


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

 Пояснительная записка. 

 Изучение языка и культуры одновременно обеспечивает не только 

эффективное достижение практических, образовательных и развивающих 

целей, но и представляет хорошую возможность для поддержания мотивации 

учащихся. Создание данной программы было обусловлено усилением роли 

иностранного языка как дисциплины, позволяющей обучаемым успешно 

включаться в трудовые отношения в будущем. Программа призвана 

способствовать внедрению и распространению инновационного опыта 

обучения и воспитания учащихся в области изучения иноязычной культуры и 

иностранных языков. Занятия будут способствовать осознанию 

многомерности культуры мира с живой культурной традицией своей страны. 

Программа основывается на учебно-методическом комплекте 

«Английский с удовольствием» (Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н.), который предназначен для обучения английскому языку 

учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений 

дополнительного образования. Данное учебное пособие ориентировано как 

на обучение учащихся общению на английском языке, так и на 

интеллектуальное, эмоциональное и общее речевое развитие детей 

средствами английского языка. 

Направленность программы – социально - педагогическая и отражает 

специфику предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативную направленность, тесную взаимосвязь со многими 

предметными областями. Открывает огромные возможности для создания 

условий нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

ребенка, готового и способного к межкультурному общению на иностранном 

языке. Отражает современные тенденции обучения иностранным языкам,  

предусматривающие тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного 

характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.  

Программа  нацелена  на развитие у учащихся таких навыков и 

умений как: 

-   речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, 

письменной речи на углубленном уровне);  

- языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на углубленном 

уровне);  

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 

вербального и невербального поведения). 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 



2. Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

4. Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017г. № 816. 

5. Приказом Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

6. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Методической основой  данной программы послужили «Методические 

рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих  

программ»  от  18.11.2015  г.  Министерства  образования  и  науки  РФ  

(Москва, 2015),  а  также  методические  рекомендации  И.А. Рыбалевой  

«Проектирование  и  экспертирование  дополнительных  

общеобразовательных  общеразви-вающих  программ:  требования  и  

возможность  вариативности»  (Краснодар, 2020). 

Направленность программы - социально - гуманитарная и отражает 

специфику предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, 

коммуникативную направленность, тесную взаимосвязь со многими 

предметными областями. Открывает огромные возможности для создания 

условий нравственного и интеллектуального развития языковой личности 

младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на 

иностранном языке. 

Новизна программы  заключается в приобретении навыков работы на 

компьютере, использовании информационных технологий на 

занятиях: компьютерное тестирование, создание презентаций, слайд-шоу, 

организация и проведение внеклассных мероприятий на английском языке, 

активная работа с аудио и видеоматериалами. Спецификой данной 

программы является её ярко выраженный межпредметный характер. 

Актуальность программы заключается в том, что английский язык 

сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения общества. 

В связи с ростом и укреплением международных связей нашего государства с 

другими странами владение иностранным языком для взрослого и 



подрастающего поколения приобретает все большее значение. В настоящее 

время в лингвистике принято считать, что усвоение иностранного языка 

представляет собой процесс овладения языковой системой и приобщения к 

культуре англоязычного народа. Кроме того, доказано благоприятное 

воздействие иностранного языка на развитие личности ребенка. В процессе 

более углубленного овладения новым средством общения у них формируется 

правильное представление о языке как общественном явлении, развиваются 

интеллектуальные и языковые способности, воспитывается уважительное 

отношение к проявлениям иной культуры, расширяется представление об 

окружающем их мире. 

Педагогической целесообразностью программы является 

формирование основ исторического и гражданского сознания учащихся, 

воспитания толерантного отношения к людям. Изучение иностранного языка 

не только приобщает детей к культуре народа другой страны, но помогает 

глубже понять свою собственную культуру. Сейчас совершенно ясно, что 

знание даже одного иностранного языка поможет ребенку в будущем 

эффективно реализовать себя в профессиональной деятельности, будет 

способствовать гармоничному, всестороннему развитию, служить 

показателем его культурного уровня, средством самоутверждения.  

Отличительной особенностью программы «Страноведение» 

является включение процесса углубленного изучения иностранного языка в 

контексте игровой и познавательной деятельности, что позволяет создать 

естественные мотивы общения. Игра во всем своем многообразии 

используется на занятиях в качестве важного методического приема и 

является основным способом решения учебных задач – от отработки самых 

мелких речевых навыков до умения вести самостоятельный разговор. При 

этом настоящей программой предусмотрено использование не только 

сюжетно-ролевых и лингвистических игр, но и настольно-печатных, 

подвижных игр (в которых может отрабатываться различный языковый 

материал) и некоторых других. 

