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1. Пояснительная записка 
Программа  «Английский язык для 5 класса» является дополнительной обще-

образовательной (общеразвивающей) программой социально-педагогической 

направленности. 

Программа разработана ЧОУ ДПО «Центр ИСТРА» с учетом типовых требо-

ваний к дополнительным общеобразовательным программам, а также согласно ниже-

перечисленным нормативно-правовым документам:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  Рос-

сийской Федерации»;  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам». 

Программа по английскому языку разработана на основе материалов автор-

ского УМК «Family and Friends 4» автора Наоми Симмонс (Naomi Simmons) издатель-

ства «Oxford University Press». Она полностью отвечает требованиям времени, обес-

печивает формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешноеобучение в основной и старшей школе. 

Программа соответствует стратегической линии развития начального и общего обра-

зования в России. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Common European Framework / Общеевропейские компетенции владения иностран-

ным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками про-

цесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между евро-

пейцами-носителями разных языков и  культур. Это позволит им лучше понимать друг 

друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.Программа ба-

зируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно-ориентированный и деятельностный.  

Актуальность программы состоит в том, что в современном обществе знание 

иностранного языка становится необходимой частью личной и профессиональной 

жизни человека. Востребованность иностранного языка в обществе, в свою очередь, 

повышает его статус как учебного предмета в системе общеобразовательной подго-

товки школьников.  

Возросший статус иностранного языка как средства общения явился стимулом 

внедрения в практику раннего обучения иностранным языкам. Начало приобщения 

ребенка к иностранному языку в дошкольном возрасте целесообразно и оправдано, 
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поскольку именно этот период развития ребенка является наиболее сензитивным для 

начала формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 

Обучение иностранным языкам позволяет наиболее эффективно реализовать 

стратегическую цель школьного образования – формирование в обучаемом черт вто-

ричной языковой личности, т.е. совокупности способностей человека к иноязычному 

общению на межкультурном уровне. 

Цель данного курса – эффективно подготовить школьников к изучению ан-

глийского языка и сформировать на требуемом программой уровне навыки аудирова-

ния, 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; 

 формировать у детей речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 изучить основы грамматики и практически отработать применения этих 

правил в устной и письменной 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 5 классе обучающиеся должны: 
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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, свои чувства и здоровье, обыгрывать общение 

в ресторане, музее, аэропорте, на концерте и пр.; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в рамках изученных тем; 

 понимать основное содержание текстов (тексты песен, диалоги на изученные 

темы) и выделять значимую информацию; 

 писать лексические единицы по изученным темам. 

 составлять описания по образцу; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 участвовать в диалоге. 

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной про-

граммы является постепенное развитие основ коммуникативной компетенциии и ис-

пользование английского языка в развитии индивидуальности школьника. 

 

Категория обучающихся 

Данная дополнительная общеобразовательная программа, рассчитана на изу-

чение английского языка детьми в возрасте 11-12 лет (5 класс).  

 

Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа. Общий срок обучения 

– 9 месяцев. 

 

Режим занятий 

Обучающиеся занимаются 2 раза в неделю по 2 академических часа.  

