивали и 

шоу». Названия стран. 

5 

26. 2. 17.12 Чтение текста. Выполнение 

упражнений на содержание 

текста. 

 

27. 3. 20.12 Указатели времени. Диалог-

расспрос с использованием 

структуры either … or. 

 

28. 4. 24.12 Аудирование текста. Описание 

картинок по образцу. 
 

29. 5. 27.12 Написание театральной афиши 

и программы. Монологическая 

речь.  

 

30. 1. 10.01 Раздел 7. Природа. 

Лексика для описания 

жизненного цикла растений и 

животных. 

4 

31. 2. 14.01 Диалог-расспрос о любимом 

животном или растении. 

Лексика по теме части тела 

животного, названия животных 

и растений. 

 

32. 3. 17.01 Монологическое высказывание 

о понравившемся животном. 

Future Simple Tense. Степени 

сравнения прилагательных. 

Чтение текста поэтического 

характера. 

 

33. 4. 21.01 Аудирование текста и 

обсуждение его. Написание 

стихотворения, опираясь на 

ключевые слова. 

 

34. 1. 24.01 Раздел 7. Традиции и обычаи 

народов мира. 

Введение лексики по теме 

«Народности», для описания 

традиций и обычаев. 

5 



35. 2. 28.01 Диалог-обмен информацией о 

традициях и обычаях народов 

мира. Географические 

названия. 

 

36. 3. 31.01 Обороты there is/there are в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

Аудирование текста. 

 

37. 4. 4.02 Чтение текста, составление его 

плана. Предложения со 

словами lots, much, many. 

 

38. 5. 7.02 Написание рассказа об обычаях 

данного народа, опираясь на 

картинки и фотографии. 

 

39. 1. 11.02 Раздел 8. Инки. 

Введение лексики  по теме, 

историзмы. Предлоги места. 

Места в городе. 

5 

40. 2. 14.02 Составление маршрута героев с 

опорой на картинки, глаголы 

движения. 

 

41. 3. 18.02 Аудирование текста, 

соотнесение текста с 

картинками. 

 

42. 4. 21.02 Неопределенные местоимения. 

Чтение текста с заданием найти 

в нем языковые ошибки. 

 

43. 5. 25.02 Написание продолжения 

истории с опорой на картинки и 

ключевые слова. 

 

44. 1. 28.02 Раздел 9. Китайские 

изобретения. 

Введение лексики для описания 

изобретений. 

5 

45. 2. 4.03 Беседа о планах на отдых, о 

знакомых изобретениях. 

Условные предложения 1-го 

типа.  

 

46. 3. 7.03 Описание изобретений по 

картинки. Аудирование текста 

с заданием установления 

последовательности картинок 

по содержанию текста. 

 

47. 4. 11.03 Чтение текста. Выполнение 

упражнений на содержание. 
 

48. 5. 14.03 Описание изобретения с 

опорой на образец и данные 

структуры. 

 

49. 1. 18.03 Раздел 10. Путешествия в 5 



космос. 

Введение лексики для описания 

этапов жизни человека. 

50. 2. 21.03 Названия продуктов питания. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Употребление слов few/a few; 

little/a little. 

 

51. 3. 25.03  Чтение текста. Беседа о первой 

женщине космонавтке. 

Структуры со словами much, 

many, too, enough. 

 

52. 4. 28.03 Аудирование текста. 

Выполнение упражнений по 

тексту. Пересказ текста. 

 

53. 5. 1.04 Написание биографии 

космонавта с опорой на 

ключевую информацию. 

 

54. 1. 4.04 Раздел 11. Жизнь на севере. 

Лексика для описания народов 

севера и их жизни на севере. 

5 

55. 2. 8.04 Диалог-обмен информацией с 

использованием глагола might. 
 

56. 3. 11.04 Present Perfect Tense. Рассказ по 

картинке о быте народов 

севера. 

 

57. 4. 15.04 Аудирование текста. 

Выполнение заданий с целью 

извлечения необходимой 

информации. 

 

58. 5. 18.04 Чтение текста. Написание 

рассказа по картинке. 
 

59. 1. 22.04 Раздел 12. Жизнь в пустыне.  

Введение лексики для описания 

пустыни названия местности. 

10 

60. 2. 25.04 Придаточные определительные 

с вопросительным словом who. 
 

61. 3. 29.04 Диалог-игра с описанием 

людей разных профессий. 

 

62. 4. 6.05 Описание картинок с опорой на 

данные слова. 
 

63. 5. 13.05 Аудирование текста. 

Составление плана текста. 

 

64. 6. 16.05 Чтение текста. Работа с текстом  

65. 7. 20.05 Продолжение написания 

истории опираясь на картинки. 
 

66. 8. 23.05 Повторение лексико-

грамматического материала по 
 



теме.  

67. 9. 27.05 Аудирование текста.  

