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1. Пояснительная записка
Программа

«Английский

язык

для

3

класса:

интенсив»

является

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой социальнопедагогической направленности.
Программа разработана ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых
требований к дополнительным общеобразовательным программам, а также согласно
нижеперечисленным нормативно-правовым документам:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам».
Дополнительная общеобразовательная программа по английскому языку
разработана на основе материалов авторского УМК «Family and Friends 2» автора
Наоми Симмонс (Naomi Simmons) издательства «Oxford University Press». Она
полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее
успешное обучение в основной и старшей школе. Программа соответствует
стратегической линии развития начального и общего образования в России.
Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов
(Common

European

иностранным

Framework

языком).

Учитывая

/

Общеевропейские
данное

положение,

компетенции
учащиеся

владения
становятся

участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества
общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им
лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному
сотрудничеству. Программа базируется на таких методологических принципах, как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.
Цель данного курса – эффективно подготовить младших школьников к
изучению английского языка и сформировать на требуемом программой уровне
навыки аудирования, говорения, чтения, письма.
В соответствии с этими целями программа ставит следующие задачи.
Образовательные:


приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач
на английском языке в рамках изученной тематики;
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формировать у детей речевую, языковую, социокультурную компетенцию;



научить элементарной диалогической и монологической речи;



изучить основы грамматики и практически отработать применения этих
правил в устной разговорной речи;



выработать у детей навыки правильного произношения английских звуков
и правильного интонирования высказывания;

Развивающие:


создать условия для полноценного и своевременного психологического
развития ребенка;



развивать мышление, память, воображение, волю.



расширять кругозор детей;



формировать мотивацию к познанию и творчеству;



ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого
языка;



развивать фонематический слух;

Воспитывающие:


воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;



воспитывать чувство толерантности;

В результате изучения английского языка в 3 классе обучающиеся должны:
1) знать/понимать:


основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);



признаки изученных грамматических явлений;



основные нормы речевого этикета (приветствие, вежливые вопросы, правила
описания предметов и людей);

2) уметь:


представлять себя, свою семью, рассказывать о школьных принадлежностях,
об увлечениях, чувствах, погоде, праздниках, животных;



задавать вопросы и отвечать на вопросы в рамках изученных тем;



понимать основное содержание коротких, несложных текстов (тексты песен,
диалоги на изученные темы) и выделять значимую информацию;



писать лексические единицы по изученным темам.



составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;



читать

вслух

отдельные

слова

и

предложения,

соблюдая

правила

произношения и соответствующую интонацию;
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участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, благодарность,
приветствие).
Отличительной

особенностью

данной

дополнительной

образовательной

программы является постепенное развитие основ коммуникативной компетенциии и
использование английского языка в развитии индивидуальности школьника.
Категория обучающихся
Данная дополнительная общеобразовательная программа, рассчитана на
изучение английского языка детьми в возрасте 9-10 лет (3 класс).
Срок обучения
Трудоемкость обучения по данной программе – 108 часа. Общий срок обучения
– 9 месяцев.
Режим занятий
Обучающиеся занимаются 1 раз в неделю по 3 академических часа.
Форма обучения
Форма обучения – очная.
II.
№
п/п

1.

Раздел, тема
Unit Starter Welcome back!
Повторение

2.

Unit 1 Our new things Школьные
принадлежности

3.

Unit2 They’re happy now! Чувства

4.

Unit 3 I can ride a bike! Игры на
улице

5.

Fluency time 1 Видеоурок. Review
1 Контрольная работа

6.

Unit 4 Have you got a milkshake?
Еда

7.

Unit 5 We’ve got English!
Школьные предметы

Учебный план
Количество часов
Теорет
Практич.
Всего
ич.
занятия
занятия

Форма
контроля

3

1

2

-

6

4

2

-

6

4

2

-

6

4

2

-

3

1

2

промежуточ
ный

6

4

2

-

6

4

2

4

8.

Unit 6. Let’s play after school!
Внешкольные занятия

9.

Fluency time 2 Видеоурок
Review 2 Контрольная работа

10.

Unit 7 Let’s buy presents! Особые
дни

11.

Unit 8 What’s the time?
Повседневные занятия

12.

Unit 9 Where does she work?
Места

13.

Fluency time 3 Видеоурок
Review 3 Контрольная работа

14.

Unit 10 It’s hot today! Погода

15.

Unit 11. What are you wearing?
Одежда

16.

Unit 12. You’re sleeping!
Праздники

17.

Fluency time 4 Видеоурок
Review 4 Контрольная работа

18.

Unit 13. Look at all the animals!
Животные на ферме

19.

Unit 14. Look at the photos!
Воспоминания

20.

Unit 15.Well done! Люди

21.

Fluency time 5 Видеоурок
Review 5 Контрольная работа

22.

Итоговая контрольная работа
Итого

6

4

2

-

3

1

2

промежуточ
ный

6

4

2

-

6

4

2

-

6

4

2

-

3

1

2

промежуточ
ный

6

4

2

-

6

4

2

-

6

3

3

-

3

1

2

промежуточ
ный

6

4

2

-

6

4

2

-

3

2

1

-

3

1

2

промежуточ
ный

3

-

3

итоговый

108

63

45
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1.

Unit Starter Welcome back! Повторение
Unit 1 Our new things Школьные

2.

принадлежности

3.

Unit2 They’re happy now! Чувства

4.

Unit 3 I can ride a bike! Игры на улице
Fluency time 1 Видеоурок Review 1 Контрольная

5.

работа

6.

Unit 4 Have you got a milkshake? Еда

7.

Unit 5 We’ve got English! Школьные предметы
Unit 6. Let’s play after school! Внешкольные

8.

занятия
Fluency time 2 Видеоурок Review 2 Контрольная

9.
10.

работа
Unit 7 Let’s buy presents! Особые дни

17 неделя

16 неделя

15 неделя

14 неделя

13 неделя

12 неделя

11 неделя

10 неделя

9 неделя

8 неделя

7 неделя

6 неделя

5 неделя

4 неделя

3 неделя

Наименование раздела

п/п

Календарный учебный график
2 неделя

№

1 неделя

III.

12.

Unit 8 What’s the time? Повседневные занятия

13.