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

II. Учебный план 
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№ 
п/п 

Раздел, тема 

Количество часов Форма кон-
троля 

Всего 
Теоре-
тич. за-
нятия 

Практич. 
занятия 

1.  Unit Starter Back Together Повторе-
ние. 

4 2 2 - 

2.  Unit 1 The food here is great! В ресто-
ране. 

8 4 4 - 

3.  Unit 2 We had a concert На концерте. 8 4 4 - 

4.  Unit 3 The dinosaur museum Музей 
динозавров. 

8 4 4 - 

5.  Fluency time 1 Видеоурок. 
Review 1 Контрольная работа. 

2 1 1 
промежу-
точный 

6.  Unit 4 Whose jacket is this? Спорт. 8 4 4 - 

7.  Unit 5 Go back to the roundabout 
Указание дороги. 

8 4 4 - 

8.  Unit 6 The best bed Описание пред-
метов 

8 4 4 - 

9.  Fluency time 2 Видеоурок  
Review 2 Контрольная работа 

2 1 1 
промежу-
точный 

10.  Unit 7 Will it really happen? В космосе 8 4 4 - 

11.  Unit 8 How much time have we got? 
Аэропорт 

8 4 4 - 

12.  Unit 9 Something new to watch Аудио 
и видео развлечения 

8 4 4 - 

13.  Fluency time 3 Видеоурок  
Review 3 Контрольная работа 

2 1 1 
промежу-
точный 

14.  Unit 10 I’ve printed my homework 
Компьютеры 

8 4 4 - 

15.  Unit 11 Have you ever been …? Места 8 4 4 - 

16.  Unit 12 What’s the matter? Заболева-
ния  

8 4 4 - 

17.  Fluency time 4 Видеоурок 
Review 4 Контрольная работа 

2 1 1 
промежу-
точный 

18.  Unit 13 Can you help me? Делаем 
смузи 

8 4 4 - 

19.  Unit 14 We were fishing Семья 8 4 4 - 

20.  Unit 15 Good news, bad news Работа 8 4 4 - 

21.  Fluency time 5 Видеоурок  
Review 5 Контрольная работа 

2 1 1 
промежу-
точный 

22.  Повторительно-обобщающие заня-
тия 

8 4 4 - 

23.  Итоговая контрольная работа 2 - 2 итоговый 

 Итого 144 69 75  
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  

1.  Unit Starter Back Together Повторение. 4                                    

2.  Unit 1 The food here is great! В ресторане. 8                                    

3.  Unit 2 We had a concert На концерте. 8                                    

4.  Unit 3 The dinosaur museum Музей динозавров. 8                                    

5.  Fluency time 1 Видеоурок. Review 1 Контрольная ра-
бота. 

2                                  
  

6.  Unit 4 Whose jacket is this? Спорт. 8                                    

7.  Unit 5 Go back to the roundabout Указание дороги. 8                                    

8.  Unit 6 The best bed Описание предметов 8                                    

9.  Fluency time 2 Видеоурок Review 2 Контрольная ра-
бота 

2                                  
  

10.  Unit 7 Will it really happen? В космосе 8                                    

11.  Unit 8 How much time have we got? Аэропорт 8                                    
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37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.  55.  56.  57.  58.  59.  60.  61.  62.  63.  64.  65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  

12.  Unit 9 Something new to watch Аудио и видео 
развлечения 

8                                    

13.  Fluency time 3 Видеоурок  
Review 3 Контрольная работа 

2                                    

14.  Unit 10 I’ve printed my homework Компьютеры 8                                    

15.  Unit 11 Have you ever been …? Места 8                                    

16.  Unit 12 What’s the matter? Заболевания  8                                    

17.  Fluency time 4 Видеоурок 
Review 4 Контрольная работа 

2                                    

18.  Unit 13 Can you help me? Делаем смузи 8                                    

19.  Unit 14 We were fishing Семья 8                                    

20.  Unit 15 Good news, bad news Работа 8                                    

21.  Fluency time 5 Видеоурок  
Review 5 Контрольная работа 

2                                    

22.  Повторительно-обобщающие занятия 8                                    

23.  Итоговая контрольная работа 2                                    



 

IV. Содержание программы 

Раздел Лексика Грамматика 
Буквосоче-

тания 

Навыки 
R – reading 
L – listening 
S – speaking 
W – writing 

Проект 

Unit Starter 
Back Together 
Повторение. 

Food words. 
Telling the 
time. 
Alphabetical 
order. 
 

Like+verb+ing 
Can for permission/ 
requests 
Countable and un-
countable nouns 
a/an/some 
be going to + verb 
Comparative and su-
perlatives adjectives 

   

Unit 1 The food 
here is great! В 
ресторане. 

The restau-
rant 
Words in con-
text: What do 
you like for 
breakfast? 

Present Simple and 
Present continuous 
Time markers: Present 
Simple and continuous 
 

Long a and e 
sounds: 
a: train, tray, 
cake 
e: tree, 
leaves, key 

R: a magazine article 
L: identifying details 
about family meals 
S: talking about eat-
ing habits 
W: recognizing sylla-
bles in words, writing 
about eating habits 

 

Unit 2 We had a 
concert  
Мы были на 
концерте. 