68. 10. 30.05 Обобщение материала.  

 

Календарно-тематическое планирование занятий  на 2018-2019 уч.год по курсу «В мире 

английского языка» , 3 год обучения.  

2 группа, учитель Яковлева Я.Г. 

N 

занятия 

по 

порядку 

N 

занятия 

в разделе 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во часов 

1. 1. 18.09 Раздел 1. Повторение. 

Повторение лексики второго 

года обучения. Повторение 

времен Present Simple Tense/ 

Present Continuous Tense. 

5 

2. 2. 20.09 Притяжательные местоимения. 

Беседа по картинки. 
 

3. 3. 25.09 Структура to be going to do 

something. Аудирование 

истории с опорой на картинку. 

 

4. 4. 27.09 Степени сравнения 

прилагательных. Чтение 

истории. 

 

5. 5. 2.10 Употребление some/any/no. Past 

Simple Tense. 
 

6. 1. 4.10 Раздел 2. Школьные кружки. 

Лексика по теме «Школьные 

кружки», «Спорт». 

5 

7. 2. 9.10 Описание картинки с опорой на 

план. Past Simple Tense. 
 

8. 3. 11.10 Лексика по теме «Увлечения». 

Монолог высказывание по 

теме. 

 

9. 4. 16.10 Неправильные глаголы. Чтение 

истории. Аудирование текста. 
 

10. 5. 18.10 Диалог-обмен информацией. 

Написание личного письма 

другу. 

 

11. 1. 23.10 Раздел 3. В театре. 

Лексика по теме «Театр». 

Составление диалога по 

образцу. 

4 

12. 2. 25.10 Чтение сказки, пересказ по 

плану. Прилагательные для 

описания героев. 

 



13. 3. 30.10 Past Continuous Tense. 

Описание картинки. 

Аудирование текста. 

 

14. 4. 1.11 Написание сказки  с опорой на 

слова и картинки. 
 

15. 1. 6.11 Раздел 4 . Птицы. 

Лексика –названия птиц, 

лексика по теме «Природа». 

5 

16. 2. 8.11 Диалог-обмен информации. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

 

17. 3. 13.11 Чтение текста описательного 

характера. Монолог с порой на 

картинку. 

 

18. 4. 15.11 Аудирование текста. 

Соотнесение прослушанного 

текста с утверждениями. 

 

19. 5. 20.11 Сочинение «Моя любимая 

птица». Использование союзов 

because и so. 

 

20. 1. 22.11 Раздел 5. Ремесла. 

Лексика- названия ремесел, 

ремесленников. 

5 

21. 2. 27.11 Диалог с использованием 

местоимений. Рассказ о 

ремесленниках по картинке. 

 

22. 3. 29.11 Чтение текста. Установление 

последовательности действий. 

Аудирование текста. 

 

23. 4. 4.12 Придаточные предложения 

времени. Лексико-

грамматические упражнения по 

теме. 

 

24. 5. 6.12 Написание рассказа об 

образовании ремёсел с опорой 

на ключевые слова. 

 

25. 1. 11.12 Раздел 6. Фестивали и шоу. 

Лексика по теме «Фестивали и 

шоу». Названия стран. 

5 

26. 2. 13.12 Чтение текста. Выполнение 

упражнений на содержание 

текста. 

 

27. 3. 18.12 Указатели времени. Диалог-

расспрос с использованием 

структуры either … or. 

 

28. 4. 20.12 Аудирование текста. Описание 

картинок по образцу. 
 

29. 5. 25.12 Написание театральной афиши 

и программы. Монологическая 
 



речь.  

30. 1. 27.12 Раздел 7. Природа. 

Лексика для описания 

жизненного цикла растений и 

животных. 

4 

31. 2. 8.01 Диалог-расспрос о любимом 

животном или растении. 

Лексика по теме части тела 

животного, названия животных 

и растений. 

 

32. 3. 10.01 Монологическое высказывание 

о понравившемся животном. 

Future Simple Tense. Степени 

сравнения прилагательных. 

Чтение текста поэтического 

характера. 

 

33. 4. 15.01 Аудирование текста и 

обсуждение его. Написание 

стихотворения, опираясь на 

ключевые слова. 

 

34. 1. 17.01 Раздел 7. Традиции и обычаи 

народов мира. 

Введение лексики по теме 

«Народности», для описания 

традиций и обычаев. 

5 

35. 2. 22.01 Диалог-обмен информацией о 

традициях и обычаях народов 

мира. Географические 

названия. 

 

36. 3. 24.01 Обороты there is/there are в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

Аудирование текста. 

 

37. 4. 29.01 Чтение текста, составление его 

плана. Предложения со 

словами lots, much, many. 

 

38. 5. 31.01 Написание рассказа об обычаях 

данного народа, опираясь на 

картинки и фотографии. 