Unit 9 Where does she work? Места

33 неделя

34 неделя

35 неделя

36 неделя

26 неделя
9.

32 неделя

8.

31 неделя

7.

25 неделя

24 неделя

23 неделя
6.

30 неделя

5.

29 неделя

4.

22 неделя

21 неделя

20 неделя
3.

28 неделя

2.

27 неделя

1.

19 неделя

Наименование раздела

п/п

18 неделя

№

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Fluency time 3 Видеоурок Review 3
14.

Контрольная работа

15.

Unit 10 It’s hot today! Погода

16.

Unit 11. What are you wearing? Одежда

17.

Unit 12. You’re sleeping! Праздники
Fluency time 4 Видеоурок Review 4

18.

Контрольная работа
Unit 13. Look at all the animals! Животные на

19.

ферме

20.

Unit 14. Look at the photos! Воспоминания

21.

Unit 15.Well done! Люди
Fluency time 5 Видеоурок. Review 5

22.
23.

Контрольная работа
Итоговая контрольная работа
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IV.

ча-сов
№

за ня тия

Количество

Лексическо
Тема

е

занятия

содержани
е

Содержание программы
Грамматическо
е

Фонетика

содержание

Виды речевой
деятельности

Unit Starter. Welcome back!
1.

2

Welcome

Family

back!

Where’s Billy? Is

Speaking: She’s got

he under the

curly hair. His name’s

bed?

James. How many… ?

I’ve got the

What colour… ?

brown hair.

(describing people’s

This is my

appearance)

cousin.
He’s got green
eyes.
2.

2

Welcome

Numbers

There’s… There

Speaking: introducing

back!

1-20 Days

are…

yourself and other

of the week

people; talking about
objects

Unit 1. Our new things.
3.

2

Schools

Schools

This/That is…

Listening and reading:

things.

things

These/Those

story “Our new things”

(classroom,

are…

Speaking: This is my

Words.
Story.
Grammar.

4.

2

table,

classroom. These are

computer,

tables and chairs. That

peg, pencil

is a board. Those are

case,

pegs. (describing

board,)

classroom’s objects)

Schools

Schools

This/That is…

Review of

Listening and reading:

things.

things

These/Those

the alphabet

song “What’s in the

(poster,

are…

and initial

classroom?”

sounds

Speaking: describing

Words. Song.
Phonics.

picture,
drawers,
cupboard,
CD player)

classroom’s objects.

5.

2

Schools

Schools

This/That is…

Listening and reading:

things.

things

These/Those

text about a class and a

are…

classroom

Skills time.

Speaking: describing
classroom’s objects.
6.

2

Schools

Schools

This/That is…

Listening: Identifying

things.

things

These/Those

people and objects

are…

Speaking: describing

Skills time.

classroom’s objects.
Writing: capitalization;
writing about my
classroom (guided
writing)
Unit 2. They’re happy now!
7.

2

Feelings.

Feelings

We’re/ They’re...

Listening and reading:

Words. Story.

(hot, cold,

Are they?

story “They’re happy

Grammar.

hungry,

now!”

thirsty,

Speaking: Is he sad?

happy, sad)

No, he isn’t. He’s happy.
(describing feelings)

8.

2

Feelings.

Feelings

We’re/ They’re...

Review of

Listening and reading:

Words. Song.

(tired,

Are they?

diagraphs:

song “If you tired and

Phonics.

angry,

ch, sh, th

you know it …”

scared,

ch: chair

Speaking: describing

brave,

teacher

feelings

nervous)

sh: shoes
fish
th: thumb
bath

9.

2

Feelings.

Feelings

Skills time.

We’re/ They’re...

Reading: a poem: “My

Are they?

feelings”
Speaking: describing
feelings

10. 2

Feelings.
Skills time.

Feelings

We’re/ They’re...

Listening: identifying

Are they?

feelings
Speaking: describing
feelings

9

Writing: long and short
forms, writing feelings
Unit 3. I can ride a bike!
11. 2

Outdoor

Outdoor

She can/can’t…

Listening and reading:

activities.

activities

Can he..?

story “I can ride a bike!”

Words. Story.

(ride a bike,

Speaking: She can ride

Grammar.

ride a

a bike. He can’t ride a

horse,

horse. Can they play

skate,

football? Yes, they can.

skateboard,
play tennis,
play
football)
12. 2

Outdoor

Outdoor

She can/can’t…

Review of

Listening and reading:

activities.

activities

Can he..?

CVC words:

song “Where is my

Words. Song.

Prepositions of

aeiou

teddy bear?”

Phonics.

place:

a: cat van

Speaking: She can ride

Behind/ in front

e: peg bed

a bike. He can’t ride a

of

i: bin fig

horse. Can they play

Next to/ between o: mop dog

football? Yes, they can.

u: bus jug
13. 2

Outdoor

Outdoor

She can/can’t…

Listening and reading:

activities.

activities

Can he..?

information on a web

Prepositions of

page

Skills time.

place:
Behind/ in front
of
Next to/ between
14. 2

Outdoor

Outdoor

She can/can’t…

Listening: identifying

activities.

activities

Can he..?

outdoor toys (asking

Prepositions of

and answering

place:

questions about where

Behind/ in front

things are)

of

Writing: using a/an,

Next to/ between

writing about what I can

Skills time.

and can’t do
15. 2

Fluency time

Classroom

1

language

Project: a school word wheel

10

16. 2

Review 1

Review of vocabulary and structures from Units 1-3

Unit 4. Have you got a milkshake?
17. 2

Food.

Food

Listening and reading:

Words. Story.

(salad, fries, I have/ haven’t…

story “Have you got a

Grammar.

pizza,

Has he got..?

milkshake?”

milkshake,

He has/ hasn’t…

Speaking: Have you

Have you got..?

cheese

got apples? Yes, we

sandwich,

have. (asking and

chicken)

answering questions
about what someone
has got)

18. 2

Food.

Food

Have you got..?

Words. Song.

Numbers

I have/ haven’t… blends:

song “Let’s count to one

Phonics.

20-100

Has he got..?

gr br fr

hundred”

He has/ hasn’t…

gr: grass

Speaking: asking and

grapes

answering questions

br: brush

about what someone

bread

has got

Consonant

Listening and reading:

fr: frog
frisbee
19. 2

Food.

