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ДОПОЛНИТЕЛЬНАtr ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
<<Английский язык для детеft (7-9 лет)>

Возраст )чащихся - 7-9 лет
Полньй срок обучения - 1 год

г. Москва
2018
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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Образователъная проrрамма <<Анrлпйскпй язык>, имеет соIцtuьно-педагоrическую направленность.
По уровню усвоениJI программа является общекульryрной, по структуре - модульной.
Яркими характеристикаJчIи современного мира являются процессы иIrтограции и интенсивного
международного общения. В связи с этим вопросы эффективности обу.rения иностранным языкам уже в
начальной школе приобретают особую актуальность. Иностранный язык - один из новых предметов в
системе начального образования в российской школе, Именно в этот период (7-10 лет) закпадывается
основа формирования языковой личности XXI века, мотивированной на постоянное из)ление и
совершенствование иностранного языка - нёотъемлемой части формирования современной личности.
Программа составлена при rreтe современньrх тенденций обl"rения иностранным языкам и
предусматривают тесную взаимосвязь прагматшIеского и культурного аспектов содержанIц с решением
задач воспитатольного и образовательного характера в процессе развити,I умений иноязычного речевого
общения. Принцип комI\,fуникативной направленности об1^lения, использованный в этой программе,
выводят пользование английским языком за рамки урока, расширяют возможности освоения языковых
навыков и речевых рлений в моделируемых сиц/ациях общения, отраэкают жизнь современных детей.

По итогам

освоения каждого модуля программы обучающимся выдается Сертификат

установJIенпого организацией образца.

Возраст обучающихся
,,Щанная программа пре.ryсматривает построение процесса обl"rения по модульному принципу с
усовершенствованием на кФцдом этапе до качественно нового уровЕя знаний.
ВОзраст об)"rающихся; 7 /9 лет

CpoKll решIизацип

,Щаннм образовательнlш программа рассчитана на 1 год. IФ:цдый Модуль рассчитан на 2,5 месяца.
Преподаваемый матери€tл постепенно усовершенствуется новыми элементами.

Формы и режим занятий

Форма освоения программы - очнаJI.

Формы занятий:
При реализации программы используются индивидуаJIьно-групповые формы залrятий. Щанная
программа основывается на (коммуникативной методике>. При помощи этого метода у обl"rающихся
развивается умение говорить и воспринимать речь на с.гrух. Программа предполагает использование
разнообразньгх форм обl"rения как с использованием компьютерц так и без него. Это разнообразные

творческие заданиrI, которые способствуют развитию воображения и помогают Jгучше усвоить пройденный
материал на занятиrtх. Обl"rающиеся булуг просJгуIJIивать тексты, диаJIоги; будуг )п{!{ться общенrдо,
составляя диаJIоги, расск{lзываJI о себе; выполtulть грамматические и тестовые заданиJI; )литься письму;
работать с сайтами, находить нr;шую информацию.

реэким занятий:
2занятия в неделю по 2 академическихчаса (1 ак.ч.
2.

-40 минуг) -252часа

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Щелью данной программы является освоение английского языка обl^rающимися, проявляющими
интерес и скJIонности к иностранному языку, на )фовне, обеспечивающем свободное общение и на
последнем этапе успешЕую сдачу мея(дународньгх КембриддскI.D( экзаменов.
Задачи:
1. Угrryбленное из)ление английского языка в рамках внеурочной деятельности, направленной на
достюкение международньIх стаIцартов владения иностранным языком.
2. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции фечевой, языковой, социокульryрной,
компенсаторной, учебно-познавательной) :
речевая компеmенцuя - с_овершенствование коммуникативных уtuений в ч9тырех ocHoBHbIx
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
язьlковая компеmенцая - систематизация ранее из)ленного материала; овладение новыми
3

языковыми оредствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о
языковых явлениях из)даемого языка, разньtх способах вырФкениJr мысли в родном и из)лаемом
языке;

соцuоIульmурная компеmенцая - приобщеЕие )лащихся к культуре, традициJIм и Ре.шияМ
страrr/страны из)лаемого иностранного языка в рамках тем; формирование уплений представлять
свою страЕу, ее кульцфу в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаmорная компеmенцuя - разви"tие рлений вьгходить из положения в условиJIх дефицита
языковьIх средств при пол)чениии передачи иноязычной информации;
учебно-познаваmельная компеtлrенцая _ дальнейшее развитие общих и специальньж 5rчебrтыХ
ИЗ)п{ения
5пtений' ознакомJIеНие с достУпнымИ )лащимсЯ способамИ и приемаМи саJ\{остоЯтельногО
технОлОГИй.
новых
информационньrх
использованием
числе
с
языков и кульцФ, в том
3. Развитие и воспитание у обl"rающихся понимания ва)кности иностранного языка в современном
мире и'потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и
социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национtlJIьного
самосознаНIоI, стремJIения к взаимопониманию между людьми ра:!ньtх сообществ, толерантного
отношения к irроявлениям другой культуры.
4. Формирование дружеJIюбного и толерантного отношениrI к проявлениям иноЙ культуРЫ, yBaDKeHШI
к личности, ценностям семьи, оптимизма и вырtDкенной личностной позиrцли в восприятиИ МИРа, В
развитиИ национальНого самосОзнаниrI на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах' с образцами литературы разных жанров' досц/пными дIя подросткоВ с )п{етом
достигцдого ими уровIIя иноязычной подготовки.
5. Создание основЫ дlя формиРованиJI интереса к совершеНствованиЮ достигцдого ypoBIUI владения
из)чаемым иностранным языком, к из)пrению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знаниJI в других
предметньж областях.
6. Создание основы для выбора иностранного языка как профигlьного предмета на ступени среднего
полного образования, а в дilIьнеfuirем и в качестве сферы съоей профессионаltьной деятельности.
7. Подготовка к международному Кембриджскому экзамену, а также к олимпиадам и конкУРСаМ,
требующим tlктивного использования английского языка.
3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностпымш результатами из)ления английского языка в рап4ках данного курса являЮтСЯ:
- формирование мотивации к из)дению иностранного языка и стремJIение к самосовершенствОваНИЮ
в области из)ления иностранного языка;
- осознание возможностей самореаJIизации средствами иностранного языКа;
- стре}rление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- развитие таких качеств, как воля, целеусцемленность, креативность, трудолюбие,