Адресатом программы «Страноведение» может стать учащийся 10-

12 лет. Также адресатом может стать любой учащийся, успешно сдавший 

входное тестирование. Занятия проходят в групповой форме, не более 10 

человек.  В целом состав групп остается постоянным. Однако состав группы 

может изменяться по следующим причинам: 

- учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения занятий; 

- смена места жительства, противопоказания по здоровью. 

Уровень программы, объем и сроки. 

Уровень программы: базовый. 

Программа составлена на 108 часов: 

- 36 часов - 1год обучения;  

- 72 часа - 2 год обучения.  

Срок реализации программы – 2 года. 

Максимальное количество учащихся в группе 15 человек. 



Психологическая готовность, уровень подготовки учащихся к 

освоению образовательной программы  и др. определяется по результатам 

тестирования в ходе обучения. 

Форма обучения – очная. 

Программа предполагает групповую форму работы.  

Состав группы – постоянный. 

Формы проведения занятий: беседа, игровая и познавательная 

деятельность, игра сюжетно-ролевая, олимпиада, открытое занятие,  

практическое занятие, представление, презентация. 

Такой подход поддерживает мотивацию к предмету, способствует 

гармоничному развитию учащихся. 

Режим занятий 

1 год обучения: 1 раз в неделю по 1 академическому часу 45 минут,  

2 год обучения: 2 раза в неделю по 1 академическому часу 45 минут. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение в объединении групповое с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. 

Программа 1 года обучения состоит из двух блоков: 

1. Блок – 15 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 21 учебных часов (январь – май). 

Программа 2 года обучения состоит из двух блоков: 

1. Блок – 30 учебных часов (сентябрь – декабрь). 

2. Блок – 42 учебных часов (январь – май). 

Блоки связанны между собой, но имеют свою специфику, тематику и 

определенную законченность. В 1 блоке (1 год обучения) учащиеся 

знакомятся с традициями Англии в разделе Достопримечательности 

(Places of interest to visit). Во 2 блоке (1 год обучения) дети узнают об 

английских школах в разделе Английские школы (British Schools), 

путешествуют по различным достопримечательностям Лондона в 

разделах  «Наслаждайтесь осмотром достопримечательностей!» (Enjoy 

the sightseeing) и «Различные хобби» (Different hobbies).  

В 1 блоке (2 год обучения) учащиеся делятся впечатлениями о своих 

летних каникулах в разделе Мои летние каникулы (My summer Holidays), 

знакомятся со школьными кружками английских школ и правилами в 

разделах  Лучшие школьные кружки, Школьные правила (The Best School 

Club, School Rules). Во 2 блоке (2 год обучения) дети узнают о зимних 

играх и забавах, а также о правилах написания пригласительных писем 

и правилах этикета в разделах «Зимние каникулы»  (Winter Holidays), 

«Письмо – приглашение» и «Готовимся к визиту» (An Invitation Letter 

and Getting Ready for a visit). 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы 

и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, мастер-классы, ролевые игры, тренинги, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, 



театральные постановки, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ. 

Данная образовательная программы подразумевает обучение детей с 

особыми образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья с сохранением интеллекта. Для 

талантливых (одарённых, мотивированных) детей в программе 

предусмотрены более трудные задания, и, наоборот,  для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и обладающими меньшими знаниями – более 

облегченный вариант заданий по индивидуальному учебному плану. 

Также данная программа может быть реализована дистанционно с помощью 

образовательной платформы «Zoom».  

Цель: формировать и развивать коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, языковых и социокультурных умений 

и навыков. 

Задачи: 

 Образовательные:  

- знакомство с культурой английского языка и с культурой англоязычных 

стран; 

- изучение новой лексики; 

- введение грамматического материала; 

- расширение и закрепление накопленного запаса слов; 

 - активное использование полученных знаний на практике. 