Food

Have you got..?

Listening and reading:

Skills time.

Numbers

I have/ haven’t…

story “I’ve got banana

20-100

Has he got..?

pizza”

He has/ hasn’t…

Speaking: asking and
answering questions
about what someone
has got

20. 2

Food.

Food

Have you got..?

Listening: identifying

Skills time.

Numbers

I have/ haven’t…

which food items are

20-100

Has he got..?

available

He has/ hasn’t…

Writing: question marks
and full stops, writing
about my lunch

Unit 5. We’ve got English!
21. 2

School

School

What/When

Listening and reading:

subjects.

subjects

have we got..?

story “We’ve got

Words. Story.

(art, maths,

Our/their

English!”

Grammar.

English,

11

science,

Speaking: What have

PE, music)

we got on Monday?
We’ve got math.
When have we got PE?
We’ve got PE on Friday.
(asking and answering
questions about school
subjects in a timetable)

22. 2

School

School

What/When

Consonant

Listening and reading:

rooms.

subjects

have we got..?

blends:

song “At our school”

Words. Song.

School

Our/their

dr tr cr

Speaking: What have

Phonics.

rooms

dr: drums

we got in the art room?

(playground

dress

We’ve got pictures.

, sports

tr: truck tree

(asking and answering

field, art

cr: crayon

questions about

room,

crab

different rooms in a

computer

school)

room)
23. 2

24. 2

School

School

What/When

Reading: a description

subjects and

subjects

have we got..?

on a web page

rooms.

School

Our/their

Skills time.

rooms

School

School

What/When

Listening: identifying

subjects and

subjects

have we got..?

school rooms

rooms.

School

Our/their

Writing: capital letters,

Skills time.

rooms

writing about my school
subjects

Unit 6. Let’s play after school!
25. 2

After-school

After-

I visit…

Listening and reading:

activities.

school

I don’t have…

story “Let’s play after

Words. Story.

activities

school!”

Grammar.

(help my

Speaking: I read a

mum, do

book. I don’t ride a bike.

my

(talking about which

homework,

after-school activities

visit my

you do)

grandma,
go

12

swimming,
have a
music
lesson,
watch TV)
26. 2

After-school

After-

I visit…

Consonant

Listening and reading:

activities.

school

I don’t have…

blends:

song “After school!”

Words.

activities

fl pl bl

Speaking: I read a

Song.

(listen to

fl: flower flat

book. I don’t ride a bike.

Phonics.

music, play

pl: plum

(talking about which

with friends,

plate

after-school activities

read a

bl: blanket

you do)

book, write

blue

an email)
27. 2

After-school

After-

I visit…

Reading: information

activities.

school

I don’t have…

texts

Skills time.

activities

Speaking: I read a
book. I don’t ride a bike.
(talking about which
after-school activities
you do)

28. 2

After-school

After-

I visit…

Listening: identifying

activities.

school

I don’t have…

after-school activities

Skills time.

activities

Speaking: I read a
book. I don’t ride a bike.
(talking about which
after-school activities
you do)
Writing: verbs, writing
about what I do after
school

29. 2

Fluency time

Shopping

Project: a market stall

1
30. 2

Review 2

Review of vocabulary and structures from Units 4-6

Unit 7. Let’s buy presents!

13

31. 2

32. 2

Special days.

Special

What does he

Listening and reading:

Words. Story.

days

like?

story “Let’s buy

Grammar.

(chocolate,

He likes/ doesn’t

presents!”

sweets,

like…

Speaking: What does

balloon,

he like? He likes tennis,

present,

(asking questions about

cake, card)

likes and dislikes)

Special days.

Special

What does he

Consonant

Listening and reading:

Words. Song.

days

like?

blends:

song “Our neighbours”

Phonics.

(neighbours

He likes/ doesn’t

cl gl sl

Speaking: What does

, pastries,

like…

cl: cloud

he like? He likes tennis,

nuts, tie,

clock

(asking questions about

buy)

gl: gloves

likes and dislikes)

glue
sl: slide
slippers
33. 2

Special days.

Special

What does he

Reading: instructions

Skills time.

days

like?

on making a card

He likes/ doesn’t

Speaking: What does

like…

he like? He likes tennis,
(asking questions about
likes and dislikes)

34. 2

Special days.

Special

What does he

Listening: identifying

Skills time.

days

like?

suitable presents for

He likes/ doesn’t

people according to

like…

their preferences
Speaking: What does
he like? He likes tennis,
(asking questions about
likes and dislikes)
Writing: long and short
forms, writing about
presents for my mum
(WB)

Unit 8. What’s the time?
35. 2

Everyday

Everyday

He gets up at …

Listening and reading:

activities

activities

o’clock

story “What’s the time?”

14

Words. Story.

(get up,

Speaking: He has

Grammar.

have

breakfast, (talking about

breakfast,

what someone does at

go to

different times of day)

school, go
home, have
dinner, go
to bed)
36. 2

Everyday

Everyday

What’s the time?

Consonant

Listening and reading:

activities

activities

It’s … o’clock.

blends:

song “What do you do in

Words. Song.

Times of

He gets up at …

sm sn st sk

the morning?”

Phonics.

the day

o’clock

sm: smile

Speaking: He has

(in the

small

breakfast, (talking about

morning, in

sn: snow

what someone does at

the

snake

different times of day)

afternoon,

st: stairs star

in the

sk: sky

evening, at

skates

night)
37. 2

Everyday

Everyday

What’s the time?

Reading: information

activities

activities

It’s … o’clock.

texts

Skills time.

Times of

He gets up at …

Speaking: He has

the day

o’clock

breakfast, (talking about
what someone does at
different times of day)

38. 2

Everyday

Everyday

What’s the time?

Listening: listening for

activities

activities

It’s … o’clock.

time and activities

Skills time.

Times of

He gets up at …

Speaking: He has

the day

o’clock

breakfast, (talking about
what someone does at
different times of day)
Writing: identifying Whquestions, writing about
my day

Unit 9. Where does she work?
39. 2

Places

Places

Where does she

Listening and reading:

Words. Story.

