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Пояснительная записка 

 

В настоящее время наблюдается ускорение темпов развития общества, 

расширяются возможности политического и социального выбора, 

значительно расширяются масштабы межкультурного взаимодействия. В 

связи с этим особенно актуальным становится не просто изучение 

английского языка на уроках в рамках учебного материала. Программа 

дополнительного образования «АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» направлена на 

социальное и культурное развитие личности учащегося, его творческой 

самореализации. Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и 

знающим гражданином, способным использовать свои знания и умения в 

общении со своими сверстниками. 

 

 Новизна данной программы заключается в том, что она 

рассматривается как система использования английского языка в развитии 

индивидуальности ребенка. 

 

 Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного 

языка в Центре ДО, которая позволяет выявить противоречия между:  

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике;  

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания 

иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой 

творческий потенциал. 

 

Организация внеурочной деятельности по английскому языку в 

начальной школе имеет большое значение. Дополнительные занятия во 

внеурочное время способствуют повышению интереса к предмету, 

углубляют и расширяют полученные знания, дают возможность учащимся 

проявить свои способности. 

На среднем этапе обучения дети и подростки проявляют большую 

социальную активность, направленную на усвоение определенных образцов 

поведения и ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их 

память развивается в направлении интеллектуализации, запоминание 

приобретает целенаправленный характер, речь становится более 

управляемым и развитой. В то же время в этот период у них наблюдается 

резкое падение интереса к предмету в связи с возрастающей сложностью 



учебного материала и обще-учебной нагрузкой. Ограниченное количество 

учебных часов и рамки школьной программы не позволяют в полной мере 

удовлетворять интересы подростков. Эти противоречия призвана разрешить 

данная программа. 

           Программа дополнительного образования является предметной и 

имеет социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у 

учащихся устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие 

знания школьникови дошкольников о стране изучаемого языка. Программа 

будет способствовать развитию у учащихся мотивов образовательной 

деятельности, они смогут обогатиться новой страноведческой информацией 

и узнать достаточно много интересных и полезных фактов. 

Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном 

режиме и предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, 

разработка проектов, театрализованные представления, презентации. 

Программа предусматривает занятия комбинированного характера, так как 

английский язык относится к группе практико-ориентированных предметов. 

  

         Практическая значимость данной программы заключается в 

закреплении и совершенствовании умений и навыков, полученных на уроках 

английского языка. В процессе изучения формируются и совершенствуются 

следующие учебные умения и навыки: относительная правильность 

произношения, не нарушающая коммуникацию, произнесение предложений 

с соблюдением основных типов интонации английского языка, 

соответствующих типам высказывания, соответствующая данному этапу 

изучения английского языка техника чтения, формирование говорения не 

только репродуктивного, но и продуктивного характера. Учащиеся должны 

систематизировать свои знания в области употребления видовременных 

форм английского глагола. 

  

Цели и задачи программы 

 

Цель: развитие у детей способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира 

 

Задачи реализации программы 

Предметные: 

 сформировать речевые навыки и умения; 

 сформировать первичные навыки диалогической и монологической 

речи на английском языке; 



 приобщить ребенка к иностранному (английскому) языку и 

англоязычной культуре; 

 побудить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики; 

 формирование навыков коммуникативной деятельности учащихся, 

культуры; общения и умения работать в группе, по парам и 

индивидуально; 

 приобщение обучающихся  к культуре англоговорящих стран. 

Метапредметные: 

 развить речевой слух, языковую память и внимание, воображение, 

интуитивное и логическое мышление; 

 развить речевую и коммуникативную культуру (общения); 

 развить фонематический слух; 

 развить у обучающихся интерес к участию в театрализованных 

представлениях на иностранном (английском) языке;  

 развить личность ребенка, его способности, внимание, мышление, 

память и воображение;  

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие навыков самостоятельной работы. 

 

Личностные: 

 воспитать интерес и уважение к культуре других народов; 

 формировать личность через приобщение к культуре и быту другого 

народа через воспитание дружелюбного отношения ко всем людям, 

независимо от языка, на котором они говорят; 

 создать условия для полноценного психологического развития. 

 

 Адресат программы 

Данная программа является четырехгодичной и рассчитана на детей 7-11 лет 

(1-4 класс), не обладающих первоначальными знаниями по английскому 

языку.  

У детей данной возрастной группы  ярко выражены природная 

любознательность, стремление к познанию нового, быстрое запоминание 

лингвистической информации и способность систематизировать речевые 

потоки на разных языках, четко различая эти языки и их средства выражения, 

отсутствие языкового барьера и иные особенности.  



Программа  не предназначена для инклюзивного образования. Занятия  

проводятся в групповой форме.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма организации занятий очная с возможностью использования 

дистанционных технологий. Очное занятие -основная форма, бесспорным 

преимуществом которой является возможность проведения фронтальных, 

групповых и индивидуальных форм обучения. 

  Состав объединения 

Учебная группа с постоянным составом, сформированная по 

возрастному принципу. 

1 год обучения- дети 7-8 лет; 

2 год обучения- дети 8-9 лет; 

3 год обучения -дети 9-10 лет; 

4 год обучения -дети 10-11 лет.  

Режим организации занятий  

Количество занятий по программе составляет 2 занятия в неделю 

продолжительностью 45 минут в соответствии с нормами СанПин. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 

недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 

Режим работы – 2 раза в неделю – по  1академическому часу. 

 

Учебный план 

           1 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1.  Вводное занятие.  2 - 2 Опрос.Беседа 

2.  Изучение алфавита. 
32 8 24 

Практическо

е задание 

3.  Числа. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

4.  Фрукты и овощи. 
2 1 1 

Практическо

е задание 

5.  Цвета. 
10 4 6 

Практическо

е задание 



6.  Одежда. 
2 1 1 

Практическо

е задание 

7.  Продукты питания. 4 2 2 Практическо

е задание 

8.   Мир животных. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

9.  

 

Виды профессий. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

10.  Домашний обиход. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

11.  Итоговое занятие. 
2 - 2 

Тестировани

е 

 Итого: 72 24 48  

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие.  

Знакомство друг с другом. Речевые образцы. Приветствие, прощание. Игра 

«Movers» 

 

Изучение алфавита. 

 Отработка произношения звуков и букв алфавита “ A-Z ”.Речевые образцы: 

Yes, I do/No, I don’t .  

 

Числа. 

 Учимся считать до 5.Счёт от 1  до 20.  

 

Фрукты и овощи.  

Новая лексика. Игра «Circle». Фрукты и овощи. Игра “The Gardeners”.  

Написание новых слов. Повторение лексики по пройденным темам. 

 

Цвета.  

 Изучаем цвета. Раскрашиваем предметы соответствующим цветом. Board 

game: “Where is”.Радуга и ее оттенки. Игра “Colours”. Игра c  цветами. 

Сопоставление предмета с соответствующим цветом. 