 Личностные:   

- развивать внимание, мышление, память, воображение, а также 

познавательные и языковые способности; 

- развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

- развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком;  

- формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

- развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 Метапредметные:  

- сформировать умение работать в коллективе, совместно решать 

поставленные задачи;  

- развить у детей интерес к изучению иностранного языка, понимание и 

уважение к другой культуре, дружелюбное отношение к представителям 

других стран;  

- воспитать чувства ответственности, справедливости и выдержки 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. (1 год обучения) 

 

№ Раздел, тема Кол-во теория практика Формы аттестации/ 



часов контроль 

1 Введение в 

программу 

1 1   Беседа 

2 Достопримечатель

ности (Places of 

interest to visit)  

14 6 8 Тестирование 

3 Английские школы 

(British Schools) 

8 3 5 Progress check 

(проверочная работа 

в рабочей тетради) 

4 Наслаждайтесь 

осмотром 

достопримечатель

ностей! (Enjoy the 

sightseeing!)  

8 4 4 Progress check 

(проверочная работа 

в рабочей тетради) 

5 Различные хобби 

(Different hobbies) 
6 

 

2 

 

4 

Progress check 

(итоговая 

проверочная работа в 

рабочей тетради) 

 Итого часов: 36 14 22  

 

Учебный план. (2 год обучения) 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

теория практика Формы аттестации/ 

контроль 

1 Введение в 

программу 

   Беседа 

2 Мои летние 

каникулы (My 

summer Holidays) 

   Тестирование 

3 Лучшие школьные 

кружки, Школьные 

правила 

 (The Best School 

Club,  

School Rules) 

   Progress check 

(проверочная работа 

в рабочей тетради) 

4 Зимние каникулы 

(Winter Holidays) 

 

   Progress check 

(проверочная работа 

в рабочей тетради) 

5 Письмо - 

приглашение 

(An Invitation 

Letter) 

 

  Progress check 

(проверочная работа 

в рабочей тетради) 

6 Готовимся к 

визиту 
 

  Progress check 

(итоговая 



(Getting Ready for 

a visit) 

проверочная работа в 

рабочей тетради) 

 Итого часов: 72    

 

Содержание учебного плана 

1 года обучения 

 1.Введение в программу 

Теория 

Знакомство с группой. Знакомство со страной изучаемого языка.  

Практика  

Выполнить задания посвященные стране изучаемого языка. 

 2. Достопримечательности (Places of interest to visit) 

Теория 

Лексика по теме “Places of interest to visit». Present Simple, Past Simple, 

Future Simple. Синонимы speak, say, tell, и правила их употребления  в речи. 

Указательные местоимения this/that; these/those. «Great Britain». Talking about 

London.  School Rules. Writing letters to teacher and students. 

Практика 

«Great Britain». Talking about London.  School Rules. Writing letters to teacher 

and students. 

Читать и пересказывать текст о Лондоне и Великобритании. Составить 

диалог по теме “ London ”.Описание картинки по образцу. Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. 

 3. Английские школы (British Schools) 

Теория 

Правила написания пригласительного письма.  New  year in Britain. Word 

formation . Modal verb: shall. To be going to (do smth). Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. Лексика по теме “We are going to travel to London”. 

Russian and British customs. 

Практика 

Написать The invitation letter. Arranging a party, a picnic. Making suggestions.  

Составление рассказа о своем хобби. Describing actions. Talking about New 

Year. Talking about the winter holidays.Составление диалога по теме “We are 

going to travel to London” 

 4. Наслаждайтесь осмотром достопримечательностей! (Enjoy 

the sightseeing!)  

Теория 

Zero article. Dates. Present Continuous: love, need, want. Tag question. Word 

Formation. Regular irregular verbs. Present Perfect. Participle I Participle II. 

London. Expressing apologies. Writing a short article. Famous people 

Практика 

Составление диалога по теме “Enjoy the sightseeing!”.Читать тест с общим 

пониманием смысла.Talking about London  and other cities and places of  

interest. Expressing apologies .Expressing opinions;  



Describing actions and places .Talking about food and tastes. Talking about a 

birthday party. Being polite during the meals. Talking about famous people.  

Talking about books. 

 5. Различные хобби (Different hobbies) 
Теория 

Tag question. Present Simple, Present Continuous. British: holidays, traditional. 

Ознакомление с темой “Different hobbies”. Comparison. Participle I Participle II. 

London. Expressing apologies. To be going to. 

Практика 

Giving / getting personal information. Describing different hobbies. Describing 

people .Stating likes/dislikes; Giving/Getting personal information. Talking about 

friends. Expressing opinions. Talking about British holidays and traditions. 

 

Содержание учебного плана 

2 года обучения 

1.Введение в программу 

Теория 

Знакомство с группой. Знакомство со страной изучаемого языка.  