 

39. 1. 5.02 Раздел 8. Инки. 

Введение лексики  по теме, 

историзмы. Предлоги места. 

Места в городе. 

5 

40. 2. 7.02 Составление маршрута героев с 

опорой на картинки, глаголы 

движения. 

 

41. 3. 12.02 Аудирование текста, 

соотнесение текста с 

картинками. 

 



42. 4. 14.02 Неопределенные местоимения. 

Чтение текста с заданием найти 

в нем языковые ошибки. 

 

43. 5. 19.02 Написание продолжения 

истории с опорой на картинки 

и ключевые слова. 

 

44. 1. 21.02 Раздел 9. Китайские 

изобретения. 

Введение лексики для 

описания изобретений. 

5 

45. 2. 26.02 Беседа о планах на отдых, о 

знакомых изобретениях. 

Условные предложения 1-го 

типа.  

 

46. 3. 28.02 Описание изобретений по 

картинки. Аудирование текста 

с заданием установления 

последовательности картинок 

по содержанию текста. 

 

47. 4. 5.03 Чтение текста. Выполнение 

упражнений на содержание. 

 

48. 5. 7.03 Описание изобретения с 

опорой на образец и данные 

структуры. 

 

49. 1. 12.03 Раздел 10. Путешествия в 

космос. 

Введение лексики для 

описания этапов жизни 

человека. 

5 

50. 2. 14.03 Названия продуктов питания. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Употребление слов few/a few; 

little/a little. 

 

51. 3. 19.03  Чтение текста. Беседа о первой 

женщине космонавтке. 

Структуры со словами much, 

many, too, enough. 

 

52. 4. 21.03 Аудирование текста. 

Выполнение упражнений по 

тексту. Пересказ текста. 

 

53. 5. 26.03 Написание биографии 

космонавта с опорой на 

ключевую информацию. 

 

54. 1. 28.03 Раздел 11. Жизнь на севере. 

Лексика для описания народов 

севера и их жизни на севере. 

5 

55. 2. 2.04 Диалог-обмен информацией с 

использованием глагола might. 
 



56. 3. 4.04 Present Perfect Tense. Рассказ по 

картинке о быте народов 

севера. 

 

57. 4. 9.04 Аудирование текста. 

Выполнение заданий с целью 

извлечения необходимой 

информации. 

 

58. 5. 11.04 Чтение текста. Написание 

рассказа по картинке. 
 

59. 1. 16.04 Раздел 12. Жизнь в пустыне.  

Введение лексики для 

описания пустыни названия 

местности. 

10 

60. 2. 18.04 Придаточные определительные 

с вопросительным словом who. 

 

61. 3. 23.04 Диалог-игра с описанием 

людей разных профессий. 
 

62. 4. 25.04 Описание картинок с опорой на 

данные слова. 
 

63. 5. 30.04 Аудирование текста. 

Составление плана текста. 
 

64. 6. 07.05 Чтение текста.   

65. 7. 14.05 Продолжение написания 

истории опираясь на картинки. 
 

66. 8. 16.05 Повторение лексико-

грамматического материала по 

теме.  

 

67. 9. 21.05 Аудирование текста.  

68. 10. 23.05 Обобщение материала.  

 

Содержание программы третьего года обучения 

1.Повторение. 

Теория: лексика – время в часах, названия животных, лексика по темам «Школа», «Одежда», 

«Увлечения», «Еда», «Одежда», «Путешествия», грамматика – притяжательные 

местоимения, модальный глагол must ; структура to be going to; some, any , no; степени 

сравнения прилагательных, времена Present simple tense, Present continuous tense, Past simple 

tense. 

Практика-выполнения заданий типа: беседа по картинке, восприятие на слух и понимание 

содержания историй в картинкам, чтение историй в картинках. 

2.Школьные кружки. 

Теория: лексика по темам «Школьные кружки», «Спорт», «Увлечения», грамматика- Past 

simple tense, неправильные глаголы. 

Практика- выполнение упражнений типа опиши картинку, составь рассказ по картинке по 

данному плану, составь диалог с целью обмена оценочной информацией, соотнеси 

воспринимаемый на слух текст с картинками, прочитай историю в картинках с заданием 



написать свою, чтение электронных сообщений и нахождение в них нужной информации, 

напиши личное письмо другу, исключи лишнее слово из логической цепочки. 

3.В театре. 

Теория: лексика по теме «Театр», традиционные сказочные герои, прилагательные для 

описания эмоций, характера человека, грамматика- Past Continuous tense. 

Практика- диалог -игра с использованием времен Past simple tense и - Past Continuous tense., 

рассказ по картинке с опорой на план, описание картинки с опорой на данные слова, 

прослушивание текста с заданием установления последовательности, чтение сказки с 

заданием составить план и использовать его при пересказе, написание сказки с опорой на 

слова и картинки. 

4.Птицы. 