(hospital,

work?

story “Where does she

Grammar.

school,

work?”
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airport,

She works in a

Speaking: Where does

police

bank.

she work?

station, fire

Does she work

She works in a bank.

station,

in a shop?

Does she work in a

shop,

Yes, she does. /

shop?

station, zoo,

No, she doesn't.

Yes, she does. / No,

supermarke

she doesn't.

t, bank)
40. 2

Where does she

Long vowels:

Listening and reading:

Words. Song.

work?

a + magic e

song “Places to go?”

Phonics.

She works in a

lake face

Speaking: Where does

bank.

gate plane

she work?

Places

Places

Does she work

She works in a bank.

in a shop?

Does she work in a

Yes, she does. /

shop?

No, she doesn't.

Yes, she does. / No,
she doesn't.

41. 2

Places

Places

Skills time.

Where does she

Reading: a magazine

work?

interview

She works in a

Speaking: What are

bank.

Peter’s favourite

Does she work

animals? (asking and

in a shop?

answering questions

Yes, she does. /

about a job)

No, she doesn't.
42. 2

Places

Places

Skills time.

Where does she

Listening: listening for

work?

detail in an interview

She works in a

Speaking: What are

bank.

Peter’s favourite

Does she work

animals? (asking and

in a shop?

answering questions

Yes, she does. /

about a job)

No, she doesn't.

Writing: using commas
with and in lists, writing
about where my family
works

43. 2

Fluency

Making

Time! 3

Plans

Project: a mini book
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44. 2

Review 3

Revision of vocabulary and structures from Units 1-9

Unit 10. It’s hot today!
45. 2

Weather.

Weather

What’s the

Listening and reading:

Words. Story.

(raining,

weather like?

story “It’s hot today!”

Grammar.

windy, hot,

It’s…

Speaking: What’s the

cold,

weather like?

snowing,

It’s cold today. (asking

sunny)

and answering the
weather)

46. 2

Weather.

Weather

What’s the

Long vowels:

Listening and reading:

Words. Song.

Weather

weather like?

I + magic e

song “What’s the

Phonics.

activities

It’s…

bike white

weather like today?”

(fly a kite,

Put on/ Don’t put

kite line

Speaking: What’s the

make a

on…

nine

weather like?

snowman,

It’s cold today. (asking

wear coats,

and answering the

go outside)

weather). Put on/ Don’t
put on the coat.

47. 2

Weather.

Weather

What’s the

Reading: a weather

Skills time.

Weather

weather like?

report

activities

It’s…

Speaking: It’s Monday.

Put on/ Don’t put

What’s the weather

on…

like? (talking about
weather on different
days)

48. 2

Weather.

Weather

What’s the

Listening: identifying

Skills time.

Weather

weather like?

the weather at certain

activities

It’s…

times from the weather

Put on/ Don’t put

report

on…

Speaking: It’s Monday.
What’s the weather
like? (talking about
weather on different
days)
Writing: verbs and
adjectives; writing about
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the weather (guided
writing)
Unit 11. What are you wearing?
49. 2

Clothes.

Clothes

Present

Listening and reading:

Words. Story.

(skirt, scarf,

Continuous:

story “What are you

Grammar.

gloves,

What are you

wearing?”

jeans,

wearing?

Speaking: What’s she

boots, shirt)

What’s he

wearing? She’s wearing

wearing?

a red shirt. (describing

I’m/He’s wearing

what people are
wearing)

50. 2

Clothes.

Clothes

Present

Long vowels:

Listening and reading:

Words. Song.

Time

Continuous:

o + magic e

song “Here comes the

Phonics.

(o’clock,

What are you

nose bone

train”

quarter

wearing?

rope home

Speaking: What’s she

past, half

What’s he

stone

wearing? She’s wearing

past,

wearing?

a red shirt. (describing

quarter to)

I’m/He’s wearing

what people are
wearing)

51. 2

52. 2

Clothes.

Clothes

Present

Listening and reading:

Skills time.

Time

Continuous:

a poem: “At the airport”

What are you

Speaking: What’s she

wearing?

wearing? She’s wearing

What’s he

a red shirt. (describing

wearing?

what people are

I’m/He’s wearing

wearing)

Clothes.

Clothes

Present

Listening: identifying

Skills time.

Time

Continuous:

people by their clothing

What are you

Speaking: What’s she

wearing?

wearing? She’s wearing

What’s he

a red shirt. Who is it?

wearing?

(describing what people

I’m/He’s wearing

are wearing)
Writing: writing the
time, writing about my
clothes

Unit 12. You’re sleeping!
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53. 2

Celebrations.

Celebratio

Present

Listening and reading:

Words. Story.

ns

continuous:

story “You’re sleeping!”

Grammar.

(wedding,

What are

Speaking: What’s he

guests,

you/they doing?

doing? He’s dancing,

cake, bride,

I’m/We’re/They’r

(talking about what

band,

e…

people are doing)

invitations)

What’s he/she
doing?
He’s/She’s…

54. 2

Getting ready.

Celebratio

Present

Long vowels:

Listening and reading:

Words. Song.

ns

continuous:

u + magic e

song “We’re getting

Phonics.

Getting

What are

June tube

ready for the wedding!”

ready

you/they doing?

flute cube

Speaking: What’s he

(make a

I’m/We’re/They’r

doing? He’s dancing,

cake, wash

e…

(talking about what

the car,

What’s he/she

people are doing)

brush my

doing?

hair, take

He’s/She’s…

photos)
55. 2

Celebrations.

Celebratio

Present

Reading: a description

Getting ready.

ns

continuous:

email

Skills time.

Getting

What are

Speaking: What’s he

ready

you/they doing?

doing? He’s dancing,

I’m/We’re/They’r

(talking about what

e…

people are doing)

What’s he/she
doing?
He’s/She’s…
56. 2

Celebrations.

Celebratio

Present

Listening: listening for

Getting ready.

ns

continuous:

detail to distinguish

Skills time.

Getting

What are

between photos

ready

you/they doing?

Speaking: What’s he

I’m/We’re/They’r

doing? He’s dancing,

e…

(talking about what

What’s he/she

people are doing)

doing?