Практика  

Подготовить рассказ на английском языке о своих летних каникулах. 

2. Мои летние каникулы (My summer Holidays) 

Теория 

Лексика по теме “My summer Holidays ». Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. Синонимы speak, say, tell, и правила их употребления  в речи. 

Указательные местоимения this/that; these/those. Отдых на морском 

побережье, лексика по теме. Степени сравнения имен прилагательных. 

Практика 

Читать и пересказывать рассказ Виктории об отдыхе на морском побережье. 

Написание своего рассказа  о летних каникулах. Составить диалог по теме “ 

My summer Holidays ”.Описание картинки по образцу. Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. 

3. Лучшие школьные кружки, школьные правила (The Best School 

Club,  

School Rules) 

Теория 

Лексика по теме “School», «School Life». Present Simple, Past Simple, Future 

Simple.Знакомство синонимы speak, say, tell, и правилами употребления  их в 

речи. British school. School uniform. Указательные местоимения this/that; 

these/those. «My summer holiday». Talking about summer holiday.  School Rules. 

Writing rules for teacher and students. 

Практика 

Talking about first day at school. Talking about school clubs. Рассказать о своих 

летних каникулах. Любимом школьном предмете. Составить диалог по теме 

“School”.Описание картинки по образцу. Present Simple, Past Simple, Future 

Simple. 



4. Зимние каникулы (Winter Holidays) 

Теория 

Лексика по теме «Winter Holidays», «Weather». Modal verb: shall. To be 

going to (do smth). Present Simple, Past Simple, Future Simple. Present 

Continuous: love, need, want. 

Практика 

Составление диалога по теме «Winter Holidays», «Weather». The Present 

Continuous (Progressive). Talking about winter holidays. Описание картины 

«Зимний двор».  

5. Письмо – приглашение (An Invitation Letter) 

Теория 

Правила написания пригласительного письма.  New Year in Britain. Word 

formation. Modal verb: shall. To be going to (do smth). Present Simple, Past 

Simple, Future Simple. Лексика по теме “We are going to travel to London”. 

Russian and British customs. 

Практика 

Написать The invitation letter. Arranging a party, a picnic. Making suggestions.  

Составление рассказа о своем хобби. Describing actions. Talking about New 

Year. Talking about the winter holidays.Составление диалога по теме “We are 

going to travel to London” 

6. Готовимся к визиту (Getting Ready for a visit) 

Теория 

Zero article. Dates. Глаголы чувств. Present Continuous: know, see, want. Tag 

question. Word Formation. Regular irregular verbs. Present Perfect. Participle I 

Participle II. London. Expressing apologies. Writing a short article. Famous people 

Практика 

Составление диалога по теме “Visiting London”.Читать тест с общим 

пониманием смысла.Talking about London  and other cities and places of  

interest. Talking about London .Expressing apologies .Expressing opinions;  

Describing actions and places .Talking about food and tastes. Talking about a 

birthday party. Being polite during the meals. Talking about famous people.  

Talking about books. 

 

Планируемые результаты. 

 Образовательные:  

- усовершенствованы коммуникативные умения в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- сформированы некоторые универсальные лингвистические понятия, 

наблюдаемые в родном и иностранном языках; 

- познакомились с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, 

театр, литература, традиции, праздники и т.д.); 

Личностные:   

- развиты внимание, мышление, память, воображение, а также 

познавательные и языковые способности; 



- развита мотивация к дальнейшему овладению английским языком и 

культурой;  

- развиты учебные умения и формированы рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

- формирована готовность к общению на иностранном языке; 

- развита техника речи, артикуляция, интонация. 

 Метапредметные:  

- сформировано умение работать в коллективе, совместно решать 

поставленные задачи;  

- развито интерес к изучению иностранного языка, понимание и уважение к 

другой культуре, дружелюбное отношение к представителям других стран;  

- воспитано чувства ответственности, справедливости и выдержки; 

- привиты навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

 1. Введение в программу. 1  1 Беседа 

 2. Places of interest to visit  1 1 Вопросы по теме 

 3. Лексика по теме “Places of interest to visit».  1 1 Вопросы по теме 

 4. Сравнительная и превосходная степени сравнения 

прилагательных  

 1 1 Тестирование 

 5. Writing letters to teacher and students. 1  1 Диалог-расспрос 

 6. Grammar focus: The Present, Past, Future simple 1  1 Контроль знаний в 

паре 

 7. Grammar focus: The Present, Past, Future simple 

(тестирование) 

 1 1 Диалог-расспрос 

 8. Word focus (лексический словарь)  1 1 Вопросы по теме 

 9. Составить диалог по теме “ London ”.Описание 

картинки по образцу. 