Теория: лексика – названия птиц, лексика по теме «Природа», грамматика – степени 

сравнения прилагательных, союзы because и so. 

Практика- выполнение упражнений типа: составь диалог- обмен оценочной информацией по 

теме, опиши любимую птичку, составь рассказ с опорой на картинки, соотнеси 

прослушанный текст с предложенными утверждениями, прочитай текст описательного 

характера и напиши сочинение о полюбившейся тебе птичке. 

5. Ремесла. 

Теория: лексика – названия ремесел, ремесленников, грамматика – придаточные 

предложения времени. 

Практика- выполнения заданий типа: составь диалог с использованием местоимений, 

составь рассказ о ремесленниках по картинке, используя придаточные предложения 

времени, соотнеси воспринимаемые на слух описания с картинками, прочитай текст и 

установи последовательности, напиши рассказ об образовании ремесел с опорой на 

ключевые слова. 

6.Фестивали и шоу. 

Теория: лексика – по теме «Фестивали и шоу», названия стран, прилагательные для 

описания характера человека, грамматика – Past Continuous tense, придаточные предложения 

времени, указатели времени, оборот either … or. 

Практика- выполнение следующих упражнений: составь диалог-  расспрос , используя 

оборот either … or, расскажи о любимом фестивале или шоу, глядя на картинку опиши ее, 

прослушай текст и составь его план, прочитай текст вслух или про себя и выпиши названия 

фестивалей и страны их проведения, глядя на картинку опиши последовательность 

проведения данного шоу используя ключевые слова, напиши театральную афишу и 

программу. 

7.Природа. 

Теория: лексика для описания жизненного цикла растений и животных, названия растений и 

животных, части тела животных, грамматика – Future Simple tense, сравнительные степени 

прилагательных. 

Практика-выполнение заданий типа: прими участие в диалоге о любимом животном и 

растении, составь рассказ о понравившемся тебе животном, опиши животное или растение 

глядя на картинку, прослушай рассказ и расскажи, что нового ты узнал, прочитай текст 

поэтического содержания и выучи его наизусть, напиши стихотворение, опираясь на 

ключевые слова. 

8.Традации и обычаи народов мира. 



Теория: лексика- названия народностей, лексика для описания традиций и обычаев, 

географические названия, грамматика – обороты there is/are в утвердительных и 

отрицательных предложениях, lots , much, many. 

Практика- выполнение упражнений типа: обменяйся информацией в диалоге о традициях и 

обычаях народов мира, расскажи об интересном факте из истории какого-либо народа, 

опиши картинки, прослушай текст и обсуди его с твоим партнером, прочитай текст и составь 

его подробный план, напиши об обычаях данного народа, опираясь на картинки и 

фотографии.  

9.Инки. 

Теория: лексика- историзмы, предлоги места, места в городе, глаголы движения, грамматика 

– неопределенные местоимения. 

Практика-выполнение следующих заданий расскажи о маршруте героев, используя 

картинки, соотнеси прослушанный текст с картинками, прочитай текст и найди в нем 

языковые ошибки, напиши продолжение истории. 

10.Китайские изобретения. 

Теория: лексика для описания изобретений, грамматика - условные предложения 1-го 

типа(реальное условие). 

Практика-выполнение упражнений типа: прими участие в беседе о планах на отдых, 

расскажи об одном из изобретении, опиши изобретение по картинке, установи 

последовательность картинок в соответствии с прослушанным текстом, прочитай текст и 

ответь на вопросы, напиши об одном из изобретений с опорой на образец и используя 

условные предложения. 

11.Путешествия в космос. 

Теория: лексика для описания этапов жизни человека, лексика по теме «Космос», названия 

продуктов питания, грамматика : исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

употребление слов few/a few, little/a little, much/many, too, enough. 

Практика: упражнения типа: прочитай текст и расскажи о первой женщине-космонавтке, 

прими участие в беседе и вырази свое мнение, расскажи о космонавте, прослушай текст, 

соотнеси  его содержание с картинками и будь готов передать его краткое содержание, 

напиши биографию космонавта с опорой на ключевую информацию, заполни пропуски в 

предложениях. 

12.Жизнь на севере.  

Теория: лексика для описания народов севера, грамматика – Present Perfect tense, глагол 

might. 

Практика-  упражнения типа: составь диалог обмена информацией и используй в нем глагол 

might, составь рассказ по картинке о быте народов севера, прослушай текст и выбери 

предложения подходящие по смыслу из данных, прочитай текст и составь его развернутый 

план, напиши рассказ по картинке. 

13. Жизнь в пустыне. 

Теория: лексика для описания пустыни, названия местности, грамматика- придаточные 

определительные с who. 