 

Одежда.  

Я хочу одеть… 



Прописи новых слов по новой теме. Упражнение “Matching”. 

 

Продукты питания. 

Игра “Eatable – Uneatable”.Что бы я съел? – I would like… 

 

Мир животных. 

 Новые слова. Игра “Who is who”. 

Морские животные. Игра “Match the word and the picture”. 

 

Виды профессий.  

Делаем прописи слов по новой теме. Игра «Say it right». 

Продолжение темы «Профессии». Узнаем о новых профессиях, учимся их 

писать. Игра “Who is the first”. 

 

Домашний обиход. Названия столовых предметов. Игра “Missing words”.  

 

Итоговое занятие. 

Повторение пройденного материала.  

 

Учебный план 

           2 год обучения 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Вводное занятие. 

 
2  2 Опрос.Беседа 

2 Ударение и транскрипция. 

 
2 1 1 

Практическо

е задание 

3 Открытые слоги.Закрытые 

слоги. 

 

2 1 1 

Практическо

е задание 

4 Toys.  

 
2 1 1 

Практическо

е задание 

5 Holidays.  

 
2 1 1 

Практическо

е задание 

6 School. 
2 1 1 

Практическо

е задание 



7 My house. 

 

2 1 1 Практическо

е задание 

8 My friends.  

 
2 1 1 

Практическо

е задание 

9 

 

My day. 

 
2 1 2 

Практическо

е задание 

10 Occupation . 

 
4 1 1 

Практическо

е задание 

11 Seasons and weather. 
4 1 1 

Практическо

е задание 

12 Appearance. 
4 1 1 

Практическо

е задание 

13 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

6 2 4 

Практическо

е задание 

14 Неопределённые и 

отрицательные 

местоимения. 

 

4 2 2 

Практическо

е задание 

15 Имя числительное. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

16 Предлог. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

17 Обозначении времени в 

часах и минутах. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

18 Гласные звуки. 
4 1 3 

Практическо

е задание 

19 Cогласные. 
4 1 3 

Практическо

е задание 

20 The Future Simple Tense. 
4 1 3 

Практическо

е задание 

21 Артикли . 

 
4 1 3 

Практическо

е задание 

22 
Итоговое занятие 2 - 2 

Тестировани

е 

 Итого: 72 32 40  

 

Содержание учебного плана 



Вводное занятие. 

 Знакомство.  

 

Ударение и транскрипция. 

Звук  [ei], чтение, письмо. Звук [i:], транскрипция слов. 

 

Открытые слоги.Закрытые слоги. 

 Чтение. 

 

Toys.  

Лексика.Выполнение заданий на отработку звука [o]. 

 

Holidays.  

Новая лексика.Повторение звуков по предыдущим темам. 

I тип слога. Закрепление звуков : Ii,  

Yy, Oo. 

 

 

School. I тип слога “Uu”. Отработка произношения. Буквосочетания “kn”, 

“mb’. 

 

My house. 

 Новые слова.Чтение.  

 

My friends.  

Повторение: “Aa, Ee, Ii, Yy, Oo, Uu. 

Чтение. Тескт: “Fairy Tales”.  

 

My day. 

II тип слога: Ii [I].Выполнение упражнений. 

 

Occupation . 

Новая лексика.II тип слога. Повторение. Ee, Ii. 

 

Seasons and weather. 

II тип слога: Оо.Выполнение заданий.Поторение: Ii, Oo. 

Чтение, письмо. 

 

Appearance. 



Новая лексика. Повторение II типа слога. Оо, Uu. 

 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Буквосочетания “oa”, “ow”, “ou”.Повторение звуков  II типа слога: “Aa, Ee, Ii, 

Oo, Uu”.Сочетание согласных букв: “sh”. 

 

Неопределённые и отрицательные местоимения. 

Сочетание согласных звуков: “ch”.Буквосочетания “ind”, “ild”, “old”. 

III тип слога:  a + r [a:].Употребление местоимений: somebody, anybody, 

nobody.III тип слога: o + r [o:]. 

 

Имя числительное. 

III тип слога:  e + r \ i + r \ 

U + r – [3:]. 

 

 Предлог. Употребление предлогов: on, in, under, to, at, from, above, between. 

Сочетание согласных букв: “th”. 

 

Обозначении времени в часах и минутах. 

Повторение сочетаний звуков по пройденным темам. 

 

Гласные звуки : ee, ea, oo.  

 

Cогласные:.sh, tch, ch, ght 

Отработка произношения звуков. Выполнение заданий.Выполнение 

кроссвордов.  

 

The Future Simple Tense. 

Образование форм простого будущего времени. 

 

Артикли  a, the, an. 

IV  тип слога. Чтение. Выполнение заданий. 

 

Итоговое занятие.  

Тестирование. 

 

Учебный план 

3 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма 



п/

п 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

аттестации/ 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Знакомство. 
2 1 1 Беседа.Опрос 

2 Существительные. 

 
6 2 4 

Практическо

е задание 

3 Глаголы. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

4 Числа. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

5 Местоимения. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

6 Прилагательные. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

7 Артикли. 6 2 4 Практическо

е задание 

8 Время. 
26 9 15 

Практическо

е задание 

9 

 

Гласные и согласные звуки. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

10 Итоговое занятие. 
2 - 2 

Тестировани

е 

 Итого: 72 24 48  

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие.  

Знакомство.  

 

Существительные. 

Countable and Uncountable Nouns. Употребление “this\that\these\those”. 

 

Глаголы. 

Неправильные глаголы. Модальные глагол “can”, “must”, “may”,“should”. 

Глагол to be. Работа над грамматикой.Тренировка правильного чтения в 

английском языке. 

 

Числа 

Numbers 1-100.Повторение пройденного материала по теме: “Числа”. 



Множественное число существительных  в английском языке. Единственное 

и множественное число в предложениях. 

Употребление “do\ don’t\ does\doesn’t”. 

 

Местоимения.  

Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

 

Прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. 

 

Артикли. 

Употребление артиклей в английском языке. Практическое применение 

артиклей с существительными. Выполнение упражнений на знание и 

закрепление артиклей. 

 

Время в английском языке. 

The Present Perfect Tense.Образование форм настоящего завершённого 

времени.Сочетание звуков английском языке. Образование форм настоящего 

совершенного времени.The Future Simple Tense. Образование форм простого 

будущего времени. Образование форм прошедшего неопределенного 

времени. The Past Simple Tense. Образование форм настоящего длительного 

времени.The Past Continuous Tense. 

 

Гласные и согласные звуки 

Звуки : ee, ea, oo. Cогласные:.sh, tch, ch, ght 

 

 

Учебный план 

4 год обучения 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практи

ка 

1 Вводное занятие. 

Знакомство. 
2 1 1 

Беседа. 

Опрос. 