дисцишIинированность;

-

формирование общекульryрной

идентиtIности

и

этнической идентичности как составJUIющих гражданской

личности;

грахданином своей страны и мира.
Метапредметнымп результатами из)ления данного курса явJuIются:
- рtввитие р{ениJI Iшанироватьtсвое речевое и неречевое поведение;
- рarзвитие комNц/никативной компетенции, вкJIючшI )л\,Iение взаимодеЙствовать ё окрркающими;
- р,лзвитие рлений смыслового чтения, вкJIючаII умение определять тему, прогнозировать содеРжанИе
текста по заголовку/кпючевым словам, выделять основц/ю мысль, главные факты, оrryскalJl
- осознание себя

второстепенные;

- осуществление реryJIятивньIх действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в

пРОцеССе

основного

общего

коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаТы из)л{ениJI данного курса

"UоТ*;fi.uается

соответствуют

ФгоС

уý[ение общаться на иностранном языке в контексте из)лаемого матери:ша;
Расширяется кругозор и язьковая компетенция )л{ащихся.
К KoHIty первого года обl"rающиеся булуг:
знать:

'

-

лексические единицы, грамматшIеские структуры в соответствии с темами первого года об)ценIrrI и
)фовнем об)чения;

уý{еть:

-

-

4.

понимать на слух речь педагога, однокIIассников, основное содержание доступных по объему
текстов,
читать всJцл(, собJподая правила произношенvlя и соответствуюшIую интонацию, доступные по
объему тексты, построенные на из)ленном языковом матери{лJIе;
чигать про себя, понимать основное содержание досцiпньгх по объему текстов, построенных на
из)ленном языковом материiше. -писать короткие сообlцения по заданной теме;
использовать приобретенные знанIluI и умения в повседневнойжизни;
)ластвовать в тематическом диаJIоге;
рассказьJвать о себео своей семье, игрушках, cBoID( пристрастиrD( в еде;
иметь представление о некоторьгх праздниках и традициJIх англоrоворящих стран, повседневной
жизни своих сверстников.

учЕБньЙ плАн, учЕБно-тЕмАтиIIЕскI,па плАн и со.щржАниЕ IIрогрАммы
Формы

количество часов

Модули

ль

1

Модуль

1

20

30

50

промежуточного и
итогового контроля
Опрос. Тест.

2.

Модуль 2

20

30

50

Опрос. Тест.

J.

Модуль

3

20

30

50

Опрос. Тест.

4.

Модуль 4

20

30

50

Опрос. Тест.

1

Молуль 5

z0

30

50

Опрос. Тест.

2

2

Зачет

l52

252

теория

Итоговая аттестация

ИТоГо:

100

Тема

2

Модуль 1
Мой класс
Моя семья

J

части тела

4

Моя одежда
Мой дом
Животные
Мой день рождения
Мои игрушки
Промежугочная (итоговая) атгестация
Модуль 2
Мой класс
В парке
Это мой дом
Город
профессии
Праздники
Мой день
Еда и напитки

6

7
8

1

2
J

4
5

6
,|

8

Формы

количество часов

J\ъ

5

всего

план по модулям

4.1. Учебно-тематический

1

практика

теория

практика

всего

20

30

50

2
2
2

2

4

2

4

4
2
2

20
2
2
2
2
2
4
2
2
5

4
2
4
4
4
4
4
2
30
2

6

4
6
8
8

6
6

2
50
4

4

6

2

4

4
4
4
2
4

6
6
8

4
6

аттестации и
KOHTPOJUI

опрос.
опрос.
опрос.
Опрос.
Опрос.
опрос.
опрос.
Опрос.

Тест.

Тест.
Тест.
Тест.

Тест.
Тест.
Тест.
Тест.

Зачет

Тест.
Тест.
Тест.
Тест.
Тест.
опрос, Тест.
опрос, Тест.
Опрос. Тест.
Опрос,
Опрос.
опроЬ.
Опрос.
Опрос.

9

1

в зоопарке
Промежlточная (итоговая) атгестация
Модуль 3
мои занятия

J

Семья
город и деревня
Еда
Здоровый образ жизни
Телевидение и фильмы
места обитания животных
Погода
Чувства и ощущеншI
Промежугочная (итоговая) атгестация
Модуль 4
Всё о нас
Пропrлые выходные
Еда

4

Здоровье

5
7

.Щинозавры
тогда и теперь
,I[ни недели и даты

8

Весело!