Практика -  выполнение упражнений типа: прими участие в диалоге- игре с описанием 

людей разных профессий, составь рассказ по картинке, используя - придаточные 

определительные с who, опиши картинки опираясь на данные слова, прослушай текст и 

составь к нему краткий план, прочитай текст и выбери из него предложения, описывающие 

картинки, продолжи писать историю, опираясь на картинки. 



 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе  

«В мире английского языка» 

6 года обучения 

Цель данной программы – реализация основной, коммуникативной цели обучения 

иностранному языку как инструменту общения в диалоге культур современного мира. 

С учётом сформулированной цели «В мире английского языка» направлена  на решение 

следующих задач: 

Обучающие задачи: 

-овладение языком как средством общения 

- повышение общей культуры учащихся 

-практика умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей и 

потребностей школьников; 

- совершенствование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании 

чтении и письме; 

- более глубокое освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке. 

 

Развивающие задачи: 

 

-развитие речевых способностей; 

- обогащение словарного запаса; 

-Развитие мелкой моторики и памяти; 

-Развитие познавательного интереса и привычки думать; 

-Развитие вариативности мышления  младшего школьника; 

-Развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком. 

 

Воспитательные задачи: 

 

- Воспитание интереса и положительного отношения к иноязычной культуре; 

- Эстетическое воспитание через аутентичные образцы английской речи; 

- Воспитание понимания важности иностранного языка; 

- Воспитание потребности самообразования; 

- Воспитание умений работать в коллективе, работать внимательно, сосредоточенно, 

планировать и контролировать  свои действия; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:, 

знакомство  школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

-Воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 

Форма контроля обучения: 

Контрольное занятие, мини тест. 

 



Планируемые результаты  6 года обучения 

К концу шестого года обучение учащиеся должны : 

1. Расширить лексический запас по изучаемым темам: «СМИ: журналы», «Жизнь в городе», 

«Животные на грани исчезновения», «Реклама», «Биографии великих людей», «Выбор 

профессии», «Рецепты и инструкции», «Точка зрения», «Как работает наш организм», 

«Сюжеты историй», «Спортивные новости», «В театре » на  90 единиц; 

2. Уметь составлять утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения с 

глаголами в Present Simple tense( страдательный залог) , Present Perfect tense +  ever/never; 

just,yet; for/since; Past Simple tense(страдательный залог), Past Prefect c after/when, Present 

Perfect Continuous . 

3.Использовать в речи инфинитив в функции обстоятельства цели, герундий; 

4.Пользоваться придаточными предложениями определительными с союзами which/that и 

придаточными предложениями цели с so …that; 

5.Знать и использовать в речи речевые cтруктуры used to, have to; ought to; want to; need to. 

6.Знать и уметь использовать в речи прилагательные, оканчивающиеся на –ing/ed; 

7.Знать и уметь использовать в речи модальные глаголы may, might, can, could, should, must. 

8.Знать и правильно использовать в речи наречия места; 

9.Знать способ образования прилагательных и наречий; 

10.Пользоваться условными предложениями 1-го с союзами if/unless и 2-го типа; 

11. Пользоваться косвенной речью и согласованием времен; 

12. Знать и использовать в речи абстрактные имена существительные; 

13. Знать способ образования разделительного вопроса; 

14.Знать способ перевода побудительных предложений из прямой речи в косвенную; 

15. Знать и уметь использовать в речи личные местоимения в объектном падеже, возвратные 

местоимения; 

16. Уметь составлять связной рассказ по заданной теме, четко отвечать на поставленный 

вопрос, используя слова из перечисленных тем; 

17.Понимать содержания текста художественного, биографического, публицистического, 

научно-популярного ,описательного характера, в жанре дневника, комикса и находить в нем 

нужную информацию; 

18.Уметь поддержать беседу со сверстниками по заданной теме; 

19 .Понимать просьбы и указания учителя, сверстников; 



20.Реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах сфер тематики; 

21. Уметь читать тексты про себя с заданной целью, выразительно вслух, составить и 

записать план прочитанного,  

22. Уметь составить небольшое сочинение на заданную тему или по картинке; 

23.Уметь написать личное письмо другу; 

24.Уметь написать биографию с опорой на ключевую информацию; 

25.Уметь написать пьесу по образцу; 

26. Уметь написать газетную статью  с использованием вопросов; 

27. Уметь написать короткий научно-популярный текст. 

Календарно-тематическое планирование занятий  на 2018-2019 уч.год по курсу «В мире 

английского языка» , 6 год обучения . 

3 группа, учитель Яковлева Я.Г. 

N 

занятия 

по 

порядку 

N 

занятия 

в разделе 

Дата 

проведения 

Тема занятия Кол-во часов 

1. 1. 19.09 Раздел 1. СМИ журналы. 

Лексика по теме «СМИ», классы 

слов, суффикс –tion. 

5 

2. 2. 19.09  Present Simple/ Present 

Continuous, глаголы чувст, 

эмоций. 

