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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа днглийский язык для младших школьников в возрасте'l1-'12 лет включает в

себя требования Министер.rr" оОр",о""*yl" рФ к структуре и последовательности

изложения учебного материала, к результатам его усвоения и условиям реали3ации

программы дополнительного образования для детей в возрасте от 11 до '12 лет,

Программа разработана в соответствии с:

-3акономРоссиЙскоЙФедераЦии<обобразованИИ))от29.12.2О12N273-Фз'
-требоВаНИяМИксодерЖаНИЮиофорМлеНИюобразователЬНЫХпрограММ
дополнительного образования д"rеи, Письмо [tлинистерства образования Российской

О"д"рuцrи от 1В.06,03г, Ns 2В-02-4В4116, .а....л,,rrrl r,ллец _лского

- требованиями к освоению языка по классификации уровней общеевропеl

стандарта,
- нормативным документам к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм к

устройству, оборудованию и содержанию учрех(цений образования,

необходимость создания программы продиктована современным обществом, где знание

иностранного языка становится необходимостью, Программа дополнительного

образования направлена на решение проблем адаптации учащихся к школе, на

соl_|и?льное и культурное развитие личности учащегося, его творческой самореализации

и успешное освоение английского языка,

Цели и задачи обучения:

- развитие познавательных интересов и формирование коммуникативной компетенции у

учащихся' 
, коммуникативно-психологической адаптации учащихся к

- создание условий для раннеу

новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и Для

преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании Ия как средства

коммуникации в современном мире,

- ознакОмление С зарубежно,* д""*" фольклором и развитие у учащихся

представления как ключа в новый мир интересных знаний,

- развитие у детей коммуникативно-игровых способностей проигрывать ситуации

семейного и школьного общения, общения со сверстниками и взрослыми на английском

языке и формирования представления о формулах вежливости на родном и иностранном

языках;

для реализации поставленных целей в процессе изучения английского языка

реализуются следующие задачи:

Обучающие:
.приобщатьребенкаКсаМостояТелЬНоМУрешеНИЮкоММУНИкатИВНЫхзаДаЧНа
английском языке в рамках изученной тематики;



- формировать у учащихся речевую, языковую, социокультурную компетенции;

- обучать диалогической и монологической речи,

- обучать основам практической грамматики и практической отработки применения этих

:rx,rЁ;Jr,#;';1'.rfi;::; 1,rн,_, правильного произношения английских звуков и

правильного интонирования высказывания,

Развивающие:
.соЗДатЬУслоВИяДляполНоцеННогоИсВоеВреМеННоГоразВИтИяребенка'

- развить речь, мышление, память, воображение;

- расширить кругозор учащихся;
- формировать мотивацию к познанию

- ознакомить с культурой, традициями

Воспитьlваюlцие:
- воспитывать уважение к традициям и

- воспитывать чувство толерантности,

Такимобразом,прИреалИзацИИпрограММырешаютсяследУюЩИезадаЧи:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих

_яЗыкоВоЙ'речевоЙ,соЦИокУльтУрноЙ,коМпеНсаторноЙ,учебно-познавательноЙ:

речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

язьlковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,

орфографическимИ, лексичеСкими, грамматИческими) в соответствии с темами, сферами

ИсИтУаЦИямиобщеНИя,соотВеТствУЮЩИХДаННоМУУроВНю;осВоеНИезнаниЙоязЫКоВЫх
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом

языке;
социокультурная компетенция приобщение учащихся к культуре, традициям lд

реалияМ страны/страН изучаемогО языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся данного

ВозрасТа,формироваНИеУМеНИяпредстаВлятЬсВоюстраНУ,еекУлЬтУрУВУслоВИях
иноязычного межкультурного общения;

компенGаторнаякомпетенция_разВИтИеУМеНИяВыходИтЬИзполоЖеНИяВУслоВИяХ
дефицита языковыхсредств при получении и передачи информации,

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных

УчебныхУмениЙ;озНакоМлеНИесдостУпНЫМИУЧаЩИМсяспособамиипрИеМаМИ
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с исполь3ованием новых

информационных технологий;

развитиеиВоспитаниеУчаlцихсяпоНИМаНИеВаЖНостИИзУЧеНИяИносТраННогоязЫкаВ
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,

самореализации и социальной адаптации, ра3витие национального самосо3нания,

стремления к взаимопонимания между людьми разных сообществ, толерантного

отношения к проявлениям иной культуры,

и творчеству;
и обычаями стран изучаемого языка,

культуре стран изучаемого языка;



Продолжительность обучения :

84 ак. часа, включая время на промежуточное тестирование

Форма организации обучения:

Очная, два академических часа в неделю

Категория слушателей: дети в возрасте
(по 45 минут).
11-12 лет.