1  1 Лексический диктант 

 10. Grammar focus: many, much, a lot of, a few, a little 1  1 Диалог-расспрос 

 11. Grammar focus: comparative and superlative degrees  1 1 Диалог-расспрос 

 12. The best  places of interest  1 1 Лексический 

диктанкт 

 13. Grammar focus: Tag questions 1  1 Диалог-расспрос 

 14. Progress Check  1 1 Грамматический тест 

 15. Промежуточный контроль.  

Итоговая проверочная работа.  

1  1 Итоговая 

проверочная работа. 

Всего за 1 блок 7 8 15  

 16. British Schools 1  1 Контрольное 

тестирование 



 

 17. Grammar focus: The Present Continuous  1 1 Диалог-расспрос 

 18. Тест по пройденным грамматическим темам.  1 1 Контроль знаний в 

паре 

 19. Путешествие по Лондону  1 1 Диалог-расспрос 

 20. Grammar focus: to be going to do something 1  1 Диалог-расспрос 

 21. Work in pairs 1  1 Грамматический тест 

 22. Enjoy the sightseeing!    1 Грамматический тест 

 23. Grammar focus: The Present Continuous and Present 

Simple 

  1 Диалог-расспрос 

 24. Празднование Рождества и Нового года в Англии   1 Диалог-расспрос 

 25. Главные отличия новогодних традиций в России и 

Англии 

  1 Диалог-расспрос 

 26. Добро пожаловать в Лондон! 

Введение новой лексики по теме «Лондон» 

  1 Устное тестирование 

 27. Grammar focus: The Present Continuous and Present 

Simple 

0,5 0,5 1 Устное тестирование 

 28. Visiting London 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 29. Have you ever been to…?  В каких странах вы были? 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 30. Different hobbies 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 31. Ознакомление с темой “Different hobbies” 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 32. Honore de Balzac’s strange hobby 0,5 0,5 1 Грамматический тест 

 33. Grammar focus: the Present Perfect. Грамматический 

тест 

0,5 0,5 1 Лексический диктант 

 34. Grammar focus: I’ve been to… 0,5 0,5 1 Грамматический 

диктант 

 35. Work in pairs. Игра «Цепочка слов» 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 36. Итоговой проверочный тест 0,5 0,5 1 Проверочный тест 

Итого:   36  



2 год обучения 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

1 Блок 

 1. Введение в программу. 0,5 0,5 1 Беседа 

 2. My summer Holidays! 0,5 0,5 1 Вопросы по теме 

 3. Сочинение на тему:  My summer Holidays! 0,5 0,5 1 Вопросы по теме 

 4. Grammar focus: the Past Simple  0,5 0,5 1 Тестирование 

 5. Grammar focus: The  Past Simple (тестирование) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 6. Музей Виктора Васнецова. Лексика 0,5 0,5 1 Контроль знаний в паре 

 7. Биография Петра Чайковского. Лексика  0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 8. Знаменитые русские и английские писатели и 

художники 

0,5 0,5 1 Вопросы по теме 

 9. Grammar focus: many, much, a lot of, a few, a little 0,5 0,5 1 Лексический диктант 

 10. Grammar focus: comparative and superlative degrees 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 11. Грамматический тест 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 12. Grammar focus: Tag questions 0,5 0,5 1 Лексический диктанкт 

 13. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 14. Лексический тест 0,5 0,5 1 Грамматический тест 

 15. Progress Check 0,5 0,5 1 Лексический диктант 

 16. Grammar focus: The Present Continuous 0,5 0,5 1 Контрольное 

тестирование 

 17. Тест по пройденным грамматическим темам. 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 18. Отдых на морском побережье. Лексика 0,5 0,5 1 Контроль знаний в паре 

 19. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 20. Grammar focus: to be going to do something 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 21. Work in pairs 0,5 0,5 1 Грамматический тест 

 22. Лучшие школьные кружки, Школьные 

правила 

0,5 0,5 1 Грамматический тест 



 (The Best School Club,  

School Rules) 

 23. Grammar focus: The Present Continuous and Present 

Simple 

0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 24. Реклама своего любимого школьного кружка. 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 25. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 26. Лексический тест 0,5 0,5 1 Устное тестирование 