2 Артикли. 
3 1 2 

Практическо

е задание 

3 Время. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

4 Количественные 6 2 4 Практическо



числительные. е задание 

5 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

6 2 4 

Практическо

е задание 

6 Время. 
20 7 13 

Практическо

е задание 

7 Предложения. 

 

6 2 4 Практическо

е задание 

8 Глаголы. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

9 

 

Местоимение. 
6 2 4 

Практическо

е задание 

10 Прилагательные. 
2 - 2 

Практическо

е задание 

11 Наречие. 
3 1 2 

Практическо

е задание 

12 Предлоги и союзы. 
4 2 2 

Практическо

е задание 

16 Итоговое занятие 
2 - 2 

Тестировани

е. 

 Итого: 72 24 48  

 

Содержание учебного плана 

Вводное занятие.  

Знакомство.  

 

Артикли. 

Знакомство с артиклями: “a, the”.Отработка и выполнение заданий. 

Выполнение заданий по пройденной теме “Professions”. 

Modal Verb: “should\shouldn’t”. 

 

Время. 

The Present Continuous Tense.Выполнение заданий с конструкцией “to be” 

Конструкция “to be going to”.Отработка структуры, выполнение упражнений. 

 

Количественные числительные. 

Употребление “much”, “many”.Выполнение заданий по теме. 

 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 



The Possessive Case. Притяжательный падеж. Выполнение упражнений. 

Множественное число существительных. Plural of Nouns. Формы 

существительных. 

 

Время. 

Настоящее неопределённое время. Утвердительная форма.Настоящее 

неопределённое время. Отрицательная форма. Настоящее неопределённое 

время. Вопросительная форма. Прошедшее неопределённое время. Regular 

verbs.Прошедшее неопределённое время. Regular verbs. Прошедшее 

неопределённое время. Irregular Verbs. Настоящее завершённое время. 

The Present Perfect Tense. Отрицательная и вопросительная форма. 

Будущее неопределённое время. 

Прошедшее длительное время. Утвердительная форма. 

Прошедшее длительное время. Negative Form. 

The Past Continuous Tense. Вопросительная форма. 

Прошедшее завершённое время. Утвердительная форма. 

The Past Perfect tense. Отрицательная форма. 

 Прошедшее завершённое время. Interrogative Form.  

Обозначение времени в часах и минутах. 

Будущее неопределенное время. Утвердительная форма. 

The Future Simple Tense. 

 

Предложения. 

Побудительные предложения. Побудительные предложения с глаголом 

“let”.Утвердительная форма.The Imperative Sentences.Отрицательная форма. 

 

Глаголы. 

Interrogative Form.Модальный глагол “can”.Вопросительная форма. 

Модальный глагол “may”.Модальный глагол “must”.Конструкция “to have 

got”. Утвердительная и отрицательные формы.Конструкция “to have got”. 

Вопросительная форма. Глагол “to be” в настоящем времени. Отрицательная 

форма. 

 

Местоимения. 

Падеж местоимений. 

Неопределённые местоимения “few”, “a few”, “little”, “a 

little”.Неопределённые местоимения “some”,“any”. 

 

Прилагательные. 



Степени сравнения прилагательных. 

Degrees of Comparisons of Adjectives. 

 

Наречие. 

Образование наречий. 

 

Предлоги и союзы. 

 Предлоги места, направления и времени.Союз \ The Conjunction. 

 

Итоговое занятие. 

Тестирование. 

Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

  

Достижение обучающимися личностных результатов 

•  Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного 

средства общения между людьми; 

•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 



• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

  

Достижение обучающимися метапредметных результатов 

 Метапредметными результатами объединения «Английский клуб» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 



• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

                                                             

Достижение учащимися предметных результатов 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 



культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся смогут научиться: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие стихотворения, предложения, тексты и 

произведения; 

• составлять краткую характеристику персонажа, главной идеи по темам; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

  

Аудирование 

Обучающиеся смогут научиться: 

• понимать на слух речь педагога и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

  

Чтение 

Обучающиеся смогут научиться: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 



  

Обучающиеся смогут научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

  

Письмо 

Обучающиеся смогут научиться: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать по правильному образцу буквы, слова, фразы, словосочетания, 

грамматические конструкции, устойчивые выражения. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять буквенные формы; 

• правильно оформлять предложенные задания, тексты. 

  

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся смогут научиться: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный, словарный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

  

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся смогут научиться: 



• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, 

предложении; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

  

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся смогут научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

  

Грамматическая сторона речи 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 



положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений и 

многое другое. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

  

Социокультурная компетенция 

Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

странах изучаемого языка 

В познавательной сфере: 

·      Сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

·     уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

·     совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на занятиях родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

·     уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

·     уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах; 

В ценностно-ориентированной сфере: 

·     Иметь представление об изучаемом языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

В эстетической сфере: 



·     Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

·     развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

·     Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу 

программы,  – «NewHeadway»- издательство OxfordUniversityPress - (Beginner 

– для первого года обучения/ Elementary–для второго года обучения. А так 

же методическое пособие с сайта “BritishCouncilLearning”. 

 

 Для проведения занятий по программе «Английский клуб» необходим 

кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением. Парты располагаются 

таким образом, чтобы обучающиеся хорошо видели друг друга, доску и 

педагога. 

Для успешного выполнения программы используются следующие 

материально-технические ресурсы: 

1. Дидактический наглядный материал (изображения, карточки, 

фотографии по изучаемым модулям, пособия по чтению и письму, 

игрушки и т.д.); 

2. Учебная магнитная доска (демонстрации наглядных материалов, 

написания образцов букв, звуков, рисования); 

3. Компьютер, колонки (песни, мультфильмы, образовательные 

передачи), большой экран; 

4. Географические карты на английском языке. 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту по должности «Педагог 

дополнительного образования» по программе «Волшебный английский: 

уровень А» может работать педагог дополнительного образования с уровнем 

образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы п. II 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6. 

Педагог: Габисония Владимир Абесаломович 



Образование:  Высшее, КГУ,  квалификация - Лингвист. Преподаватель. 

Стаж педагогической работы –  4 года. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Занятия по программе «Английский клуб» имеют групповую форму 

организации образовательного процесса. Данный курс не подходит для 

инклюзивного образования. 

Форма организации занятий – групповая, возможна работа по подгруппам 

и индивидуально. Количество детей в группе от 10 до 15 человек. Методика 

проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией визуального ряда на интерактивной 

доске, а также практическую деятельность, являющуюся основой, 

необходимой для закрепления информации в виде создания стенгазет, 

открыток, приглашений, писем, составление рассказов и диалогов по теме. 

В рамках данной программы используются следующие формы 

организации занятий: олимпиада, открытое занятие,  праздники различные 

вариации игровых форм, практические занятия – разговорный клуб, 

фестиваль, путешествие, конкурс, защита проектов, игра-имитация. 