9

Время зрелищ
Промежуточная (итоговая) атгестация

2
J

4
5

6
7
8

9

1

2

6

1

2
J

4
5

6

7
8

!

2

2
2

20

30

2

2
4
2
4
4
4
2
4
2
2
30
2
4
2
4
4
4
2

2
2
2
2
4
2
2
2
20
2
2
2
2
2
4

2
2
2

!

Модуль 5
История моей семьи
Мой день и мое свободное время
Пугешествие по Великобритании

20
2
2

Каникулы (пугешествия, поездки, экскурсии)
Общение и обмен информачией, знакомство
со статьями в газетах и яqфналах.
Вьцающиеся открытшI и изобретения,

4
4

2
2

в магазине

великие изобретатели
наш маленький мир (география и страны)
Телевидение
Промежlточная (итоговая) атгестация

2
2

Итоговая аттестация
Итого:

100

4
2

2
30
2

4
2
4
4
4

4
2
50
4
6

4
6
6
8

4
6

4
2
50
4
6

4
6
6
8

4
6

4
2

50
4
6

4
6
8
8

опрос. Тест,
Зачет

Опрос. Тест.
Опрос, Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.
опрос, Тест.
Опрос. Тест.
опрос. Тест.
Зачет

Опрос. Тест.
опрос, Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.
Опрос. Тест.
Опрос. Тест.

опрос, Тест.
опрос. Тест,
оппос. Тест,
Зачет

Опрос. Тест.
Опрос. Тест.
Опрос. Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.
Опрос. Тест.

4

6

4
2
2

6

опрос. Тест.
опрос. Тест.

2
2

Зачет
Зачет

152

252

4.2. Содержание программы по модулям

программа обl"rения английскому дIя детей включает заданшI и упра:кнения, развивающие в равной
степени все языковые навыки: владение лексикой и грамматикой, чтение, письмо, восприятие на сл)rх
(аулирование), устную речь на английском языке, произношение.

школы вtDкным фактором, опредеJIяющим результативность об)л{ения, является
мотиващия и ингерес, поэтому ва)кно, что 1"rебная программа бьша создана в соответствии с интересаN4и
данной возрастной группы и затрагивает иIIтересующие ее темы.
.Щля 1"rащихся средней

Курс английского для детей предполагает использование комI\ýликативной методики языкового обl"rения
и содержит лингвистические и ролевые игры, песни, стихи, упр:Dкнения, нацеленные на рабоry в парах и
минигруппzlх, заданиrI,

6

модуль

1

Темы и коммупикацпонпые навыкп:
. Мой классуN{ение поздороваться, представить
нaввать по-английски основные предметы в кпассе

семье

себяо понимать основные команды )лителя на уроке;

. Моя семья- как представить шIeHoB своей семьи и
рассказать о них, как ответить на вопросы о своеЙ

. Части теларассказ о внешности, )rмение описать внешность друп{х людеЙ
. Моя одежда_
)rмение назвать рrвличные предметы одежды, описать свою одежд/, рассказать о
своих любимьrх цветах и любимой одежде

семьи

. Мой дом1Iленов
умение описать свой дом, комнаты, предметы в доме и рассказать о занятиях

. ЖивотнЁlе_ как выглядят
рtлзличные животные, что они умеют делать, какие у
любимьгх животных - на )фоках о животных

HLD(

повадки; все о

. Мой день
рождения- уп{ение сказать, сколько тебе лет, нaввать дни недели, говорить о еде,
праздниках, вещах, которые хотелось бы иметь
. Мои игрушки- как сказать, где находятся игрушки, как они выгJuIдят и какие новые игрушки
хотелось бы иметь

Грамматпка;

. Глаголы

oto

Ье', 'to have', ('have got')

'Вопросы с'What?', 'Who?', 'Where?', 'How mапу?о, 'How old?'
. Общие вопросы и ответы на них

' Множественное число с)лцествительных
'УпотреблениеприJIагательногосс)дцествительным
{
О Предлоги места (in,
on, under)
. Модальный глагол сап* смысловой глагол
. Глагол в
форме 'Present Simрlе'и 'Present Continuous' (наст. неопределенное и)

модуль

2

Темы и коммупикативные навыки:
. Мой кпасс)п{астие в небольших диaшогах,

уN[ение расск{вать о разлшшых видах деятельности на

уроке: чтении, рисовании, пении и др.
'В парке- числительные до ста. Умение рассказать о том, что есть в парке, где это находиться
. Это мой дом
- рассказ о своей семье, о своем доме, о том, что в нем наход!{ться, о местонахождении
вещей

'Город- знание основных объектов в городе, как нalзываются зданиrI, )д{ение ориентироваться в
городе и объяснять дороry

. Профессии- названия
различных профессий, чем занимаются и где работают люди разных
профессий, )ластие в небольшой беседе о профессиях
. Праздники- времена года и нfftвания месяцев. Рассказ о том, как отмечаются
рilзлшшые праздники,
как к ним готовяться
. Мой день- что происходIr:г в
время дш,
дня, как ответить на вопрос <Который
разное

час?>

распорядок

. Еда и напитки- как заказать и предложить еду, напитки, как
рассказать о своих Bкyc€lx и
(GежJIивыми))
предпочтениях в еде, как пользоваться
фразами и выра;кениями
части
тела
животньж; рассказать, что они )д{еют, задать
'В зоопарке- )aмение назвать животных,
вопросы о животных

Грамматика:

. Притяжательные местоимения

'Оборот there is/аrе в утвердительнойо вопросительной и отрицательной форме
'Вопросы с does (вспомогательный глагол to do в вопросе)

-r.Цl

'Специальные вопросы с What?, When?, Where?, Who?
. НеопределенныЙ артикпь
. Местоимение ýome
. Употребление глагола в 'Present Simple', 'Present Сопtiпчочs'(настоящем неопределенном,
настоящем продоJDкенном времени)

модуJь

3

Темы п коммуншкатпвпые навыки:
. Мои занятия
Использование языкh кпассного обихода, определение ежедневньгх занятий и их

последовательности, )л\{ение назвать время: час, полчаса, четверть часа.
lшенов семьи.
'Семья - Умение описывать род занятий и профессrпr

. Город и [еревня
Qлцgпцце предметов, и объектов в городе и деревне, животньtх на ферме И
домашних животньIх в городе, )aмение вырФкать предпочтение, объяснить местожительство человека,
говорIrгь об обязанностях.

. Еда - Умение
irассказать о продукfilх питания, их количестве и предпочтениrгх в еде; сделать
вежJIивое предложение, цринять LUIи откJIонить чье-то предIожение, описать, что люди обычно едяТ На
завтрак, обед и ужин.
. Здоровый образ жизни _ Разговор о правилах здорового образа жизни, обсужление "здоровых"
привычек, разговор о еде, напкгках; р{енио написать письмо.
. Телевидение и фильмы - ТВ программы и фильмы; обсужление программ по ТВ, )rмение прочитать
и написать рецензию на фильм.
. Места обитания животньIх - Разговор о мест€lх обrгания различных животньtх, описание их
внешнего вида, повадок и привычек. Как составить загадки и рzлзгадать ш(.
. Погода _ Погода и времена года; как соотнести погоду и виды деятельности; как употреблять
лексику по теме "Одежда" в соответствии с временами года и погоДоЙ; описание погоды, кJIимата и ЖИЛЬЯ.
. Чрства и ощущениJI _ Умение описать предметы и их свойства - звук, цвет, запах, вкус; называть
части тела и органы чувств; пользоваться глаголами, обозначающими чувственные восприятия.

Грамматпка:

. Употребление кратких
угвердительных и кратких отрицательньIх ответов в простом настоящем

времени

Простое настоящее и простое длительное время
'Употребление глаголов в простом прошедшем времени
. Вспомогательный глагол did/din't в вопросах и ответах
О

. Модальный глагол carrlcan't
. Неопределенные местоимениrI Some, any
. Наречия частоты

Вопрос would you like?
. Предlоги времени
. ГIритяжательный падеж с)лце9твительных
о

модуль

4

Темы п коммуникативные павыки:
. Всё о нас - Как описать себя и других, как вырtвить свои эмоции и ч/вства. Умеrrие пользоваться
приJIагательными дIя описания людей и вырzuкения эмоций, ).мение делать сравнениJI.
. Прошлые вьrходные -- Умение говорить и писать о занятиJIх и событиях в прошлом в той

последовательности, в которой они произошли. Рассказ о занят}tlх в выходные дни.
. Еда - Как выбрать и заказать еду по меню; читать, записывать и обсужлать кулинарныё рецепты;
'
делать предIожения и вырФкать желания и предпочтения; разбираться в названиях английских денег.
. Здоровье - Как говорить о болезнrIх, несчастньIх сJýлаях, безопасности. Как дать совет о том, что
следует и не следует делать, .rтобы быть здоровым.

.

,,Щинозавры - Описание и сравнение динозавров и других исчезrц/вших животных; стихотворение и
расскtчl о легендарном животном.
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'Тогда и теперь - Умение сравнивать пропшое и настоящее, обс5и<дать изобретателей и изобретения,
обсуждать события и жизнь в проuшом, говорить и писать о том, как изобретения изменI4lIи жизнь.lподей.

'Дни недели и даты - Обсуждать будущие планы, говорить о днях недели и месяца}q читать и
говоригь о кffIендарях и праздниках.
. Весело!!!
- Обсулление хобби и видов спорта, выра;кение мнениrI об урокоr при помощи
прилагательньж (интересный, скучный и т.д.), описание.гподей и их занятий с использованпем
превосходной степени.
'Время зрелищ -- Постановка кукольного представления, рtlзговор о члольньD( представJIеЕппq
организация и подготовка самостоятельного проекта.
Грамматика:

' СравнlrrЪльная и превосходная степени приJIагатеJIьного
' Прошедшее неопределенное время неправильньгх глаголов
. ГIридаточные, предложения времени

'Модальные глаголы should/shouldn't, to Ье going to дlя выра:кениJI будущего времени
' Отрицательные предIожения в прошедшем времени
о Вспомогательный глагол did/didn'

модуль
Темы:

5

. История моеЙ семьи

'Мой

день и мое свободное время
. П5rгешествие по Великобритании

'В магазине

{

. Каникулы (пугешествия, поездки, экск)Фсии)

'Общение и обмен информацией, знакомство со статьями в г{шетах и )Iý/pHaJIax. Вьцающиеся
открытшI и изобретениlI, великие изобретатели
. Наш малеrrький мир (географr", страны)
. Телевидение

Коммупикатпвцые и языковые цавыки:

'Умение написать письмо, сделать выводы и закпючениrI, описать людей и предметы и провести
сравнения, используя степени сравнения приJIагательных, обсудlтгь обязанности
Умение аргумеЕгировать необходимость действий, выр:в}rгь свое отношение, описать свои
предпочтения, расскllзать о IuIaHax на будущее
'Умение рассказывать о странах, покtlзывать их на карте и подготовlтгься к предстоящему
О

цдешествию
О Умение ориентироваться
в населенном цiнкте, объясшrгь расположение объекта и как туда
добраться; расскiлзывать о событиях в процшом, вести повествование
'Обсуждение событий, ведение и поддержание беседы, проведение иIIтервью
О Умение внести предложения,
задавать вопросы с целью пол)лениJI информации

Грамматика:
'Сравнительная и превосходная степени приJIагательпьIх, to Ье going to дlя обозначения действия в
булущем
. Притяжательный падеж сJлцествительньtх
'Прошедшее простое и прошедшее продоJDкенное время
о Герундий

'Булущее время will/won't и модaльные глаголы mау/miфt
Инфинитив дIя выра:кения цели

О

. ГIассивный за.ltог

'Употребление would rаthеr, let's
9

. Вопросы в настоящем и прошедшем времени
О Утвердительные
и отрицательные ответы на них
5.

кАлЕIцАрно_учЕБньй грАФик

Календарный 1"rебный график

часть образовательной программы,

определяющаJI

продоJDкитольность об5rчения, последовательность обl"rения (образовательной- .rод.оrо"п"), тек)лцего
контроJIя, промеж)дочной атгестации, итоговой атгестации.
Календарный график обl"rения является примерным, составJIяется и утверждается дIя каждого
1"rебного года.,Срок освоениJI каждого уровня в модуле - 3 месяца. Начало об1^lения - по мере набора
группы - секгябрь-октябрь. Обучения проводится по 4 часа в неделю.

Модуль / неделя
Иодуль 1
Иодуль 2
Иодуль 3
Иодуль 4
Иодуль 5

4
4
4
4
4

(\

со

4
4

4
4

4

4

4
4

4
4

ý

ta)

\о

оо

о\

c.l со

4 4 4 4 4 4 4 4 4 2
4 4
4 4
4 4
4 4

4

4
4
4
4
4
4 4 4

i=Iромежугочная (итоговая) аттестация
б.

ь
4
4
4

4 4 4 4 2
4 4 4 4 2
4 4 4 4 2
4 4 4 4 2
2

УСЛОВИЯ РЕАJIИЗАIЦШ4 IIРОГРАММЫ

б.

1.

Материально-техпtrческое обеспечение

Помещение:
- 1"rебный кабинет, оснащенный компьютерами дIя }п{ащихся и для преподаватеJIя, иIlтерактивной доской,
МУЛЬТИМеДИЙным проектором, аудио-видео техникоЙ, копировальноЙ аппаратурой или МФУ, цветные

карандаши, буплага.

.Щидактические материалы

:

- 1"rебНые комIIJIексы, книги для rIитеJlя к к)фсу, раздаточный материал (тесты, задания, тексты песеЕ и
т.д.), картЫ, таблиIды, плакаты, тематические картинки, аудио и видео материаJIы (фильмы, мультфильмы,
песни), книги для чтения, компьютерные средства дJIя реiшизации к)Фса.
б.2. Информацпонное обеспечение

Список интернет-ресурсов по апглийскому языку:

О
о
о
о
о
.
о
о
О
о
О
r
о
о
о
о

Официальный сайт Кембриджского экзаменационного отдела Кембрилжского университета:

https ://www. cambridqeenglish.

оrУ

оrшайн-словари <dчIультилекс>: http://online.multilex,ru
оrшайн-словари <<IчIультrгран>i http://rryww.multitran,ru
оrшайн-словари АВВYY Lingvo: htф://www,abbyyonline.ru
Оrшайн-словари на портале <<Рамблер>: htф://www.rarnbler.rrldict
Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org
Dictionary.com: оrшайн-словари и переводчики: htФ://dictionary.referencc.com
TheFreeDictionary.com: оrшайн-словари и переводчики: http://www.thefreedictionarv.com
YourDictionary.com: оrrлайн-словари и переводчики: http://www,yourdictionary.com
Webster's Online Dictionary: http://www.websters-online-dictionary.orq
АнглиЙскиЙ язык: матери:шы дIя из)лающих английский язык: htф://www.english.lanquage.ru
Английский язык на HomeEnglish.ru: http://www.homeenglish.ru
Газета дIя из)цающих английский язык School English: htФ://www.schoolenglish.ru
Газета <Englisb> дIя тех, кто преподает и из)лает английский язык: http://eng.lseptember.ru
Видеоролики о методике, приемах и методах обl"rения: http://www.teachers.tv
Методические материiшы для )чителей: http://writinq.berkelq/.eduДESl_EJ/ej38/toc.htrnl
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б.3. Кадровое обеспечение

Организация, ос)лцествляющшI образовательную деятельность, решизующiш
дополнительн},ю
общеобразовательIц/ю программу, доJDкна быть укомгtлектована квалифиIц,rрованными кадрами. Модуль

квалифlжации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
дополнительц/ю общеобразовательц/ю программу, доJDкен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Образовательный процесс по программе <tАнглийский языю) осуществляется преподаватеJuIми с
профильrrым высшим или средним профессйональным образованием.
Ква.пификация педагогических работников организаций, ос5пцествJuIющих образовательrtуIо деятельность,
доJDкна отрФкать компетентность в области филологии и методах обl"rения.
У педагогического работника, реаJIизующего дополнительную общеобразовательц/ю программу, доJDкны

быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения успешного дости)кениrI
обl"rающимися плацируемьж результатов освоения программы, в том числе )aмения:
обеспечивать условия дJIя успешной деятельности, позрrгивной мотивации, а также самомотивированиrI

обlчающихся;
ос)лцествлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационнопоисковьIх технологий;
разрабатывать программы 1чебных предметов, выбирать уrебники и 1чебно-методическую литерацру,
рекомендовать обl"rающимся дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;
реализовывать педагогическое оценив&ние деятельности обl"rающихся;
использовать возмокности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и брарерами, мультимедийным оборудованием.
7.