 27. Grammar focus: The Present Continuous and Present 

Simple 

0,5 0,5 1 Устное тестирование 

 28. Drama – драматизация в Англии 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 29. Taking care of pets – Заботимся о питомцах 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 30. Open Doors Day – День открытых дверей. 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 31. Grammar focus: the Present Perfect 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 32. Grammar focus: the Present Perfect. Грамматический 

тест 

0,5 0,5 1 Грамматический тест 

 33. Grammar focus: I’ve been to… 0,5 0,5 1 Лексический диктант 

 34. Проверочный грамматический тест за 1 полугодие. 0,5 0,5 1 Грамматический тест и  

диктант 

2 Блок 

 35. Зимние каникулы (Winter Holidays) 

 

0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 36. Зимние каникулы в Лондоне. 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 37. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Контроль знаний в 

паре 

 38. A wonderful View (The London Eye) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 39. Grammar focus: forms of the verbs 0,5 0,5 1 Контроль знаний в 

паре 

 40. Грамматический тест 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 41. Work in pairs. Игра «Цепочка слов» 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 



 42. Worth Visiting 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 43. Grammar focus: the Present Perfect 0,5 0,5 1 Устное тестирование 

 44. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 45. Традиции празднования Нового Года в Англии 0,5 0,5 1 Контрольное 

тестирование 

 46. Work in pairs. Игра «Цепочка слов» 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 47. Знакомимся с английскими причастиями 0,5 0,5 1 Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради 

 48. Грамматическая игра «Карусель» 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 49. Практические занятия по теме the Present Perfect 0,5 0,5 1 Контроль знаний в 

паре 

 50. Письмо - приглашение 

(An Invitation Letter) 

0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 51. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Устное тестирование 

 52. Слушаем телефонный разговор (аудирование) 0,5 0,5 1 Аудирование 

 53. Работа с текстом, ответы на вопросы, пересказ 0,5 0,5 1 Устное тестирование 

 54. Грамматический тест 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 55. Test your self 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 56. Раздел Homework в учебнике, выполнение 

упражнений устно и письменно 

0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 57. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради 

 58. Раздел Homework в учебнике, выполнение 

упражнений устно и письменно 

0,5 0,5 1 Проверочная работа. 

 59. Test your self 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 60. Раздел Homework в учебнике, выполнение 

упражнений устно и письменно 

0,5 0,5 1 Аудирование. 



 

 

 

 61. Готовимся к визиту 

(Getting Ready for a visit) 

0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 62. Собираемся в гости. Лексика.  0,5 0,5 1 Выполнение 

упражнений в 

рабочей тетради 

 63. Раздел Reading, работа с текстами 0,5 0,5 1 Проверочная работа. 

 64. Раздел Reading Speaking, работа с текстами 0,5 0,5 1 Контроль знаний в 

паре 

 65. Test your self 0,5 0,5 1 Аудирование. 

 66. Word focus (лексический словарь) 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 67. Grammar focus: The Present Continuous and Present 

Simple 

0,5 0,5 1 Аудирование. 

 68. Грамматическая игра «Карусель» 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 69. Worth Visiting 0,5 0,5 1 Диалог-расспрос 

 70. Тест по пройденным грамматическим темам. 0,5 0,5 1 Аудирование. 

 71. Раздел Homework в учебнике, выполнение 

упражнений устно и письменно.  Подготовка к 

итоговой контрольной работе.   

0,5 0,5 1 Контроль знаний в 

паре 

 72. Итоговая проверочная работа Progress Check №4 0,5 0,5 1 Лексический 

диктант.  Итоговый 

контрольный тест 

Итого:   72  



Условия реализации программы. 

 

Формы и методы аттестации. 

 Формы контроля: беседа, тестирование, лексический диктант, 

Progress check В УМК «Enjoy English» учебный материал структурирован по 

блокам. В конце каждого блока предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий, которые позволяют оценить коммуникативные умения 

учащихся в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, 

направлен на выявление достижений воспитанников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка 

коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа.  

 Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа, так и задания на восстановление пропущенных 

слов в связном тексте. Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им 

предлагается высказаться в связи с данной ситуацией общения, которая 

знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в 

рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания 

письменно. 