The concert 
 
Words in con-
text:  
The concert 

Past simple: have and 
be 
Past simple: regular 
verbs 
Time markers: Past 
Simple 

Long i, o, u 
sounds: 
i: light, cry, 
bike 
o: boat, 
blow, bone 
u: room, 
blue, flute 

R: a poem: “I’m 
happy it’s the week-
end” 
L: what do they like? 
S:about interests 
W: using an apostro-
phe, short forms  

 

Unit 3 The dino-
saur museum 
Музей дино-
завров 

The dinosaur 
museum  
 
Words in con-
text: Dino-
saur data 

Past simple: irregular 
verbs with negatives 
 
Past simple: irregular 
verbs with questions 

f and ph 
spellings: 
f: flamingo, 
scarf, feet 
ph: phone, 
nephew, al-
phabet 

R: a poem: “It’s rainy 
today” 
L: What do they col-
lect?  
S:Have you got a col-
lection? 
W: using punctuation 
marks, writing about 
what I can do 

 

Fluency time 1 
Видеоурок 

Eating out    Проект 
«Меню 
кафе» 

Review 1 Кон-
трольная ра-
бота 

     

Unit 4 Whose 
jacket is this? 
Спорт. 

Sports time 
 
Words in con-
text: tennis 
 

Possessive pronouns 
 
Adverbs: +ly and irreg-
ular 

ll endings: 
smell, bell, 
shell 
rr words: 
mirror, car-
rot, cherry 

R: a history poster 
L: identifying chil-
dren’s favourite 
sports 
S: asking and answer-
ing questions about 
favourite sports 

Проект 
«Моя от-
крытка» 
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W: It’s or Its, writing 
instructions for a 
sport 

Unit 5 Go back 
to the rounda-
bout Указание 
дороги. 

Directions 
 
Words in con-
text: 
Shadow pup-
pet theatre 

Have to/had to 
 
Giving directions 
 
Why/because 

ck and c end-
ings: 
ck: neck, 
duck, clock, 
rock 
c: plastic, pic-
nic, music, 
comic 

R: an informative 
webpage 
L: understanding di-
rections 
S: giving directions 
W: instructions, writ-
ing, an invitation 

 

Unit 6 The best 
bed Описание 
предметов 

Describing 
words 
 
Words in con-
text: 
The Ant and 
the Grass-
hopper 

Comparatives and su-
perlatives: long adjec-
tives 
 
Irregular compara-
tives and superlatives 
 
 
 

Soft c and g 
sounds: 
c: city, ice, 
dance, rice 
g: cage, page, 
giraffe, stage 

R: a fable 
L: identifying chronol-
ogy in a fable 
S: telling a story from 
pictures  
W: identifying irregu-
lar plurals, writing a 
bable 

 

Fluency time 2 
Видеоурок 

Making 
phone call 

   Проект  
“Телефон“ 

Review 2 Кон-
трольная ра-
бота 

     

Unit 7 Will it re-
ally happen? В 
космосе 

In space 
 
Words in con-
text: 
The Future 
 

The future with will 
 
Time markers: the fu-
ture 

au, aw, or 
spellings 
au: sauce, 
August, au-
tumn 
aw: jigsaw, 
strw, paw 
or: horse, 
sport, morn-
ing 

R: a website forum 
L: identifying chil-
dren’s predictions  
S: offering opinions 
about the future  
W: compound words, 
expanding notes into 
a text 

 

Unit 8 How 
much time have 
we got? Аэро-
порт 

At the airport 
 
Words in con-
text: 
my holiday 
 

Expressing quantity: 
much, many, lots of 
 
some/any 

Past simple –
ed endings: 
walked, 
waited, 
showed 

R: a letter 
L: identifying details 
about holiday 
S:asking and anwer-
ing questions about 
your holiday 
W: addressing enve-
lopes, writing a letter 
about my holiday 

 

Unit 9 Some-
thing new to 
watch 

Audio-visual 
entertain-
ment 
 
Words in con-
text: 
What’s on 
TV? 

Infinitive of purpose 
 
How oten …? 