Формы ATTEсTAIцI}I

Формой подведени,I итогов реализации дополнительной образовательной программы выступает

тек)дцее, промежугочное и итоговое тестирование в форме проверки'диагностиtIеских заданий. Знания,
поJryчаемые обl"rающимися на зашшшtх, оценив€lются также на открытьгх занятиrIх, конкJфсах, отчетных
творческих мероприятиях. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы за
каждый год обу.rения фиксирlтотся в докр{енте, утвержденном на педагогическом совете }чреждениJI в
соответствии с Положением о мониторинге качества дополнительного образования.

Текчщий контроль зцаний, обl"rающихся проводится на протлкении всего обl"rения по
программе преподавателем, веддцим занrIтия в 1^rебной группе.
Текущий контроль знаний вкJIючает в себя наблюдение преподавателя за 1"rебной работой
об)"lающихся и проверIry качества знаний, умений и навыков, которыми они овладели на определенном

этапе обl"rенLш посредством выполнениjI упражнений на практических занятиях
установленньtх преподавателем.

и в иных

формах,

Промеяс\rточпая (птоговая) аттестация - Оценка качества усвоения обl"tающимися содержанрuI

1"rебного материала непосредственно по завершению его освоениrI, проводимаJI в форме Зачета
посредством письменной работы, тестирования, а также в иньIх формах, в соответствии с уrебным планом
и 1^lебно-тематическим плulном.

с

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установлениJI уровня знаний обlчающихся
)л{етом прогнозируемьж результатов обl"rения и требований к результатам освоениJI образовательной

программы.

Итоговм аттестациJI об1^lающихся по каждому модулю осуществляется в форме тестированиJI и
устного зачета. Практическое применение пол)л{енных навыков опредеJuIет Модуль усвоениJI
обl"rающимися 1^rебного и практического материала и охватывает
соответствующей дополнительной общеобразовательной программой.

все содержание,

установленное

Для аттестации обl"rающихся на соответствие их персональных достижений требованиям
соответствующей ООП созданы фонды оценочньIх средств, вкJIючающие типовые задания, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знаниrI, уN{ения и Модуль приобретенньгх компетенций.
При разработке оценочных средств для контроJlя качества из)лениJI дисциплин )чтены все виды
связей между вкIIюченными в них знаниями, )aмениями, навыками, позвоJIяющие установить качество
СфОРмИРОванных у обl"rающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности
выгryскников к профессиональной деятельности.
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В качестве оценочньtх средств дIя проведениJI тек)дцего контроJIя и аттестации в целом по всем
дисIц,IIшинам учебного IuIaHa используются как инновационные формы контроля (тесты (действия,
ситуационные), модульно-рейтинговая система), так и кпассиtIеские (коrrгрольные работы, модульнорейтинговая система).

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки специаJIиста,
уrебному шIану и обеспечивают оценку качества общеобразовательных компетенций, приобретаемьж
Обl"rающимся.

Критерии оценкп итогового тестированпi по программе:

Качественная оценка индивидуальных
Процент результативности (правильных образовательных
достижений
ответов прп выполнение тестовых заданий)
балл (оценка)

60
0

-

100%

_59%

8.

веDба;rьный аналог

5

зачтено

2

не зачтено

оIщноlIныЕ мАтЕриАлы

Вариант тестового задания к 1 модулю.
Оценочные Тесmьt по анzлuйскому dля dеmей 7-9 леm. Моdуль 1.
I,Iмя:
Фш+luлuя:

Резульmаm:

1.

Прочитай и соедини линиями текст с картинками.

1.

He's reading.

2.

She's colouring.

З.

Тhеу'rе eating.

ь.

с.

L2

4.It's

climbing.

d.

2. ГIрочигай и поставь по порядку:. |,2,3,4,5.
We eat sandwiches at 1.00 in the аftеrпооп.
We get up at 7.00 in the morning.
We go to school at 9.00 inthe moming,
We go bed at 9.00 at night.
We watch ТV at 4.00 in the аftеrпооп.
3. Найди ответ в таблице

WORD BANK и напиши его к вопросам.

Word Bank
Yes, there is.
Yes, there аrе.
Yes, it is.
Yes, they have.
No, there isn't.
No, they aren't.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Are there monkeys in the zoo?
Is there а cat in the zoo?
Is thеrе а bird in the zoo?
Are the monkeys eating ice сrоаm?
Is the bird flying?
Have the monkeys got long tails?

Фамuлuя:
Резульrпаm:

1.
1.

2,
J.
4.