 

3. 3. 26.09 Диалог-знакомство. Чтение 

текста публицистического 

характера(журнальной статьи). 

 

4. 4. 26.09 Аудирование текста 

описательного характера. 

 

5. 5. 3.10 Написание интервью.  

6. 1. 3.10 Раздел 2. Жизнь в городе. 

Лексика по теме «Город», 

прилагательные, 

оканчивающиеся на –ing, 

аффиксация. 

6 

7. 2. 13.10 Диалог- воспоминание о 

детстве. Чтение 

художественного текста текста. 

 

8. 3. 13.10 Past Simple & Past continuous, 

used to. 

 

9. 4. 17.10 Монологическое высказывание 

–рассказ о детстве одного из 

членов семьи.  

 



10. 5. 17.10 Написание странички дневника 

с опорой на картинки и 

вопросы. 

 

11. 6. 24.10 Аудирование 

текста.Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

12. 1. 24.10 Раздел 3. Животные на грани 

исчезновения. 

Лексика по теме «Природа». 

Чтение научно-популярного 

текста. 

4 

13. 2. 31.10 Диалог-обсуждение планов на 

неделю, используя will, going to, 

Present Continuous. 

 

14. 3. 31.10 Аудирование текста 

описательного характера. 

Монологическое высказывание-

планы на будущее. 

 

15. 4. 7.11 Описание животного.  

16. 1. 7.11 Раздел 4. Реклама. 

Лексика по теме «Природа», 

существительные с суффиксами 

–ent/-ence, -ant/-ance. 

6 

17. 2. 14.11 Диалог-обсуждение 

выполненных заданий. 

 

18. 3. 14.11 Present Perfect, for, since, just, 

yet. 

 

19. 4. 21.11 Чтение текста, рекламного 

объявления. 

 

20. 5. 21.11 Рассказ о том, что было сделано 

в течение недели.  

 

21. 6. 28.11 Аудирование интервью. 

Написание интервью. 

 

22. 1. 28.11 Раздел 5. Биографии великих 

людей.  

Лексика для описания событий в 

жизни человека. 

Существительные с суффиксами 

–ment/-ness. 

5 

23. 2. 5.12 Диалог-обсуждение любимых 

занятий. Аудирование 

телевизионной программы. 

 

24. 3. 5.12 Сравнительные обороты as .. as, 

not as … as, прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степенях, исключения. 

 

25. 4. 12.12 Монологическое высказывание 

«Мой самый лучший проект». 

 



26. 5. 12.12 Чтение текста , биографии. 

Написание биографии. 

 

27. 1. 19.12 Раздел 6. Выбор профессии. 

Лексика по теме «Профессии», 

существительные с суффиксом -

ate, классы слов. 

5 

28. 2. 19.12 Аудирование текста. Диалог-

обсуждение профессиональных 

планов. 

 

29. 3. 26.12  Артикли: a, an, the, глагол +ing, 

глагол + герундий. 

 

30. 4. 26.12 Чтение портретного описания 

персонажа художественного 

произведения. 

 

31. 5. 9.01 Описание профессиональных 

планов, составление портрета 

персонажа. 

 

32. 1. 9.01 Раздел 7. Рецепты и 

инструкции. 

Глаголы, термины кулинарии, 

прилагательные, 

оканчивающиеся на -ed, 

приставка pre- . 

5 

33. 2. 16.01 Чтение рецепта, извлечение из 

него нужной информации. 

 

34. 3. 16.01 условные предложения, 

местоимения some, any, a lot of, 

lots of, much, many, a few, a little. 

 

35. 4. 23.01 Беседа о товарах в магазине.  

36. 5. 23.01 Описание любимого магазина, 

написание рецепта. 

 

37. 1. 30.01 Раздел 8. Точка зрения. 

Лексика для выражения мнения, 

аргументация, отрицательные 

приставки in-/im-. 

5 

38. 2. 30.01 Чтение блога. Лексические 

упражнения. 

 

39. 3. 6.02  Условное предложение 1-го 

типа с союзами if/unless,  

модальные глаголы may,might, 

can,could, should, ought to, must. 

 

40. 4. 6.02 Диалог-обсуждение 

архитектурных сооружений. 

Аудирование текста. 

 

41. 5. 13.02 Описание новых зданий в 

городе/месте проживания. 

Выражение личного мнения. 

 

42. 1. 13.02 Раздел 9. Как работает наш 

организм. 

5 



Лексика по теме «Организм 

человека», прилагательные с 

суффиксами –ible/ -able, 

герундий. 

43. 2. 20.02 Словообразовательный анализ. 

Беседа о местном 

рынке/ярмарки. 

 

44. 3. 20.02 Страдательный залог, 

разделительный вопрос. Чтение 

научно-популярного текста.  

 

45. 4. 27.02 Описание рынка/ярмарки.  