При реализации курса используются следующие педагогические 

технологии: технологии как индивидуального, так и группового обучения, 

технологии развивающего, дифференцированного обучения, различные 

игровые технологии, коммуникативная и творческая деятельности, 

здоровьесберегающие технологии, проблемное и дифференцированное 

обучение и другие. 

При проведении занятия по программе следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Организационный момент, постановка задач, сообщение темы. 

2) Фонетическая разминка/ артикуляционная гимнастика. 

3) Актуализация знаний и умений обучающихся по теме занятия и 

проверка их готовности к изучению темы. 

4) Основной этап занятия: работа по теме/ практическая работа. 

5) Динамическая пауза с практикой использования английского языка. 

6) Основной этап занятия: работа по теме/ практическая работа. 

7) Подведение итогов. 

8) Рефлексия. 

Дидактические материалы 

 Дидактические игры и задания по указанным темам: 

грамматические, фонетические, лексические, орфографические. 



 Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», 

«Моя семья», «Мир вокруг нас». 

 Видеопособие. 

 Наглядные пособия: таблицы, картинки,  

игрушки. 

Музыкальные  аудиозаписи. 

Формы контроля и система оценивания знаний. 

 

1. Викторина (тест) – по материалам New Headway Elementary and 

Beginner Test Booklet. 

2. Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое 

занятие, т.к. курс имеет четко выраженную коммуникативную 

направленность. 

3. Проект – разрабатывается по ряду тем с учетом интересов и 

возрастных особенностей учащихся. (например, «Моя семья», «Мой 

мир» и т.д.) 

4. Театрализованная инсценировка. 

Формы аттестации: конкурсы, олимпиады, защита и выставка 

проектов, тестовые работы, праздники, квизы, дидактические игры, 

разговорный клуб. 

В качестве форм демонстрации образовательных результатов 

применяются: защита лингвистических проектов, олимпиада, входной, 

текущий и итоговый контроль, тематические праздники, фестиваль 

английского языка, открытые занятия, разговорный клуб. 

В качестве оценочных материалов используются дипломы, видео-  и 

фотоматериалы, протоколы конкурсов и олимпиад, готовые проекты, 

специальные наклейки-смайлики и печати за работу на занятии и по итогам 

тематического модуля. 

 

Календарный учебный график 

 

 Режим организации занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Английский клуб» определяется 

календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Утверждены постановлением Главного государственного 



санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

Количество занятий по программе составляет 2 занятия в неделю 

продолжительностью 45 минут в соответствии с нормами СанПин. 

Начало занятий – 1 сентября. 

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 

недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 

Режим работы – 2 раза в неделю – по  1академическому часу. 

 

 

Рабочая программа курса «Английский клуб» 

Календарно-тематическое планирование 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц 

 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

 

Тема занятия 

 

Форма контроля 

1 Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Занятие – 

игра, беседа 

    2 Вводное занятие. 

Знакомство друг с 

другом. Речевые 

образцы. 

Приветствие, 

прощание. Игра 

«Movers» 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

2 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Изучение 

алфавита. Буквы: 

A, B. Знакомство с 

новой лексикой и 

предметами в 

английском языке. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

3 Занятие – 

игра, 

соревнование  

    2 Английский 

алфавит. Буквы: С, 

D. Игра «Назовите 

цвет». Игра “Make 

a circle”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

4 Занятие – 

игра, 

соревнование 

    2 Песенка “Do you 

like?. – Yes, I do”. 

Игра “The chain of 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная. 



words” 

Учимся делать 

зарядку. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Входящий 

контроль. 

5 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Новые буквы в 

алфавите со 

словами по теме: 

E,F. Board games. 

Карточки cо 

словами. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

6  Занятие – 

игра, беседа 

    2 Изучаем алфавит: 

буквы G, H. 

Угадываем на 

доске слова, 

вставляем 

пропущенные 

буквы в слова. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

7 Занятие – 

игра, 

тестирование 

    2 Буквы I, J в а 

английском 

алфавите. Слова по 

данной теме. Игра 

на доске – 

вставляем 

пропущенные 

буквы в словах. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

8 Занятие – 

игра, 

тестирование 

     2 Речевые образцы: 

Yes, I do/No, I don’t 

. Игра c  цветами. 

Сопоставление 

предмета с 

соответствующим 

цветом. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

9 Занятие – 

игра, 

соревнование 

     2 Числа. Учимся 

считать до 5. 

Игра с карточками. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

10 Ноябрь Занятие – 

игра, беседа 

    2 Счёт от 1  до 10. 

Фрукты и овощи. 

Традиционная, 

фронтальная, 



Новая лексика. 

Игра «Circle». 

индивидуальная 

11 Занятие – 

игра, 

тестирование 

    2 Тема: “Colours”. 

Изучаем цвета. 

Раскрашиваем 

предметы 

соответствующим 

цветом. Board 

game: “Where is”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

12 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Продолжение темы 

«Цвета». Радуга и 

ее оттенки. Игра 

“Colours”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

13  

 

 

 

 

Декабрь 

Занятие – 

игра, 

тестирование 

    2 Повторение ранее 

изученного 

материала. Задание 

на сопоставление 

предмета и цвета.  

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 14 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Отработка 

произношения 

звуков и букв 

алфавита “A-L”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 15 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Продолжаем 

изучать алфавит: 

M. Материал по 

данной теме. 

Комбинация 

цветов.  

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 16 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Английские буквы: 

N. Игра с 

карточками. 

Называем слова, 

начинающиеся с 

новых букв. Board 

games. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 17 Занятие – 

игра, 

тестирование 

    2 Буквы английского 

алфавита: O, P. 

Используем цвета 

на уроке. Игра на 

Нетрадиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Промежуточный 



доске, вставляем 

недостающие 

буквы. 

контроль. 

18  

Январь 

Занятие – 

игра, 

соревнование 

    2 Что за буквы Q и 

R? Знакомство с 

очередными 

новыми буквами. 

Игра «Алфавит-

словарь». 

 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 19 Занятие – 

игра, 

соревнование 

    2 S, T – Буквы 

алфавита. Игра 

«Eatable- 

Uneatable». 

Повторение 

материала по 

пройденным 

темам. 

 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 20 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Цвета. Новая 

лексика. Игра 

«Вставь букву». 

Новые числа. Счет 

от 10 до 20. 

 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

21 Февраль  Занятие – 

игра, 

соревнование 

    2 Английский 

алфавит. Буквы U, 

V. Знакомство с 

новой лексикой. 

Игра «Горячая 

картошка». 

 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 22 Занятие – 

игра, 

соревнование 

    2 Буквы: W, X. 

Продолжение темы 

английский 

алфавит. Игра 

«Найди слово на 

доске». Игра “The 

chain of words”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 



 

 23 Занятие – 

игра, беседа 

    2 Знакомство с 

буквами, 

завершающими 

английский 

алфавит: Y, Z. 

Повторение 

материала по 

пройденным 

темам. 

 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 24 Занятие – 

игра, 

тестирование 

    2 Повторение всех 

букв алфавита A-Z. 