Найди и подчеркни лишнее по смыслу слово.
waiter

shirt

father
wash the dishes
hat

sHs

jacket

nephew

uncle

sister

father

secretary
clean the rооm

make the bed
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doctor

watchTV

5. wind
6. тч
7. news
8. wood
9. job
10. million

beach
rаdiо

storm
mаgаziпе
article
glass

Snow

weather

plastic
occupation
pound

pen
sports
ice сrеаm

work

daily

permy

money

2. Закопчи псторшю. Поставь слова в скобках в правильное время.
Last months mу family and I
оп а trф to the mountains.
We
... to hike and enjoy the oirtdoors. But we (3.have)
а terrible time.
When we (4.аrriче) ... ... . ..... at очr hotel, we quickly (S.put on) ...
..... rеаdу to spend all очr time
очr hiking clothes and boots. We
..... to rain.
outdoors! But аftеr we
for an hour, it
We
.... to go back to the hotel. The next moming when we
the window, it (11.rain)

(1.go)

(2,want)

(6.Ье)
(7.walk)
(9.havo)

We

(12.stay)

time to go hоmе.

(8,start)

(10.1ook)

inside the whole day, and we (13.play) video games. Then

What а trф! We (15.go bacý

..

..... out of

it

(14.Ье)

next months and try again.

3. Используй прилагательные в скобках в сравнительной и превосходной степени.

1. The jacket

jacket ofthe three.

with the hood is the (wаrm)

2. The jacket with the zip is (long)

than the jacket with no pockets.

3. The jacket with the hood is the (expensive)

ofthe

thTee jackets.

4. The jacket with no zip оr buttons mау Ье the (соmtЪпа'о,е1

than the jacket vdth а zip.

5. The jacket with no zip оr buttons is (short)
б. The jacket with the zip is (cheap)

4. Задай вопросы с

than the jacket with а hood,

дапными вопроситеJIьпымп словамп.

Представь, что ты репортер! Твоя школьная команда на следующей неделе играет ответственныЙ
матч! Ты пишешь статью об этом матче! Напиши те вопросы, которые ты задашь тренеру школьной
сборной!

Who

,

2. What

?

1.

L4

3. When

4.

Where
Оценочные mесmы по анzлuйскому dля dеmей 7-9 леm. Моdуль 3.

Резульmаm:

lift up а саr.
1. Му Ьrоthеr his чеrу strong. Не _
А. can В. should
go to bed earlier.
2. Му doctor told mе that I
А. might В. should
please help mе with mу homework?
3. _you
А. must В. can

4.Iаmnotdoingwеllinsсhool.I-studyhаrdеr!

А. must B.miфt
I ask уоч а qrrestion?
5. I need some help.
А. must В. mау
you please stop maКng so much noise? I'm trying to sleep!
б.
А. must В. could
play video gаmеý last weekend because очr соmрчtеr was Ьrоkеп.
7. We
А. couldn't В. shouldn't
go to the basketball game with you tоmоrrоw.
8. Му mother told mе that I
А. canB. must
печеr lie to уочr parents.
9. Yоч
А. must B.miфt
а funny movie.
10. Му friend waý very sad today, so I told him that he _rvatch
A.miфt В. should
buy а new house.
11. I don't have any mопеу, ýо I _
А. canot В. miфtп't

12.YouhаvebeеnworНngtoohаrdаndyoulookveryfired.You-rеst!

A.miфtB.

should

You аrе чеry smart! _
А. shouldB. can
14. I rvas а very smart ЬаЬу.
А. could В. can't

you speak English?

13.

I

15. If уоч want to Ье healthy, уоч

А. can't В. should

speak rvhen I was опlу one уеаr old!

_

eat а lot of frчit and vegetables.

2, Посmавьmе на:нсеслеdуюtцuе слова по поряdку
аmель н ом н акп о н ен
1. friendsikind/be/tolyour

п о в an

u

u.

- mак

2. forget/don't/tolplease/milk/buy

3. homework/sister/help/heT/witЫyour
15

чmобьt получuJлuсь преdлонсеная в

4. house/mylout/getlof

5. j acket/offltake/your

3. Посmавьmе поdхоdяuluй преdлое.
6. Му birthday is
September 2nd.
7. We will meet
fifteen minutes.
8. The flowers are beautiful
spring.
9. Тhеrе is always а lot of traffic

_
_

10.

I'll

see you

_

_

5:00.

_пiфt.

4. Выбераmе поdхоdяtцай по смьrспу преdлоz u поdчеркнаmе еzо.
(next tolin betweerr) mу Ьrоthеr.
11.Iamstanding
(orr/under)
12. The chair is
the table.
(inlon) the table.
13. The book is
(orr/in Ьеtwееф his brother and his sister.
14. Не is standing

Оценочньtй tпесmы по анzлаilскому язьtку dлtя dепей 7-9 леm, Моdуль 4.
Иllо,

Фамuлuя:
Резульmаm:

____'for/since) we were children.
for/since) а week.
store
3. Не hasn't picked up anything
for/since) he hurt his back last weekend.
4. We hаче walked
for/since) two hours.
5. Не hasn't seen hеr
for/since) а week.
(sleep/slept) yet?
6. Have you
(eaten/ate) yet?
7. Наче уоч
8. Whеrе has he_.___________Фeerr/was)?
9. I haven't
drunk/drank) anything since dinner.
10. Не hasn't
rоdе/riddеф his motorcycle since last week.
t. W"'ro. Ь""r, *"oU,

2. Не hasn't opened his

2 . Составьте предло}кения с пред.гiожеппыми пиже словамп.
11. (they/ talked / since/ the mоrпiпg?)