Writing: present

He’s/She’s…

continuous verbs,
writing about a party
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57. 2

Fluency

At a party

Project: a present

Time! 4
58. 2

Review 4

Revision of vocabulary and structures from Units 1-12

Unit 13. Look at all the animals!
59. 2

Farm animals. Farm

Comparatives:

Listening and reading:

Words. Story.

animals

This cow is

story “Look at all the

Grammar.

(cow, goat,

bigger than that

animals!”

horse,

cow

Speaking: This cow is

sheep,

bigger than that cow

donkey,
goose)
60. 2

Farm animals. Farm

Comparatives:

Long vowels:

Listening and reading:

Words. Song.

animals

This cow is

ee

song “On the farm”

Phonics.

Adjectives

bigger than that

tree cheese

Speaking: This cow is

(loud, quiet,

cow

green feet

bigger than that cow

fast, slow)
61. 2

Farm animals. Farm
Skills time.

three
Comparatives:

Reading: an information

animals

This cow is

text (reading and

Adjectives

bigger than that

understanding a leaflet

cow

about a school visit to a
farm; finding specific,
information in a text)
Speaking: This cow is
bigger than that cow

62. 2

Farm animals. Farm
Skills time.

Comparatives:

Listening: listening for

animals

This cow is

rules

Adjectives

bigger than that

Speaking: This cow is

cow

bigger than that cow
Writing: using and to
connect sentences,
writing about a farm visit

Unit 14. Look at the photos!
63. 2

Memories.

Memories

Past simple:

Listening and reading:

Words. Story.

(kind,

I was/wasn’t…

story “Look at the

Grammar.

naughty,

You

photos!”

wet, dry,

were/weren’t…

Speaking: He was a

fridge,

lion (in the school play),

photo)

(talking about what
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people were in a play
that took place in the
past)
64. 2

Memories.

Memories.

Past simple:

Short & long

Listening and reading:

Tidying up.

Tidying up

I was/wasn’t…

vowels

song “The house was

Words. Song.

(tidy, untidy,

You

Cub cube

so untidy”

Phonics.

floor,

were/weren’t…

Tap tape

Speaking: He was a

Pip pipe

lion (in the school play),

rubbish)

(talking about what
people were in a play
that took place in the
past)
65. 2

Memories.

Memories.

Past simple:

Reading: a newspaper

Tidying up.

Tidying up

I was/wasn’t…

article

You

Speaking: He was a

were/weren’t…

lion (in the school play),

Skills time.

(talking about what
people were in a play
that took place in the
past)
66. 2

Memories.

Memories.

Past simple:

Listening: identifying

Tidying up.

Tidying up

I was/wasn’t…

people by their feelings

You

and appearance

were/weren’t…

Speaking: He was a

Skills time.

lion (in the school play),
(talking about what
people were in a play
that took place in the
past)
Writing: and’/or.
Workbook – writing
about me and my
friends (guided writing)
Unit 15. Well done!
67. 2

Past Simple:

Listening and reading:

Words. Story.

There were

story “Well done!”

Grammar.

some/

Speaking: There were

weren’t any…

weren’t any children.

People.

People
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Irregular plurals

There were some
teachers

68. 2

People.

People.

Past Simple:

ng/ nk

Listening and reading:

Ordinal

Ordinal

There were

ng: ring king

song “The race”

numbers

numbers

some/

swing

Speaking: There was

Words. Song.

weren’t any…

nk: bank

the race.

Phonics.

Irregular plurals

sink pink

He was fourth. He
wasn’t very fast. He was
last (talking about racing
order)

69. 2

People.

People.

Skills time.

Past Simple:

Reading: a fairytale

There were

(reading and

some/

understanding a

weren’t any…

fairytale; developing

Irregular plurals

comprehension skills)
Speaking: What’s Suzy
doing? She’s… Is she
sad? No, she isn’t.
She’s… (describing
what someone /
something is doing;
asking and answering
questions about
feelings)

70. 2

People.
Skills time.

People.

Past Simple:

Listening: identifying

There were

actions and emotions

some/

Speaking: What’s Suzy

weren’t any…

doing? She’s… Is she

Irregular plurals

sad? No, she isn’t.
She’s… (describing
what someone /
something is doing;
asking and answering
questions about
feelings) Writing:
irregular plurals, writing
about a school open
day
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71. 2

72. 2

Fluency

Playing

Project: a card

Time! 5

Games

game

Review 5

Revision of

Final Test

vocabulary &
structures from
Units 1-15

ИТОГО 144 часа

V.

Результаты обучения и развитие образовательной компетенции

Структура образовательной компетенции представлена в единстве четырех ее
составляющих: экзистенциальной, объектной, социальной и оценочной.
Основной задачей формирования и развития экзистенциальной компетенции
учащихся

начальной

школы

является

формирование

интереса

ребенка

к

познавательной деятельности, в частности умения мотивировать себя к изучению
английского языка. Содержание экзистенциональной компетенции включает:
●

формирование жизненных ценностей на основе содержания учебного

●

осознание потребности и возможности общения на английском языке в

курса;
реальной жизни и применительно к другим предметам школьной программы;
●

формирование потребности в достижении успеха и обеспечение

возникновения у ребенка ощущения успешности своей учебной деятельности;
●

формирование произвольного внимания;

●

эмоциональное

насыщение

учащегося

в

процессе

учебной

деятельности, использование положительных и отрицательных эмоций как стимула
для познавательной деятельности.
Решению данной задачи способствуют:
●

соответствие

содержания

курса

возрастным

интересам,

потребностям

и

возможностям учащихся;
●

широкое использование наглядности, аудио сопровождения и интерактивных
ресурсов;
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●

разнообразие видов деятельности на уроке с учетом различных учебных стилей,
включая движение и игровую деятельность, моделирование реального общения,
самовыражение через выполнение творческих заданий и изготовление поделок;

●

целенаправленное использование воображения и творческих способностей
учащихся.
Объектная составляющая образовательной компетенции включает в себя

коммуникативную и учебно-познавательную компетенции, которые представляют
деятельностную составляющую обучения английскому языку.
В рамках коммуникативной компетенции рассматриваются лингвистическая
речевая и компенсаторная компетенции.
Лингвистическую (языковую) компетенцию можно определить как знание и
способность практически использовать формальные средства для создания
лексически, грамматически и фонетически правильных и значимых высказываний. В
содержание лингвистической компетенции входят:
●