Повторение 

лексики по 

пройденным 

темам. Игра 

«Алфавит-

словарь». 

Нетрадиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Промежуточный 

контроль. 

25 Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Занятие – 

игра, 

тестирование 

    2 Одежда. Я хочу 

одеть… 

Прописи новых 

слов по новой 

теме. Упражнение 

“Matching”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 26 Занятие – 

игра, 

соревнование 

   2 Знакомимся со 

словами по теме: 

«Продукты 

питания». 

Игра “Eatable – 

Uneatable”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 27 Занятие – 

игра, беседа 

   2 Продолжение 

темы: «Продукты 

Питания». Что бы 

я съел? – I would 

like… 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 28 Занятие – 

игра, беседа 

   2 Пишем новые 

слова по теме: 

«Фрукты и 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 



овощи». Игра “The 

Gardeners”.  

Повторение 

лексики по 

пройденным 

темам. 

29 Занятие – 

игра, 

соревнование 

   2 Знакомство с 

«Миром 

животных». 

Пишем и учим 

новые слова. Игра 

“Who is who”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Занятие – 

игра, беседа 

   2 Продолжение 

темы: «В мире 

животных». 

Морские 

животные. Игра 

“Match the word 

and the picture”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 31 Занятие – 

игра, 

соревнование 

   2 Повторение 

пройденного 

материала. Игра 

“Who is the first”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 32 Занятие – 

игра, беседа 

   2 Виды профессий. 

Делаем прописи 

слов по новой 

теме. Игра «Say it 

right». 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

33 Занятие – 

игра, 

соревнование 

   2 Продолжение темы 

«Профессии». 

Узнаем о новых 

профессиях, 

учимся их писать. 

Игра “Who is the 

first”. 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 

 34  Занятие – 

игра, беседа 

   2 Продолжение темы 

«Домашнего 

обихода». 

Названия столовых 

Традиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная 



предметов. Игра 

“Missing words”.  

 35 Занятие – 

игра, 

тестирование 

   2 Повторение 

пройденного 

материала. 

Тестирование по 

пройденным темам 

в форме задания на 

сопоставление.  

Нетрадиционная, 

фронтальная, 

индивидуальная. 

Итоговый 

контроль. 

 36 Занятие – 

беседа 

   2 Итоговое занятие. Традиционная. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 года обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1 Сентябрь Беседа, 

практическое 

занятие 

    1 

 

 

    1 

Вводное занятие. 

Знакомство.  

 

Ударение и 

транскрипция. 

Традиционная, 

индивидуальная 

2 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

    1 

Звук  [ei], чтение, 

письмо.  

Звук [i:], 

транскрипция 

слов. 

Нетрадиционная, 

фронтальная 

3 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

 

    1 

Открытые слоги. 

 

 

Закрытые слоги. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

4 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

      

 

     1 

Повторение и 

отработка звуков 

[ei], [i:]. Звук  [ai]. 

Перевод, 

составление слов. 

Входящий 

контроль.  

 

5 Октябрь  

 

 

Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

    1 

Буквосочетания 

“ey”, “ay”, “ai”. 

Тема: «Toys». 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Лексика. 

Выполнение 

заданий на 

отработку звука 

[o]. 

6 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

 

    1  

Тема: «Holidays». 

Новая лексика. 

Повторение 

звуков по 

предыдущим 

темам. 

Традиционная 

7 Практическое 

занятие, беседа 

     1 

 

 

     1 

I тип слога. 

Закрепление 

звуков : Ii,  

Yy, Oo. 

Чтение. Тема: 

«School». 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

8 Практическое 

занятие, беседа 

     1 

 

     

    1 

I тип слога “Uu”. 

Отработка 

произношения. 

Тема: “My house”. 

Нетрадиционная, 

фронтальная,  

индивидуальная 

9 Практическое 

занятие 

     1 

 

     1 

I тип слога: “Oo 

& Uu”. 

 

Чтение. Тема: 

“My friends”. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Практическое 

занятие, беседа 

     1 

 

      

     1 

Повторение: “Aa, 

Ee, Ii, Yy, Oo, Uu. 

Чтение. Тескт: 

“Fairy Tales”.  

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

11 Практическое 

занятие, беседа 

     1 

 

     1 

    

II тип слога Аа 

[ae]. 

 

Выполнение 

заданий по теме 

“School”. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

12 Практическое 

занятие, беседа 

     1 

 

     1 

II слога: Ее [e]. 

Буквосочетания 

“kn”, “mb’. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 



13 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

 

    1 

Повторение II 

типа слога. 

Аа, Ее. 

Выполнение 

заданий по теме: 

“My day”. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 14  Практическое 

занятие, беседа 

     1 

 

 

     1 

II тип слога: Ii [I]. 

Выполнение 

упражнений. 

Тема: “ 

Occupation”. 

Новая лексика. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 15 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

   

    

     1 

II тип слога. 

Повторение. Ee, 

Ii. 

Тема: “Seasons 

and weather”. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 16 Практическое 

занятие 

    1 

 

    1 

II тип слога: Оо. 

Выполнение 

заданий. 

Пвоторение: Ii, 

Oo. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

17 Игра, беседа      1 

 

     1 

II тип слога: Uu. 

Чтение, письмо. 

Тема: 

“Appearance”. 

Новая лексика. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 18  

 Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

 

    1 

Повторение II 

типа слога. 

Оо, Uu. 

Тема: 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 19 Практическое 

занятие, 

беседа, игра 

    1 

 

 

    1  

Буквосочетания 

“oa”, “ow”, “ou”. 

 

Повторение 

звуков  II типа 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 



 

 

 

Февраль 

слога: “Aa, Ee, Ii, 

Oo, Uu”. 

 20 Практическое 

занятие, беседа 

    1 

 

    

    

    1 

Сочетание 

согласных букв: 

“sh”. 

Неопределённые 

и отрицательные 

местоимения. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

21 Учебное 

занятие 

    1 

 

     

    1 

Сочетание 

согласных 

звуков: “ch”. 

Буквосочетания 

“ind”, “ild”, “old”. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 22  

 

 

 

 

 

 

 

  Март  

 

 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

 

     1 

III тип слога:  a + 

r [a:]. 

Употребление 

местоимений: 

somebody, 

anybody, nobody. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 23 Учебное 

занятие 

     1 

 

     1 

III тип слога: o + r 

[o:]. 

 

Имя 

числительное. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 24 Учебное 

занятие 

     1 

 

 

     1 

III тип слога:  e + 

r \ i + r \ 

U + r – [3:]. 

 Предлог. 

Употребление 

предлогов: on, in, 

under, to, at, from, 

above, between. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 25 

 

Учебное 

занятие 

     1 

  

 

 

     1 

Сочетание 

согласных букв: 

“th”. 

 

Обозначении 

времени в часах и 

минутах. 