46. 5. 27.02 Написание текста с элементами 

пояснений. Аудирование 

интервью. 

 

47. 1. 6.03 Раздел 10. Сюжеты историй. 

Общеупотребительная лексика, 

прилагательные с суффиксом -

ous, синонимы и антонимы. 

6 

48. 2. 6.03 Чтение текста художественного 

характера. 

 

49. 3. 13.03 Present Perfect Simple & Present 

Perfect Continuos, союзы 

for/since. 

 

50. 4. 13.03 Беседа о праздниках и 

фестиваля разных стран. 

 

51. 5. 20.03 Аудирование текста 

диалогического характера. 

Описание национального 

праздника. 

 

52. 6. 20.03 Написание сюжетной истории.   

53. 1. 27.03 Раздел 11. Спортивные 

новости. 

Лексика по теме “Спорт”, 

словосложение, сложные слова с 

дефисом. 

6 

54. 2. 27.03 Чтение публицистического 

текста (газетной статьи). 

 

55. 3. 3.04 Косвенная речь. Придаточные 

предложения с союзами which, 

who, that, where, when. 

 

56. 4. 3.04 Беседа о транспорте.    

57. 5. 10.04 Аудирование текста, 

объявления.  

 

58. 6. 10.04 Воспоминание о поездке. 

Написание газетной статьи. 

 

59. 1. 17.04 Раздел 12. В театре.  

Лексика по теме «Театр», 

наречия, прилагательные с 

10 



суффиксом -ive, синонимы. 

60. 2. 17.04 Чтение художественного 

текста(пьесы). Беседа о 

поставленных задачах. 

 

61. 3. 24.04 Условное предложение 2-го 

типа, модальные глаголы have 

to, had to, don't have to, must, 

mustn't. 

 

62. 4. 24.04 Аудирование  монологического 

текста с полным извлечением 

информации. 

 

63. 5. 8.05 Описание задач в прошлом, 

настоящем и будущем.. 

 

64. 6. 8.05 Написание сцены из пьесы.  

65. 7. 15.05 Чтение текста, работа с текстом  

66. 8. 15.05 Выполнение лексико-

грамматических упражнений  
 

67. 9. 22.05 Аудирование текста.  

68. 10. 22.05 Обобщение материала.  

 

 

Содержание программы  6 года обучения 

Содержание программы шестой год обучения 

1.СМИ: журналы. 

Теория – лексика по теме «СМИ», классы слов, суффикс -tion; грамматика –Present Simple и Present 

Continuous, глаголы состояния, чувств, эмоций I live in …/ I go to …school./ I like/ I've got … . 

Практика- выполнение упражнений типа: составление диалога-знакомства, монологического высказывания 

о своей семье, аудирование с относительно полным пониманием текста описательного характера, чтение 

текста публицистического характера(журнальной статьи) и извлечение из него нужной информации, 

написание интервью, упражнение связанные с использованием двуязычного словаря, категоризацией и 

словообразовательного анализа. 

 2 .Жизнь в городе. 

Теория – лексика по теме «Город», прилагательные, оканчивающиеся на -ing; грамматика –Past Simple и 

Past Continuous, used to. 

Практика- выполнение упражнений типа: диалог-воспоминание о детстве, рассказ о детстве одного из 

членов семьи, аудирование текста монологического характера, чтение текста художественного характера с 

пониманием основного содержания и извлечение из него нужной информации, описание места событий, 

выполнение упражнений, связанных с семантизацией ключевых слов при работе с текстом на основе 

языковой догадки и словообразовательным анализом. 

3 .Животные на грани исчезновения. 

Теория – лексика по теме «Природа», прилагательные с суффиксами –al и -y; грамматика –will для описания 

прогноза на будущее, going to для описания планов и намерений, Present Continuous для выражения 

действий в будущем. 

Практика- выполнение упражнений типа: диалог –обсуждение планов на неделю, монологическое 

высказывание, связанное с планами на будущее, аудирование текста описательного характера, чтение текста 

научно- популярного характера и извлечение из него нужной информации, описание животного, 

составление заметок.  

4 .Реклама. 



Теория – лексика по теме «реклама », существительные  с суффиксами –ent/-ence и –ant/-ance; грамматика – 

Present Perfect; for, since, just, yet. 

Практика- выполнение упражнений типа: диалог-обсуждение выполненных заданий, рассказ о том, что 

было сделано в течение недели, аудирование интервью, чтение рекламного объявления и извлечение из него 

нужной информации, написание рекламы с элементами аргументации, выполнение упражнений с 

использованием двуязычного словаря и словообразовательного анализа. 

5 .Биографии великих людей. 

Теория – лексика для описания событий в жизни человека, существительные с суффиксами –ment/-ness; 

грамматика – сравнительные оборотыas … as, not as … as; прилагательные в сравнительной и превосходных 

степенях; исключения. 