лексическая компетенция;

●

грамматическая компетенция.
Лексическая компетенция

Развитие лексической компетенции направлено на формирование навыков
практического использования словарного состава языка, состоящего из лексических
и грамматических элементов.
Развитие лексических навыков учащихся интегрировано с развитием их
речевых умений. Являясь курсом для обучения младших школьников, он построен по
принципу устного опережения, что позволяет начать изучение иностранного языка
естественно, так же, как дети ранее начинали знакомство с родным языком. На
начальном этапе языковой материал представлен через песенки, рифмовки,
смешные истории и игровые виды деятельности, что соответствует личностным и
психолого-физиологическим особенностям детей начальной школы. В дальнейшем
новая лексика предъявляется в текстах для чтения и аудирования и отрабатывается
в последующих упражнениях. Языковой материал предъявляется в значимом
контексте и сопровождается красочными иллюстрациями в учебнике, а также
звуковыми эффектами и подчеркнутой интонацией в записях на диске, что позволяет
учащимся учиться догадываться о значении незнакомых слов. Уделяется внимание
употреблению

реплик-клише

речевого

этикета,

устойчивых

словосочетаний,
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начинается постепенное знакомство учащихся с синонимами и антонимами,
правилами английского словообразования, фразовыми глаголами.
Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми
учащимся младшего школьного возраста.
Лексика охватывает следующие тематические разделы:
Числа 1-100

Numbers 1-100

Порядковый

Ordinal numbers

числительные
Семья

Family (dad, mum, brother, sister, uncle, aunt)

Школа (школьные

Schools things

принадлежности,

(classroom, table, computer, peg, pencil case, board, poster,

объекты, предметы,

picture, drawers, cupboard, CD player)

кабинеты)

School subjects
(Art, English, Maths, PE, Music, Science)
School rooms
(classroom, art room, computer room, gym, sport field, play
ground)

Чувства

Feelings
(hot, cold, hungry, thirsty, happy, sad, tired, angry, scared,
brave, nervous)

Игры на улице

Outdoor activities
(ride a bike, ride a horse, skate, skateboard,
play tennis, play football)

Еда

Food
(salad, pizza, fries, milkshake, cheese sandwich, chicken)

Ежедневные

Everyday activities

действия,

(get up, have breakfast, go to school, go home, have dinner,

время после школы

go to bed)
After-school activities
(help my mum, do my homework, visit grandma, go swimming,
have a music lesson, watch TV, listen to music, play with
friends, read a book, write an email)

Время, дни недели

Days of the week

25

Times of the day
(morning, afternoon, evening, night)
Time
(o’clock, quarter past,
quarter to, half past)
Погода

Weather
(raining, windy, hot, cold, snowing, sunny)
Weather activities
(fly a kite, make a snowman, wear coats, go outside, go ice
skating)

Одежда

Clothes
(skirt, scarf, gloves, jeans, boots, shirt)

Праздники

Special days
(chocolate, sweets, balloon, present, cake, card, neighbour,
pastries, nuts, tie)
Celebrations
(wedding, guests, cake, bride, band, invitation)
Getting ready
(make a cake, wash the car, brush my hair, take photos,
choose a dress)

Профессии и места

Places

работы

(hospital, school, airport, police station, fire station, shop,
station, zoo, supermarket, bank, garage)

Животные фермы

Farm animals
(cow, goat, horse, sheep, donkey, goose)

Прилагательные

Adjectives
(loud, quiet, fast, slow, kind, naughty, wet, dry)
Tidying up (tidy, untidy, dirty)

Люди

People
(man,men, woman, women, child, children)
Грамматическая компетенция

Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На
начальном

этапе

обучения

это

восприятие

и

воспроизведение

базовых
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грамматических структур, необходимых для понимания и общения в рамках четко
заданной тематики и ситуации общения.
На следующем этапе обучения учащиеся начинают знакомство с базовыми
грамматическими правилами английского языка.
В дальнейшем учащиеся получают более глубокие знания о грамматических
явлениях английского языка, знакомятся с терминологией и формулировками правил
Упражнения

варьируются

от

строго

контролируемых

до

относительно

свободной практики грамматического явления в устной речи. Для этого предлагаются
упражнения в форме парной или групповой работы.
Так же как и задания на развитие лексических навыков, задания по грамматике
развивают навыки оперирования грамматическими средствами в коммуникативных
целях.
Программа включает изучение следующих грамматических структур:
There’s …/ These are…

Demonstrative pronounce
What’s this? This is a …
What’s that? That is a …
What are these? These are …
What are those? Those are …

The verb to be
He is happy. She is cold.
Is he/she angry? Yes, she/he it. No, he/she isn’t.
You are … We are … They are …
Are they tired? Yes, they are. /No, they aren`t.

The verb can
I/You/we/they/he/she/it can walk.
Can you …? Yes, I can./No, I can’t.

The verb have got
I/You/we/they have got/haven’t got …
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Have you got …? Yes, I have/No, I haven’t.
What have you got? I`ve got a…
She/He has got/hasn’t got …
Has he got …? Yes, he has/No, he hasn’t.
What has he got? He has got a…
What have we got …?
When have we got …?

Prepositions (on, in, under, by)
Where is the …? It’s on the …
Where are …? They’ry in the …

Present Simple: affirmative, negative, questions

Prepositions of time: on, at, in, on
Time
What time is it?
It’s … (o’clock, quarter past, quarter to, half past)
What’s the weather like? It’s …
Put on/ take off/ don’t put on clothes.

Comparatives
The cow is bigger than the sheep

Past Simple
I was/wasn’t…/ You were/weren’t…
There were some / weren’t any…

Речевая компетенция
Формирование

речевой

компетенции

включает

интегрированное

формирование рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение,
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письмо) навыков. На начальном этапе обучения знакомство с видами речевой
деятельности проходит в следующей последовательности:
Обучение аудированию
Аудирование является основой для обучения английскому языку. На начальном
этапе записанные тексты служат для знакомства учащихся с английским языком, его
звуковым строем и мелодикой, а также служат для соотнесения звуковой формы
слова с его изображением или написанием и являются образцом для имитации
Обучение говорению
Обучение

говорению

на

начальном

этапе

является

приоритетным.