Промежуточный 

контроль 



 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Апрель 

Учебное 

занятие 

     1 

 

     1 

Повторение 

сочетаний звуков 

по пройденным 

темам. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 27 Учебное 

занятие 

 

 

     1 

 

 

     1 

Гласные звуки : 

ee, ea, oo.  

Cогласные:.sh, 

tch, ch, ght 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 

 28 Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Отработка 

произношения 

звуков. 

Выполнение 

заданий. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

29 Учебное 

занятие 

 

    1 

 

     1 

Выполнение 

кроссвордов.  

Чтение текста. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Май 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

    1 

The Future Simple 

Tense. 

Образование 

форм простого 

будущего 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 31 Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Закрепление 

материала и 

знаний по 

пройденной теме. 

Проверочная 

работа. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 32 Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

 Буквосочетания 

“wh”, “wr”. 

Чтение. 

Транскрипция. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

33 Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

 

    1 

Закрепле 

ние 

грамматического 

и лексического 

материала. 

 

Проверочная 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 



работа. 

 34  Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Сочетание 

согласных букв: 

[ng]. 

Употребление 

артиклей: a, the, 

an. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 35 Учебное 

занятие 

    1 

 

    1 

IV  тип слога. 

Чтение. 

Выполнение 

заданий. 

Специальные 

вопросы. 

Традиционная, 

индивидуальная, 

фронтальная 

 36 Учебное 

занятие 

    1 

 

 

    1 

Проверка знаний 

по пройденным 

темам.  

 

Тестирование. 

Итоговый 

контроль 

 Беседа     1 

 

    1 

Итоговое занятие 

 

Итоговое занятие 

Традиционная 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 года обучения 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

4 

 

 

6 

Беседа, 

практическ

ое занятие 

    1 

 

 

    1 

Вводное занятие. 

Знакомство.  

 

Тема: «Hobby». 

Чтение. Новая 

лексика. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая 

2 11 

 

 

 13 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

     

    1 

Конструкция  

“there is\ there 

are”. 

 

Нетрадиционн

ая, 

фронтальная 



 Countable and 

Uncountable 

Nouns. 

3 18 

 

 

 

20 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

     

    1 

Употребление 

“this\that\these\thos

e”. 

 

Единственное и 

множественное 

число в 

предложениях. 

Промежуточн

ый контроль 

4 25 

 

 

 

27 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

    1 

Употребление 

“do\ don’t\ 

does\doesn’t”. 

 

Задания на Present 

Simple и Present 

Continuous. 

Нетрадиционн

ая, 

фронтальная,  

индивидуальн

ая 

5 Октябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

 

     

    

    1 

Повторение 

материала по 

пройденным 

темам. Игра по 

карточкам по 

теме: «Фрукты и 

овощи».  

 

Выполнение 

практических 

упражнений по 

теме: “Present 

Simple”. 

 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

6 9 

 

 

 

 

11 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

 

   

    1  

Повторение 

конструкций:  

“This is/That is” и 

“There is/There 

are”. 

 

Знакомство с 

Традиционная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

неправильными 

глаголами. 

7 16 

 

 

18 

 

Беседа, 

игра 

     1 

 

 

 

     1 

Модальный глагол 

“can”. 

 

Модальный глагол 

“must”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

8 23 

 

25 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

  

     1 

Модальный глагол 

“may”. 

Модальный глагол 

“should” 

Нетрадиционн

ая, 

фронтальная,  

индивидуальн

ая 

9 30 

 

1 

Практическ

ое занятие 

     1 

 

     1 

Тема: “Numbers 1-

10” 

 

Тема: “Numbers 

11-20” 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

10  6 

 

 

 

8 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

      

     1 

Повторение 

пройденного 

материала по теме: 

“Числа”. 

 

Тема: “Numbers 

10-100”  

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

11 13 

 

 

 

       

15 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

 

     1 

Тема: “Free time 

activities”. 

Vocabulary words 

and phrases. 

 

Тема: “Drinks”. 

Кроссворд. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

12 20 

 

 

 

22 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

 

     1 

Тема: “Looking 

after pets”. 

Домашние 

животные. 

Интересные факты 

о них. 

 

Тема: “Directions”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 



Vocabulary: 

behind, between, 

opposite, next to. 

13 27 

 

 

 

29 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

     1 

Тема: “Work”. 

Названия 

профессий  их 

виды. 

 

Тема: “Birthdays”. 

Vocabulary. 

Упражнения на 

сопоставление. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

14 

Декабр

ь 

4 

 

 

 

         

6 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

 

 

    1 

 

Тема: “Wedding”. 

Упражнения:“Mat

ch up,    True or 

false, Word-

search.” 

 

Тема:” Sports”. 

Vocabulary words. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

15 

11 

 

13 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

   

    1 

Тема: “ Christmas 

1”. 

 

Тема: “Christmas 

2”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

16 

18 

 

        

20 

 

Игра, 

беседа 

    1 

 

 

 

    1 

Повторение 

материала 

предыдущих 

уроков по теме: 

«Рождество». 

Кроссворд. 

Тема: “Holidays”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

17 25 

 

 

 

27 

 

Игра, 

беседа 

     1 

 

     

     1 

Повторение темы: 

“Holidays”. 

  

Кроссворд. Игра с 

карточками, 

повторение 

лексики по 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 



пройденным 

темам. 

 

18 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

15 

 

  

        

17 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

    1 

Тема: “Cooking”. 

Новая лексика. 

 

Повторение 

лексики по теме: 

“Cooking”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

19 

22 

 

       

24 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа, 

игра 

    1 

 

 

    1  

Повторение 

словарных слов. 

 

Card games. Word-

search.  

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

20 

29 

 

31 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

    1 

Тема: “Chinese 

zodiac”. 

 

Повторение 

материала 

пройденных тем.  

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

21  5 

 

 

7 

Учебное 

занятие 

    1 

 

     

    1 

Глагол to be. 

Работа над 

грамматикой. 

 

Тренировка 

правильного 

чтения в 

английском языке. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

        

14 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

 

     1 

Местоимения. 

Personal pronouns. 

 

Possessive 

pronouns. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

23 

19 

 

 

21 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

 

 

     1 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

Zero article. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

24 

26 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

Употребление 

артиклей в 

Традиционная, 

индивидуальн



 

 

 

 

Март  

 

 

28 

 

 

     1 

английском языке.  

 

Практическое 

применение 

артиклей с 

существительным

и. 

 

ая, 

фронтальная 

 

25 

 

5 

 

 

7 

Учебное 

занятие 

     1 

  

 

 

     1 

Выполнение 

упражнений на 

знание и 

закрепление 

артиклей. 

 

Проверочная 

работа. Тест. 

Промежуточн

ый контроль 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

12 

 

 

14 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

     1 

The Present Perfect 

Tense. 

 

Образование форм 

настоящего 

завершённого 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

27 

19 

 

21 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

 

     1 

Сочетание звуков 

английском языке.  