Обучение проводится в группах (4-7 человек),

Программа включает курс:

- Click оп

Изучение курса английского языка включает текущий контроль, который

ИзУЧеННоМУМаТерИалукахЦоготеМатИЧескогоразделапоследУюЩИМ
деятельности: говорению, чтению, письму и аудированию,

при освоении уровня click on обучающийся должен знать:

- значенИе базовыХ лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения

соответствующими ситуациями общения,

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики,

[олжен уметь и иметь навыки использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни:

в области говорения
- вести простую беседу (прямые вопросы, короткие ответы) с речевым партнером в

заданной ситуации, ориентироваться в стандартных речевых ситуациях, используя

базовые речевые обороты, а также лексические и грамматические конструкции в

пределах данного уровня;
- строить простые предложения для рассказа о себе, своих занятиях, друзьях, семье,

в области ачдирования
.поНИМатЬДИДактИЧескУюреЧЬУЧИтеляВЗаМедлеННоМпоотНошеНИюкестестВенНоМУ
темпе, распознавать знакомые слова, фразы и простые конструкции, извлекать

необходИмую инфОрмациЮ из коротких аудио-текстов для выполнения учебных заданий;

- понимать монологическую и диалоговую речь,

-ЧИтатЬаДаПтИрованныЙКуроВНюТеКстс-ИзВлеЧ_е:Т:,УлполноЙИлИЧастИЧНоИ
информации о прочитанном, владеть правильной интонацией В рамках данного уровня,

использовать логические и лексические ударения;

-поНИМатЬсоДержаНИезНакоВ,надписеЙ,короткИХсообЩениЙ,содержаЩИХзНакоМУю
лексику.

в области письменной речи

- писать письмо, открытку, небольшой рассказ или сочинение на заданную тему,

используя лексику и грамматику данного уровня,

проводится по

видам речевой



лексическая тема

Самопрезентация i люди;

приветствия

Профессии; национальности;

местоположение; школа

семейные отношения

Учебный материал kon-"o
часовРаздел

Раздел 1

Раздел 2

Раздел
J

1

Видео, эпизод 1

Проверочная работа
(самооценивание) 1

Жилище; магазины; направления

Видео, эпизод 2

Проверочная работа
(самооценивание) 2

Выражение предпочтений, хобби,

фильмы/кино; музыка

Глагол <быть> (утвердительные

Эти/те

мБбелЫпредметы; магазины, комнаты в

доме/квартире/
повелител ьное наклонение

повелител ьное наклонен ие

ПрЙоJ *u"iоrщ"" время; объектные
местоимения

,й*оо,*о,"",;Чертьi лица; взЕ

прилагательные, описывающие характер;

цвета; возраст; вес; рост

Предлоги места; глагол (уметь);

Конструкция <Там

есть/находится,,, >,

указательные местоимения Этот/тот -

предложения в настоящем простом

времени); личные местоимения; артикли

Количественные числИтельные(1 -30); имена:

страны; алфавит, виды спорта; дни недели, ]

На3ВаНИЯ МеСЯЦеВ ,, з

(утвердительные, отрицательные и

вопросительные предложения в

настоящем простом времени); формы

множественного ч исла, п ритяжательные

наречия
кЬличеiтй*о," ч,"п"ельные (З1 -1 00); ,2

стороны света, телефонные номера, адрелса;

национальности,профессии,школьные l

предметы 
i

Глагол (иметь), притяжательный падеж;

притяжательные наречия i местоимения;

образование форм множественного числа с

помощью -еs, ies; формы множественного

2

Раздел
д

Раздел
5

] Раздел 
116 i

окружающая среда; предпочтения;

жанры музыки

Простое настоящее время; наречия

частотности; предлоги времени

Ежедневное расписание; время,

транспорта; занятия в свободное
виды
время

Повседневное расп исание

]

4

+



Видео, эпизод 5

Проверочная работа 4

Планы ia будущее

2
СравiЙтелЙlrе форЙы наречий

. ',п/iойеlапу; lУпотребление a-an/sorllei dl ly t

исчисляемые и неисчисляемые

существительные; вопрос

<Сколько?> с исчисляемыми и

неисчисляемьl]иисуtl] _ _ _

Ёда iапиiки; Бритаiские деньги, контеинеры

настояЦего и насiоящегоСравнение простого
продолженного времени

Одежда; погода; времена года; части лица и 
]

гела

,iаяlпревосходнаяНаречия. сРавНиТельная/l I[,Jебuчлuдl lgll

a

Видео, эпизод 3

Проверочная работа

trла и напиткиРаздел 7

Раздел
10

J

формы

Коiструкrия псоОиратьй сделать что-то> (для

выражения планов на будущее;

предсказаний); настоящее продолженное

время (для выоажения фиксир",_1i:,." 
l

договоренносlей); должен/не долцq1_ , ъ
ЗЪнятия в свободное время места в городе;

болезни

ПроСтоЬ прошед:uее время правильных и

неправильных глаг9lов i
Животi Jrе-чЪсти тела животных; даты

Методическое обеспечение программы

1.УчебныЙкоМплекткСLlСКоN1>,Автор.ВирджиниЯЭВаНс,НеЙло.Салливан)
издательство, Ехрrеss Publishing, 2000,

- учебники. Student's book, WогkЬооk, Test Booklet,

- Ыud"пt's audio-CD к учебникам;
- DVD
2, Методическая литература

Вирджиния Эванс, Нейл О

1

Видео, эпиiод 6

Жизнь в прошлом

Видео эпизод 4

1i ода; 
1

i гdJдgjl v 
пБr r"по, ежедневные занятия 

i

Видео, эпизод 7

Проверочная работа

по курсу: книга для учителя (CLICK oN ,1> Автор:

. Салливан, издате;ьство. Ехргеss Publishing, 2000,

да

2

1

84