 На протяжении обучения  применяется следующие способы 

проверки результатов: текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 Текущий контроль предполагает оценку каждого вида работы на 

занятии, а также домашней подготовки учащихся. В начале занятия  

проводится опрос материала для тренировки фонетических навыков 

(стихотворение, диалог), выставляется баллы каждому воспитаннику за 

каждое задание. В процессе занятия оценивается также чтение, иногда 

перевод на родной язык, обсуждение прочитанного. Остальные учащиеся в 

это время выполняют либо письменное задание, либо работают устно в 

парах. Если был задан пересказ текста, то его пересказывает каждый ребенок 

целиком или частично. Такая текущая оценка знаний по каждому виду 

работы позволяет учителю контролировать подготовку учащихся к занятию и 

степень усвоения материала. 

Промежуточный контроль осуществляется через тесты, контрольные  

диктанты, итоговые обсуждения и т.д. Дети регулярно выполняют  

тесты, включающие в себя задания по чтению, аудированию, письму, 

говорению. Специальные задания на трансформацию и заполнение 

пропусков проверяют знание лексики и грамматики. 

Итоговый контроль – это проводимый в конце каждого модуля зачёт, 

а в конце учебного года - итоговое тестирование. Итоговый контроль 

осуществляется письменной форме. 

На протяжении всего года, после каждого модуля, проводиться 

мониторинг эффективности реализации образовательной программы и учета 

овладения учащимися знаний.  



За каждый раздел берется  максимальное количество баллов, 

которые принимаем за 100%, исходя из расчетов мы получаем процентное 

отражение успеваемости учащегося по данной теме, что позволяет более 

эффективно реализовывать образовательную программу и учет овладения 

знаний по английскому языку: 10%-50%-удолетворительно, 51%-75%-

хорошо и 76%-100% -отлично. Его результаты фиксируются в таблицу и 

гистограмму, которые позволяют наглядно преследовать динамику успехов  

учащихся в основных разделах программы. 

Оценочные материалы 

Для определения уровня знаний учащихся педагогом проводятся 

промежуточный и итоговый контрольные тесты. Результаты тестирования  

фиксируются в таблицу усвоения знаний (аудирование, лексика, фонетика, 

говорение), где: 

A - высокий уровень: учащийся понимает  на слух элементарную 

английскую речь в нормальном темпе в предъявлении преподавателя или 

аудиозаписи, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения – 

команды, связанные с проведением зарядки; понимать реплики других детей. 

B  - средний уровень: учащийся фонетически правильно повторяет 

слова или фразы на английском языке, опираясь на помощь педагога, но 

полностью предлагаемый звуковой текст  не понимает.  

C – низкий уровень: ребенок не понимает слова или выражения на 

иностранном языке, неправильно или не точно произносит их. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут 

выдаваться почетные грамоты, благодарности, призы или устанавливаться 

другие виды поощрений. 

ф. и. ребенка Лексика по 

темам 

Фонетика  Аудирование Средний балл 

Иванов Петя     

 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор и интерактивная доска;  

- ноутбук, оснащенный звуковыми колонками. 

 



Методические обеспечение 

1 год обучения 

№ Раздел 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения 

итогов  

 

1 Введение 

в 

программ

у 

Беседа Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Плакаты, видеозаписи, 

фотографии 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Беседа 

2 Places of 

interest to 

visit 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор и 

интерактивная 

доска;  

ноутбук, 

оснащенный 

звуковыми 

колонками. 

Тестирование 

3 British 

Schools 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради)  

4 Enjoy the 

sightseein

g!  

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради) 



репродуктивный. 

5 Different 

hobbies 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради) 

2 год обучения 

№ Раздел 

программ

ы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

(образовательного) 

процесса (в рамках 

занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы  

подведения 

итогов  

 

1 Введение 

в 

программ

у 

Беседа Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный 

Плакаты, видеозаписи, 

фотографии 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Беседа 

2 Мои 

летние 

каникулы 

(My 

summer 

Holidays) 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор и 

интерактивная 

доска;  

ноутбук, 

оснащенный 

звуковыми 

колонками. 

Тестирование 

3 Лучшие 

школьные 

кружки, 

Школьны

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради)  



е правила 

 (The Best 

School 

Club,  

School 

Rules) 

репродуктивный. 

4 Зимние 

каникулы 

(Winter 

Holidays) 

 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради) 

5 Письмо - 

приглаше

ние 

(An 

Invitation 

Letter) 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради) 

6 Готовимс

я к 

визиту 

(Getting 

Ready for 

a visit) 

Практи-

ческие 

занятия, 

игры 

Вербальный, наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный. 