 

Гласные звуки : 

ee, ea, oo.  

Cогласные:.sh, tch, 

ch, ght 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

28 

26 

 

 

28 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных.  

 

Множественное 

число 

существительных  

в английском 

языке. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 



 

29 2 

 

4 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

    1 

The Present Perfect 

Tense. 

 

Образование форм 

настоящего 

совершенного 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Май 

9 

 

11 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

    1 

The Future Simple 

Tense. 

 

Образование форм 

простого 

будущего 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

31 

16 

 

 

18 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

 

    1 

Закрепление 

материала и 

знаний по 

пройденной теме. 

 

Проверочная 

работа. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

32 

23 

 

 

25 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

The Past Simple 

Tense. 

 

 

Образование форм 

прошедшего 

неопределенного 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

33 30 

 

2 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

 

    1 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

 

Проверочная 

работа. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

34 

 7 

 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

The Present 

Continuous Tense. 

 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 



14     1 Образование форм 

настоящего 

длительного 

времени. 

фронтальная 

 

35 

16 

 

21 

 

Учебное 

занятие 

    1 

 

    1 

The Past 

Continuous Tense. 

 

Образование форм 

прошедшего 

длительного 

времени.  

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

36 

23 

 

28 

Учебное 

занятие 

    1 

 

 

    1 

Проверка знаний 

по пройденным 

темам.  

 

Тестирование. 

Итоговый 

контроль 

 

37 

30 Беседа     1 Итоговое занятие Традиционная 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 года обучения 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 Сентяб

рь 

8 Беседа, 

практическ

ое занятие 

    1 

 

    1 

Вводное занятие. 

Знакомство.  

Тема: 

“Professions”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая 

2 15 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

    1 

Знакомство с 

артиклями: “a, 

the”. 

Отработка и 

выполнение 

заданий. 

Нетрадиционн

ая, 

фронтальная 



3 22 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

     

    1 

Выполнение 

заданий по 

пройденной теме 

“Professions”. 

Modal Verb: 

“should\shouldn’t”

. 

Промежуточн

ый контроль 

4 29 Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

  

 

     1 

The Present 

Continuous Tense. 

 

Выполнение 

заданий с 

конструкцией “to 

be” 

Нетрадиционн

ая, 

фронтальная,  

индивидуальн

ая 

5 Октябр

ь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

6 Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

    1 

Конструкция “to 

be going to”. 

Отработка 

структуры, 

выполнение 

упражнений. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

6 13 Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

    1  

Употребление 

“much”, “many”. 

Выполнение 

заданий по теме. 

Традиционная 

7 20 Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

     1 

The Possessive 

Case. Притяж.  

падеж. 

Выполнение 

упражнений.  

Zero Article 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

8 27 Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

     

    1 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Множественное 

число 

существительных. 

Нетрадиционн

ая, 

фронтальная,  

индивидуальн

ая 

9 3 Практическ

ое занятие 

     1 

 

     1 

Plural of Nouns.  

Особые формы 

существительных. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 



фронтальная 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь  

10 Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

      

     1 

Настоящее 

неопределённое 

время. 

Утвердительная 

форма. 

Настоящее 

неопределённое 

время. 

Отрицательная 

форма.  

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

11 17 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

   

      1 

    

Настоящее 

неопределённое 

время. 

Вопросительная 

форма. 

Глагол “to be” в 

настоящем 

времени. 

Отрицательная 

форма. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

12 24 Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

     

     1 

Прошедшее 

неопределённое 

время. Regular 

verbs. 

Прошедшее 

неопределённое 

время. 

Irregular Verbs. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

13 1 Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

 

    1 

Настоящее 

завершённое 

время. 

Affirmative Form. 

The Present Perfect 

Tense. 

Отрицательная и 

вопросительная 

форма. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 



 

14 

 8 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

     1 

 

 

     1 

Будущее 

неопределённое 

время. 

Прошедшее 

длительное время. 

Утвердительная 

форма. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

15 

15 Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

   

    

     1 

Прошедшее 

длительное время. 

Negative Form. 

The Past 

Continuous Tense. 

Вопросительная 

форма. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

16 

22 

 

Практическ

ое занятие 

    1 

 

    1 

Прошедшее 

завершённое 

время. 

Утвердительная 

форма. 

The Past Perfect 

tense. 

Отрицательная 

форма. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

17 29 

 

Игра, 

беседа 

     1 

 

     1 

 Прошедшее 

завершённое 

время. 

Interrogative Form. 

Побудительные 

предложения. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

18 

 

 Январь  

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

 

    1 

Побудительные 

предложения с 

глаголом 

“let”.Утвердитель

ная форма. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

19 

19 

 

Практическ

ое занятие, 

беседа, игра 

    1 

 

 

    1  

The Imperative 

Sentences. 

Отрицательная 

форма. 

 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 



 

 

 

 

 

Феврал

ь 

Interrogative Form. 

 

20 

26 Практическ

ое занятие, 

беседа 

    1 

 

    

    1 

Модальный глагол 

“can”. 

Вопросительная 

форма. 

 

Модальный глагол 

“may”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

21 2 Учебное 

занятие 

    1 

 

     

    1 

Модальный глагол 

“must”. 

Конструкция “to 

have got”. 

Утвердительная и 

отрицательные 

формы. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Март  

 

 

 

9 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

 

     1 

Конструкция “to 

have got”. 

Вопросительная 

форма. 

 

 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

23 

16 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

     1 

Объектный падеж 

местоимений. 

Неопределённые 

местоимения 

“few”, “a few”, 

“little”, “a little”. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

24 

2 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

 

     1 

Неопределённые 

местоимения 

“some”,“any”. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

25 

 

9 Учебное 

занятие 

     1 

  

 

 

     1 

Degrees of 

Comparisons of 

Adjectives. 

 

Наречие/ The 

Adverb. 

Промежуточн

ый контроль 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Апрель 

16 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

     1 

Имя 

числительное. 

 

The Preposition. 

Предлоги места, 

направления и 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

27 

23 

 

 

Учебное 

занятие 

     1 

 

     1 

Союз \ The 

Conjunction. 

 

Вопросы \ 

Questions. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

28 

30 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

    1 

Общие вопросы. 

 

Специальные 

вопросы. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

29 6 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

     1 

Альтернативные 

вопросы. 

 

Разделительные 

вопросы. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Май 

13 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

    1 

The Future Simple 

Tense. 

Образование форм 

простого 

будущего 

времени. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

31 

20 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Закрепление 

материала и 

знаний по 

пройденной теме. 

Проверочная 

работа. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

32 

27 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Закрепление 

грамматического 

материала. 

 

Проверочная 

работа. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 



33 4 Учебное 

занятие 

 

    1 

 

    1 

Безличные 

предложения. 

 

Обозначение 

времени в часах и 

минутах. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

34 

 11 

 

Учебное 

занятие 

 

    1 

 

 

    1 

Будущее 

неопределенное 

время. 