13. (How long/ they/ know/ each other)?
14. (he / eat dinneri yet)?

15. (he/ speak/ to / her/ yet)?

3

. продолжите предложения

с грамматическимш конструкцпямп
University next уеаr.
you please hеф mе?

1. She is studying for hеr test. She

2. I need to fix mу соmрчtеr.

_

_

16

"чуill'или "Ье going

to'o.

a__
_

cook уоч dinner tonight,
3. I
4. If it's too hard for you
-;J;to do it Ьу yourself, |
5. I think

I

Йу

7. It is very cloudy.

biЙe

It

_hф

minutes,
v9u with it in а few

to school юmоT оw, but I might walk,

rаlп soon,

stop b9inB ýо mеап to mе,
p-йsedБt-hat _
Б,irib
do it for you tonight,
q. Ъ;"'t wo;y фout it. I_
sbe-be

;:

время c "will",
Наппшите 2 предложения, используя будущее

4.
1.

2.

and "Ье going to",
Write trvo sentences using the future tense
1.

2.
Dеmей 7-9 леm. Моdуль
Оценочньtе mесmы по анzлuйскому dля

5.

Илця:

Фалluлuя:
Резульmаm:
в прошедшем времепи,
Перепишите ппжеследующие предло}кенпя
|.Hereads abook,

1.

2.K"rirrrr^
} Mtk"

4J.ert

'r-.,

лсаt chasing а dog,

t"Бnice

to his brother,

six реорlе at the park,

в Рrеsепt perfect,
2. Перепишите ппil(еследующие предло}кеншя
5. | аmhарру all day long.

с

Mutt rldes his horse for two hours,
our mother?

8.Еd,ууепt to Canada.
в the Past Progressive Tense (I
3. ПереппШl|те ния(есЛедующие предложеПия

9.|watch tеlеvisiоп for two hours,
ю. robn rап for an horrr,

ТТ.Р""|d*й;счр
|L|i'ued *ith

of coffee this mоrпiпg,

them for two yeafs,

нпя(е словами,
4. Составьте предложенпя с предложенпыми
17

wаlkПI was walкng,)

11. (they/ talked / since/ the mоrпiпg?)

|2. (У live/ hеrе/ for/ two / years)
13. (How long/ they/ know/ each other)?
14. (he / eat dinner/ уеф?
15. (he/ speak/ to / hеr/ yet)?

5. Продолжите предло}кеншя с грамматическими конструкциями бtvill' плп "Ье going to".

_University
_you

1. She is studying for hеr test. She

next уеаr.

please help mе?
fix mу соmрчtеr.
I
cook you dinner tопiфt.
help уоч with it in а few minutes.
If it's too hard fоr you to do it Ьу yourself, I
ride my bicycle to school tomoffow, but I might walk.
I think I
Germany for vacation next week.
Му parents
rаiп soon.
7.It is very cloudy.It
stop being so mean to me.
8. Му sister promised mе that
do it for you tопiфt.
9. Don't wоrry about it.

2.
3.
4.
5.
6.

I need to

10.

_

_

I_

We

she

the park this weekend.

9.

1.

МЕТОДIЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Приемы и методы оргаЕпзации учебного процесса

(

организации уrебного процесса по данной программе используются такие виды деятельности,
как информационно-рецептивная, репродуктивная и творческшI.
.Щля

Информационно-рецептивнiLя деятельность )л{ащихся предусматривает освоение 1"rебной
информачии через объяснение педагога, беседу, самостоятельную рабоry с лI,Iтературой и Интернет
ресурсами.
РепродуктивнаJI деятельность направлена на овладение ими речевыми )д,IениJIми и навыками через
выполнение грамматических, письменньIх и устньгх заданий по образчу (грамматические )дрtDкненшI,
соотавление письменного сообщениrI на заданЕую тему, составления диаJIога и т.д.).
Творческая деятельность предполагает самостоятельц/ю рабоry }л{ащихся, KoTopmI вырФкается в
проектной деятельности, создании презентаций, )цастии в языковых конкурсах, викторинах,
инсценировкtlх.
При обуrении используются основные методы организации и ос)дцествления 1"rебнопознавательной работы, такие как словесные, нагJIядные, практические, инд)дтивные и проблемнопоисковые. Выбор методов обl"rения зависит от психофизиологшIеских, возрастных особенностей детей,
темы и формы занятий. При этом в процессе обl"rения все методы реаJIизуIотся в тесной взаимосвязи.
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, создание
положительной мотивации, актуаJIизАции интереса.

2.

Алгоритмучебногозапятия
Занятия по программе строятся по алгорrгму <4Р>

personalization:
о

Презентация

- введение

новых лексиtIеских,

-

Presentation

грамматических

-

структур,

иJIи повторение )DKe изl"rенной стратегии выполнениrI того ипи иного задания.

Practice

-

Production

ознакомление

-

с новой

о Практика - выполнение лексико-грамматшIеских упраlкнений, заданий на рецепгивные виды
чтение аудирование. Упражнения мог)д выполIuIться с использованием
речевой деятельности
компьютеров, иJIи с использованием других дидактическID( материшlов, учебного пособия.
о Продуктивная работа - выполнение тренировочных заданий на продуктивные виды речевой
деятельности - говорение и письмо.
18

о

Персонализация - выполнение персонифицированных заданий,'позволяющих использовать
тематическую ситуацию для сообщения о собственных реаJIиях.
10.
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