Видеозаписи, 

дидактические 

карточки, таблицы, 

плакаты. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска 

Progress check 

(проверочная 

работа в рабочей 

тетради) 



Кадровое обеспечение 

Для реализации данной образовательной программы необходим 

педагог, имеющий соответствующую квалификацию по профилю. 

Методические материалы: 

Особенностью работы по данной образовательной программе 

является ориентация на формирование высокой положительной мотивации 

ребенка к изучению английского языка на основе разнообразной, красочной 

наглядности, многообразия игр, применения нескольких форм работы на 

одном занятии. Ключевой момент при работе по программе – доступность 

представляемого детям языкового материала, понимание детьми всех 

лексических  структур, диалогов, стихов и песен, активизация активного 

словарного запаса.  

 В програме используются следующие педагогические технологии: 

 - сценарно – контекстная технология- создание реальных настоящих 

жизненных ситуаций, то есть  то, что  называется принципом аутентичности 

общения, которые стимулируют изучение материала и вырабатывают 

адекватное поведение. Данная технология основана на принципах делового 

общения. 

 -информационные технологии и интернет ресурсы- Формы работы с 

компьютерными обучающими программами на занятиях английского языка 

включают изучение лексики, отработку произношения, обучение 

диалогической и монологической речи, обучение письму, отработку 

грамматического материала. Мои ученики принимают участие в 

тестированиях, викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети 

Интернет, в видеоконференциях. 

 -технология интерактивного обучения - Одним из  основных 

требований, предъявляемых к обучению английского языка с 

использованием интернет ресурсов - является создание взаимодействия на 

занятии - то, что принято называть в методике технологией интерактивного 

обучения. 

 -проектная технология - Совместно с учащимися работа по созданию 

проектов. Они делятся на: моно-проекты, коллективные, устно – речевые, 

видовые, письменные, 

интернет - проекты. Они способствуют развитию  активного 

самостоятельного мышления у обучающихся, формируют у них 

коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и доступно 

формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по 

общению. При этом развивается умение добывать информацию из разных 

источников, обрабатывать ее с помощью современных компьютерных 

технологий. 

Проектная форма работы является одной из актуальных, 

позволяющих учащимся применить накопленные знания по предмету. В 

курсе английского языка я использую метод проектов в рамках 

программного материала практически по любой теме. Это многоуровневый 

подход, охватывающий чтение, аудирование, говорение, грамматику. 



В процессе работы по программе используются авторские 

разработки: 

1. Авторские методики/разработки: 

- разработка тем программы; 

- конспекты отдельных занятий; 

2. Учебно-иллюстративный материал: 

- слайды, презентации по темам; 

- видеоматериалы  по темам; 

- аудиоматериалы  по темам; 

- иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; 

- наглядные пособия (игровые таблицы, атрибуты); 

- натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

3. Методические материалы: 

- методическая литература для педагога; 

- литература для учащихся; 

4. Материалы по результатам освоения программы: 

- перечень достижений; 

- видеозаписи итоговых отчетных мероприятий; 

- фотографии и аудиозаписи мероприятий 

 

Формы организации учебного занятия: 

Фронтальный, 

Индивидуальная, 

Групповая 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

Список литературы 

Литература для педагога: 

1. Биболетова М.З. и др.  Enjoy English: Учебник английского языка для 5 

класса. /М.З. Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. – Обнинск: Титул, 

2019. – 128 с.: ил. 

2. Биболетова М.З.,  Н.Н.Трубанева. Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 5 класса. «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2019. – 56 с.: ил 

3. Дзюина Е.В. поурочные разработки по английскому языку к учебнику 

английского языка «Enjoy English »: 5 класс.– М.: ВАКО,  2019.– 192 с.:  - ( В 

помощь школьному учителю) 



4. Авторская программа  к курсу “Enjoy English” для 2-11 классов 

общеобразовательных школ, М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, -Обнинск: 

Титул, 2018. 

 

Литература для учащихся: 

1. Биболетова М.З. и др.  Enjoy English: Учебник английского языка для 5 

класса. /М.З. Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева. – Обнинск: Титул, 

2019. – 128 с.: ил. 

2. Биболетова М.З.,  Н.Н.Трубанева. Рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 5 класса. «Enjoy English». – Обнинск: Титул, 2019. – 56 с.: ил 

 

 