Утвердительная 

форма. 

The Future Simple 

Tense. 

Negative Form. 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

35 

18 

 

Учебное 

занятие 

    1 

 

    1 

Будущее 

неопределённое 

время.  

Interrogative Form. 

 

Традиционная, 

индивидуальн

ая, 

фронтальная 

 

36 

25 Учебное 

занятие 

    1 

 

 

    1 

Проверка знаний 

по пройденным 

темам.  

 

Тестирование. 

Итоговый 

контроль 

  Беседа     1 

 

    1 

Итоговое занятие 

 

Итоговое занятие 

Традиционная 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета) 

  

Достижение обучающимися личностных результатов 

•  Общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе английского, как основного 

средства общения между людьми; 



•  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

английского языка (детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

  

Достижение обучающимися метапредметных результатов 

 Метапредметными результатами объединения «Английский клуб» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

• в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



• самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 



• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

                                                             

Достижение учащимися предметных результатов 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающиеся смогут научиться: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие стихотворения, предложения, тексты и 

произведения; 

• составлять краткую характеристику персонажа, главной идеи по темам; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

  

Аудирование 

Обучающиеся смогут научиться: 

• понимать на слух речь педагога и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

  

Чтение 

Обучающиеся смогут научиться: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

  

Письмо 

Обучающиеся смогут научиться: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать по правильному образцу буквы, слова, фразы, словосочетания, 

грамматические конструкции, устойчивые выражения. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 

• заполнять буквенные формы; 

• правильно оформлять предложенные задания, тексты. 

  

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающиеся смогут научиться: 



• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный, словарный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный и обратно). 

  

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся смогут научиться: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, 

предложении; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

  

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся смогут научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной 

школы; 



• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

  

Грамматическая сторона речи 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений и 

многое другое. 

  

Обучающиеся смогут научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — 

No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

  

Социокультурная компетенция 



Знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

странах изучаемого языка 

В познавательной сфере: 

·      Сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

·     уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики начальной 

школы; 

·     совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на занятиях родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям и др.) 

·     уметь пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

·     уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах; 

В ценностно-ориентированной сфере: 

·     Иметь представление об изучаемом языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

В эстетической сфере: 

·     Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

·     развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

В трудовой сфере: 

·     Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Формы контроля и система оценивания знаний. 

 

1. Викторина (тест) – по материалам New Headway Elementary and 

Beginner Test Booklet. 

2. Диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое 

занятие, т.к. курс имеет четко выраженную коммуникативную 

направленность. 

3. Проект – разрабатывается по ряду тем с учетом интересов и 

возрастных особенностей учащихся. (например, «Моя семья», «Мой 

мир» и т.д.) 

4. Театрализованная инсценировка. 



Формы аттестации: конкурсы, олимпиады, защита и выставка 

проектов, тестовые работы, праздники, квизы, дидактические игры, 

разговорный клуб. 

В качестве форм демонстрации образовательных результатов 

применяются: защита лингвистических проектов, олимпиада, входной, 

текущий и итоговый контроль, тематические праздники, фестиваль 

английского языка, открытые занятия, разговорный клуб. 

В качестве оценочных материалов используются дипломы, видео-  и 

фотоматериалы, протоколы конкурсов и олимпиад, готовые проекты, 

специальные наклейки-смайлики и печати за работу на занятии и по итогам 

тематического модуля. 

 

Календарный учебный график 

 

 Режим организации занятий по дополнительной 

общеобразовательной программе «Английский клуб» определяется 

календарным учебном графиком и соответствует нормам, утвержденным 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 28.09.2020 года 

№28. 

Количество занятий по программе составляет 2 занятия в неделю 

продолжительностью 45 минут в соответствии с нормами СанПин. 

Начало занятий – 1 сентября. 

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 

недель. 

Объём учебных часов – 72 часа в год. 

Режим работы – 2 раза в неделю – по  1академическому часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Английский клуб»   

Деятельность объединения «Английский клуб»  имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения составляет 90 человек – 6 групп 

обучающихся. Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 11 

лет. 

Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель программы воспитания объединения «Английский клуб» – это 

создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, осознания себя как гражданина 

своей страны средствами иностранного языка и толерантного отношения к 

гражданам и культурам других стран. 

Задачи воспитания: 

- формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной работы, 

формировать толерантное отношение к представителям других 

национальностей и культурным проявлениям других стран. 

- совершенствовать модель организации деятельности объединения 

посредством привлечение родителей к участию в создании культурно-

образовательного пространства обучающихся. 

- развивать творческий потенциал и лидерские качества обучающихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса. 



- создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

- поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности 

- совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

В качестве результатов воспитательной программы объединения 

«Английский клуб» – созданные условия для саморазвития и самореализации 

личности обучающегося, происходит его успешная социализации, оказывается 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- формирование умения работать в команде и стимулирование развития 

лидерских качеств; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

обучающихся объединения в процессе участия в праздничных событиях, 

согласно плана воспитательной работы; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного уважительного отношения к труду, к природе, 

к своему городу. 

4. Работа с родителями 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, ведение сообщества «Волшебный английский» в социальной сети 

«Вконтакте», индивидуальные консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность объединения «Волшебный английский: уровень А» 

посредством участия в открытых занятиях, праздниках и помощи в 

выполнении проектной деятельности; 

- предоставление полезной информации для родителей по вопросам 

воспитания детей средствами иностранного языка. 

 

Календарный план воспитательной работы 

объединения «Английский клуб»   

на 2021-2022 учебный год 



Педагог: Габисония Владимир Абессаломович 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Задачи 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

1 День знаний 

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды 

МБУ ДО «Центр 

«Оберег» 

1 сентября 

Культурно-

массовое 

мероприятие 

учреждения 

2 
Scary ABC. 

Halloween 

Знакомство с 

культурными традициями 

Великобритании 

30 октября Праздник 

3 
День матери 

в России 

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды 

26 ноября 
Открытка для 

мамы 

4 
New Year in 

ABC town 

Знакомство с традициями 

празднования Нового 

года и Рождества в 

Британии. Сравнение с 

российскими 

новогодними традициями 

20-24 

декабря 
Путешествие 

5 

Городской 

фестиваль 

английского 

языка «Junior 

English stars» 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

средствами английского 

языка 

20 января – 

10 февраля 
Фестиваль 

6 Space day 
Расширение кругозора 

обучающихся 
12 апреля 

Мультлекторий, 

конкурс 

рисунков 

7 

Праздник 

«Bye-bye, 

ABC» 

Прощание с английской 

азбукой. Воспитание 

уважительного 

отношения к 

иностранному языку и 

родному языку, развитие 

творческого потенциала 

обучающихся и 

лидерских качеств, 

демонстрация для 

родителей возможностей 

воспитания детей 

средствами иностранного 

20-25 мая Праздник 



языка. 
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