Формируются и получают развитие навыки как диалогической, так и монологической
речи. Предпочтение отдается диалогу. На первом этапе формирования навыка
говорения первостепенное значение имеет диалог Учитель – Ученик. В общении с
учителем учащиеся получают начальные сведения о речевом этикете. Методические
рекомендации по ведению диалога с учащимися на английском языке, необходимый
языковой материал и модели диалогов даны к каждому уроку в Книге для учителя.
Обучение говорению проходит в несколько этапов:
●

имитация (повторение \ воспроизведение услышанной записи),

●

драматизация (эмоционально окрашенные высказывания от имени

персонажа),
●

персонализация (высказывание о себе \ от своего имени),

●

высказывание на основе прочитанного \ прослушанного текста.

В

последующем

приобретают

игры,

предположения,

в

для

развития

ходе

обмениваются

которых

навыка
дети

недостающей

говорения
отдают

большое

команды,

информацией.

значение

высказывают

Таким

образом,

усиливается мотивация, и учащиеся могут использовать языковой материал для
решения конкретных коммуникативных задач.
В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения:
Диалогическая речь:
1.

устанавливать контакт (знакомиться, приветствовать, отвечать на приветствие,
расспросить о самочувствии, прощаться);

2.

расспросить / сообщить информацию о себе, семье, друге, животном, увлечении,
планах на будущее и т.д.;
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3.

выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться,
выражать согласие / несогласие, желание, отказ, одобрение / неодобрение по
поводу чего-либо;

4.

побуждать кого-либо к действию, попросить помощи / совета.
Монологическая речь:

1.

представить сообщение, изложение фактов по определенной тематике с / без
зрительной опоры;

2.

описать человека, предмет; описать события, их последовательность и место;

3.

представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия,
излагая сюжетную линию;

4.

высказать свое отношение к услышанному или прочитанному.
Обучение чтению
Начальный этап обучения направлен на узнавание графической формы

отдельного слова. Этот подход определяется тем, что английское правописание
сложно и одна и та же буква или сочетание букв могут читаться по-разному в разных
словах. Учитывая тот факт, что в детском возрасте не развито логическое мышление,
и дети легко обучаются на имитативной основе, данный метод успешно применяется
при обучении навыкам чтения.
Использование данного метода имеет следующие преимущества:
●

ученики постепенно овладевают навыком установления графемно-фонемных

соответствий, необходимых в дальнейшем для чтения;
●

«чтение» словами облегчает прочтение целого высказывания, что необходимо

в дальнейшем для овладения техникой и стратегиями чтения;
●

ученики

быстрее

запоминают

правописание

слов,

что

необходимо

в

дальнейшем для обучения письму.
Наряду с обучением чтению отдельных слов вниманию учащихся предлагаются
иллюстрированные микротексты (стихи, песни, рифмовки, рассказы, комиксы) в
сопровождении аудиозаписей. Последовательность заданий типа «Слушай и следи
по тексту», «Слушай и повторяй за аудиозаписью / учителем», «Читайте хором / в
группах», «Читайте по ролям / индивидуально» позволяет обучить чтению вслух
связных текстов с соответствующей скоростью и интонацией, что в свою очередь
благоприятно сказывается на формировании фонетических навыков.
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Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные
странички, справочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам
текстов, которые учащиеся младшего возраста читают или могут встретить в
реальной жизни. Уже на раннем этапе обучения у учащихся формируются навыки
ознакомительного

(понимание

общего

содержания

текста),

просмотрового/поискового (извлечение необходимой информации) и изучающего
(полное понимание текста и формирование своего отношения к нему) чтения.
При работе с текстом развиваются следующие умения:
●

умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста

или иллюстраций:
●

умение расспросить учителя и своих товарищей о непонятных словах

или частях текста:
●

умение предвосхищения содержания текста.
Обучение письму
На

начальном этапе

обучения письмо

выполняет, главным

образом,

обучающие и контролирующие функции. Учащиеся делают упражнения на отработку
и закрепления языкового материала, а также показывают понимание прослушанных и
прочитанных текстов. Они создают небольшие по объему письменные высказывания
о себе или по теме урока, используя данные образцы и текущий языковой материал.
В дальнейшем учащиеся знакомятся с различными функциональными стилями
и приемами организации письменного высказывания в соответствии с правилами,
принятыми в англоязычной речи. Письменные задания усложняются с каждым
разделом и включают написание адреса, записки, открытки, письма личного
характера, заполнения анкеты и бланка заказа. Обучение построено от простого к
сложному. Работа начинается с анализа образца, выполнения различных заданий на
проверку понимания содержания и правил написания таких видов текстов, а затем
планирование и составление собственного письменного высказывания.
Еще одним направлением в обучении письму является развитие творческих
способностей учащихся.
В процессе обучения письму учащиеся знакомятся с основами пунктуации.
Компенсаторная компетенция
Формированиекомпенсаторной

компетенции

предполагает

обучение

лингвистическим и нелингвистическим приемам, владение которыми даст учащимся
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возможность участвовать в общении на иностранном языке при дефиците языковых
средств. В процессе занятий (как в классе под руководством учителя, так и
самостоятельно)

учащиеся

приобретают

навыки

преодоления

возникающих

трудностей, учатся не бояться трудностей в процессе общения / тестирования,
развивают собственную коммуникативную компетенцию на родном языке.
При общении в письменной и устной форме учащиеся осваивают следующие
приемы:
●

использование для понимания печатного / звучащего текста иллюстраций,
заголовков, интонации;

●

узнавание т.н. «интернациональных» слов, знакомых учащемуся в родном языке;

●

понимание значения отдельных незнакомых слов из контекста;

●

использование жестов и мимики в процессе устного общения;

●

обращение за помощью к учителю / партнеру по общению.
Учебно-познавательная компетенция
Учебно-познавательная компетенция подразумевает наличие у школьников

умений и навыков самостоятельного обучения, которые в дальнейшем обеспечат
автономность учащегося в постановке собственных учебных целей и выборе действий
для достижения этих целей. На начальном этапе обучения особое значение
приобретает

помощь

учащимся

в

развитии

следующих

познавательных

обобщение,

классификация,

способностей:
●

развитие

мыслительных

умений

(сравнение,

умозаключение);
●

формирование произвольного внимания;