Практика- выполнение упражнений типа: диалог-обсуждение любимых занятий, монологическое 

высказывание «Мой самый лучший проект», аудирование отрывка из телевизионной программы, написание 

биографии. 

6 .Выбор профессии. 

Теория – лексика по теме «Профессии», существительные с суффиксом  – ate; грамматика –артикли : a, an, 

the, нулевой артикль, глагол +ing, глагол + инфинитив. 

Практика- выполнение упражнений типа: диалог-обсуждение профессиональных планов, монологическое 

высказывание «Мои профессиональные планы», аудирование текста монологического характера, чтение 

текста с пониманием основного содержания , содержащего портретное описание персонажа 

художественного произведения, составление портрета персонажа. 

7 .Рецепты и инструкции. 

Теория – лексика –глаголы; термины кулинарии; прилагательные, оканчивающиеся на – ed; -приставка -pre; 

грамматика – условное предложение, местоимения some, any, a lot of, lots of, much, many, a few, a little. 

Практика- выполнение упражнений типа: беседа о товарах в магазине, описание любимого магазина, 

восприятие и понимание на слух диалогов с разной глубиной проникновения в их содержание, чтение и 

обсуждение рецепта, написание рецепта, работа с информацией. 

8 .Точка зрения. 

Теория – лексика для выражения мнения, аргументации, отрицательные приставки in-/im-; грамматика –

условное предложение 1-го типа с союзами if/unless; модальные глаголы may, might, can, could, should, ought 

to, must. 

Практика- выполнение упражнений типа: диалог-обсуждение архитектурных сооружений, описание новых 

зданий в городе/ месте проживания, аудирование текста монологического характера, чтение блога с 

пониманием основного содержания и извлечение из него необходимой информации, выражение личного 

мнения. 

9 .Как работает наш организм. 

Теория – лексика по теме «Организм человека», прилагательные с суффиксами –ible/-able, герундий; 

грамматика –страдательный залог, разделительный вопрос. 

Практика- выполнение упражнений типа: беседа о местном рынке/ярмарке, описание рынка/ярмарки, 

аудирование интервью с разной глубиной проникновения в его содержания, чтение научно-популярного 

текста, написание текста с элементами пояснения. 

10 .Сюжетны истории. 

Теория – общеупотребительная лексика, прилагательные с суффиксом –ous, синонимы и антонимы; 

грамматика – Present Perfect Simple  и  Present Perfect Continuous, союзы for/since, Present Perfect  c ever/never 

и past tense. 

Практика- выполнение упражнений типа: беседа о праздниках и фестивалях разных стран, описание 

национального праздника, аудирование текста диалогического характера с полным пониманием, чтение 

художественного текста, написание сюжетной истории. 

11 .Спортивные новости. 

Теория – лексика по теме «Спорт», словосложение, сложные слова с дефисом; грамматика – косвенная речь, 

придаточные предложения с союзами which, who, that, where, when. 



Практика- выполнение упражнений типа: беседа о транспорте, монологическое высказывание-

воспоминания о поездке, аудирование текста-объявления, чтение текста публицистического характера 

(газетной статьи), написание газетной статьи. 

12 .В театре. 

Теория – лексика по теме «Театр», наречия, прилагательные с суффиксом –ive, синонимы; грамматика – 

условное придаточное предложение 2-го типа, модальные глаголы have to, had to, don't have to, must, mustn't. 

Практика- выполнение упражнений типа: беседа о поставленных задачах, опсание задач в прошлом, 

настоящем и будущем, аудирование текста монологического характера , чтение текста художественного 

характера(пьесы) и извлечение из него нужной информации, написание сцены из пьесы. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

1.Поурочные разработки 

2.Плакаты 

3.Наборы картинок 

4.Разработки упражнений разной сложности 

5.Таблицы с грамматическим материалом 

5. Оценочные и методические материалы. 

Уровень освоения 

программы 

Срок 

реали

зации 

Объем 

програ

ммы 

Целеполагание Требования к 

результативности освоения 

программы 

общекультурный 1 год 68 ч Формирование  и развитие творческих 

способностей обучающихся, 

формирование общей культуры 

обучающихся, 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 

- Освоение прогнозируемых 

результатов программы 

- Презентация результатов на 

уровне ЧОУ 

базовый 2 год 68 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 3-6 

годы 

По 68 ч Формирование личностных качеств и 

социально-значимых компетенций, 

создание условий для 

профессиональной ориентации, 

повышение конкурентноспособных 

выпускников на основе высокого 

уровня полученного образования 

- Освоение прогнозируемых 

результатов программы 

- 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 

- Наличие выпускников, 

продолживших обучение по 

профилю 
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Список Дополнительной методической литературы 
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2.Series: Macmillan Children’s Readers 
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4.Young learners English Starters Practice Tests / S. Fox.- Macmillan, 2011 
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