●

целенаправленное развитие памяти;

●

стимулирование использования воображения и творческих способностей.
Социальный

компонент

образовательной

компетенции

включает

3

составляющие: социальную, социолингвистическую, социокультурную компетенции.
Социальная компетенция
представляет собой умение и желание включаться в общение и совместную
деятельность с другими людьми. Содержанием развития социальной компетенции
при обучении иностранному языку в начальной школе является:
●

усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы;

●

правильное выполнение инструкций на английском языке;
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●

уважение к преподавателю, другим ученикам, их интересам и деятельности;

●

умение и желание взаимодействовать с другими учащимися преподавателем в
рамках учебной деятельности на английском языке;

●

знакомство с моделями межличностных отношений младших школьников.
Под социолингвистической компетентностью понимается все, что относится к

вербальным способам контакта; владение основными нормами речевого этикета,
принятыми в стране изучаемого языка:
умение вести диалог этикетного характера (познакомиться, поприветствовать,

●

попрощаться, извиниться, поблагодарить, поздравить собеседника);
умение вежливо попросить, внести предложение, согласиться и вежливо

●

отклонить просьбу / предложение;
умение выразить свои эмоции, мнение, отношение.

●

Виды деятельности, направленные на развитие социальной и социокультурной
компетентности учащихся начальной школы:
●

игровая деятельность в парах и группах;

●

диалоги и истории в картинках, знакомящие учащихся с речевыми клише для
различных ситуаций общения. Учащиеся имеют возможность слышать живую
речь, наблюдать развитие ситуации при помощи картинок, имитировать и
изменять диалоги в соответствии со своими потребностями;

●

драматизация как возможность смоделировать ситуации реального общения;

●

совместное выполнение проектных и творческих работ как на уроке, так и во
внеурочное время.
Социолингвистическая компетентность включает фоновые знания о стране

изучаемого языка, в т.ч. в сравнении со своей страной. Предметным аспектом
социолингвистической компетентности является умение представлять родную
культуру на иностранном языке.
Социокультурный компонент представлен на страницах УМК «Family and friends
2» при помощи разнообразных текстов, ситуативных фотографий и рисунков, а также
творческих заданий, опирающихся на опыт учащихся.
●

песни, рифмовки и тексты для чтения, несущие информацию о Британских
реалиях и праздниках;

●

материалы и советы по подготовке и проведению праздников
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Оценочная компетенция
Содержание оценочной компетентности состоит в способности и желании
школьника оценить свою деятельность, а также воспринять критику и пожелания
других (в том числе преподавателей). Развитие данного компонента обеспечивается
через:
●

знакомство учащихся с целями и задачами обучения;

●

знание требований, предъявляемых на каждом этапе обучения;

V.

Оценка качества освоения программы

Программой предусматриваются разнообразные формы мониторинга и
тестирования учащихся, что дает возможность постоянного контроля их успехов.
Контроль говорения – участие в инсценировках, выступление с выученными
стихами и рифмовками; устная презентация творческих работ; монологические и
диалогические высказывания по пройденной теме.
Контроль аудирования, чтения, письма при помощи тестов, содержащихся в
книге для учителя
Контроль знания лексики и структур – выполнение заданий в Рабочей
тетради и успешное участие в играх.
Промежуточный контроль проводится по окончании изучения разделов курса в
форме устного опроса и выполнения проверочной работы, что позволяет исследовать
уровень приобретенных знаний, умений и навыков в области развития языковых
компетенций обучающихся.
Итоговый контроль качества освоения программы проводится по окончании
занятий в форме итогового тестирования.
Перечень заданий итогового тестирования приведен в приложении.
Критерии оценки аттестационных тестов
Оцениваемый показатель
Количество
баллов,
обеспечивающих получение зачета
Процент набранных
возможных

баллов

из

100% От 60% и выше
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Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно
прошедшие итоговую аттестацию, получают Сертификат об окончании курса.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной

общеобразовательной

программы

и

(или)

отчисленным

из

организации, выдается справка об обучении.

VI.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Квалификация педагогических кадров
Педагогические
соответствовать

работники

в

части

требованиям

требований

к

профессионального

образованию
стандарта

должны
«Педагог

дополнительного образования», утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. № 298н “Об утверждении профессионального
стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"
Материально-технические условия проведения программы:
Обучение проводится в специализированных аудиториях.
Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы:
Наименование

Вид занятий

Наименование

специализированных

оборудования

аудиторий
Учебный класс

Лекции,

практические Компьютер или ноутбук 1

занятия

шт,

мультимедийный

проектор или телевизор,
доска

Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной
программы:
По данной программе слушатели обеспечиваются: учебно-методическими
материалами, разработанными педагогами на бумажных носителях и (или) в форме
электронных документов и т.д. на основе УМК «Family and Friends 2»;
В

процессе

занятий

слушателям

предлагаются

разработанный

преподавателями раздаточный материал, тематические тесты и пр.
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Информационно-коммуникативные средства
Интернет ресурсы для педагогов
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub
Интернет ресурсы для учащихся
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=ru&selLanguage=ru
Интернет ресурсы для родителей
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?itm_source=oup-eltsite&itm_medium=promo&itm_campaign=ww_oald_app_1_pb_aug_13&cc=ru&selLangua
ge=ru

VII.

Литература

При составлении программы использовалась литература
1. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. Изд. МГУ, 1968г. – с.128
2. Файнгенберг И.М. Память и обучение. ЦОЛИТУВ, М.1974г. – с.79
3. Лезёр Ф. Тренировка памяти. М.Мир, 1979г. – с.231
4. Бирюков С.М. Изучение мотивов учебной деятельности младших школьников.//
Начальная школа, 1999. - №10. – с.31-33.
5. Бузан Т. Скоростная память. Волгоград: Эйдос, 1998. – с.136-140
6. Пукина Т. В. Игровые технологии на уроках и досуге. Волгоград: учитель, 2008.
– 95 с.
7. Самсон К. 333 совета по обучению английскому языку в школе. - М.: ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004.
8. Леонтьев А.А. Раннее обучение иностранным языкам. // Российский язык за
рубежом,1986. - № 5.

36

Приложение

Итоговая аттестация
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