Er and or 
endings: 
er: mother, 
father, Sep-
tember 
or: visitor, 
doctor, actor 

R: a TV guide 
L: identifying details 
about children’s fa-
vourite TV shows 
S: talking about fa-
vourite TV shows 
W: the prefix un, 
writing a TV guide 
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Fluency time 3 
Видеоурок 

Choosing TV 
programmes 

   Проект 
«Мой соб-

ственый 
телеви-

зор» 

Review 3 Кон-
трольная ра-
бота 

     

Unit10 I’ve 
printed my 
homework 

Computers 
 
Words in con-
text: sending 
emails 

Present perfect: af-
firmative, questions, 
answers and nega-
tives 
 
 

ur and ir 
spelling 
ur: hurt, 
Thursday, 
nurse, cur-
tains 
ir: circle, girl, 
shirt, bird 

R: online instructions 
L: identifying chil-
dren’s computer use 
S: talking about com-
puter use 
W: parts of speech, 
writing about how I 
use a computer 

 

Unit 11. Have 
you ever been 

Places 
 
Words in con-
text: Everest 
Expeditions 

Present Perfect:  
ever, never 
 

ea and a 
spelling:  
ea: feather, 
bread, head, 
heavy 
e: spend, 
tent, present, 
help 

R: an account 
L: identifying details 
about mountain ex-
pedition 
S: interviewing an ex-
plorer 
W: topic sentences, 
writing a blog entry 

 

Unit 12. What’s 
the matter?  

Illness 
 
Words in con-
text: How to 
stay healthy 

should/ souldn’t 
 
could/ couldn’t 

le and al end-
ings: 
le: candle, 
castle, table, 
people 
al: sandal, 
animal, hos-
pital, cereal 

R: an information 
leaflet 
L: identifying details 
about children’s 
healthy lifestiles 
S: describing what 
you do to be healthy 
W: connecting sen-
tences using because 
and so, writing an in-
formstion leaflet 

 

Fluency time 4 
Видеоурок 

Describing 
acci  dents 

   Проект 
«Кубик с 
комна-
тами» 

Review 4 Кон-
трольная ра-
бота 

     

Unit 13. Can 
you help me? 

Making 
smoothies 
 
Words in con-
text: Young 
Heroes 

Object pronouns 
 
Relaive pronouns 

el and il end-
ings: 
el: tunel, 
camel, towel, 
travel 
il: lentils, 
pencil, April, 
pupil 
 

R: two factual ac-
counts 
L: matching people 
with how they help 
others 
S: asking questions 
about jobs 
W: identifying and us-
ing sub clauses, writ-
ing an interview 
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Unit 14. We 
were fishing 

Family 
 
Words in con-
text: My rela-
tives are 
coming 

Past continuous 
 
Dates and I was born 

Tion and 
shion end-
ings 
tion: addi-
tion, invita-
tion 
shion: fash-
ion, cushion 

R: a poem:  
L: identifying favour-
ite memories 
S: talking about your 
memories 
W: poem structure 
and rhyme, complet-
ing a poem  

 

Unit 15. Good 
news, bad news 

Jobs Past simple and past 
continuous 
 
Grammar homo-
phones: 
there/they’re/their 

Vocabulary 
homo-
phones: 
See, sea, 
hear, here, 
wear, where, 
write, right 

R: a traditional story 
L: identifying chil-
dren’s wishes 
S: about your wishes 
W: using speech 
marks, writing the 
end of a story 

 

Fluency time 5 
Видеоурок 

In the play-
ground 

   Проект 
«Мини 

книжка» 

Review 5 Кон-
трольная ра-
бота 

     

Повтори-
тельно-обоб-
щающие заня-
тия 

     

Итоговая кон-
трольная ра-
бота 

     

ИТОГО      144 

 
 

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 познава-

тельной деятельности, в частности умения мотивировать себя к изучению английского 

языка. Содержание экзистенциональной компетенции включает: 

● формирование жизненных ценностей на основе содержания учебного 

курса; 

● осознание потребности и возможности общения на английском языке в 

реальной жизни и применительно к другим предметам школьной программы; 

● формирование потребности в достижении успеха и обеспечение возник-

новения у ребенка ощущения успешности своей учебной деятельности; 

● формирование произвольного внимания; 
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● эмоциональное насыщение учащегося в процессе учебной деятельно-

сти, использование положительных и отрицательных эмоций как стимула для позна-

вательной деятельности. 

Решению данной задачи способствуют: 

● соответствие содержания курса возрастным интересам, потребностям и возмож-

ностям учащихся; 

● широкое использование наглядности, аудио сопровождения и интерактивных ре-

сурсов; 

● 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 уча-

щихся. 

 

Объектная составляющая образовательной компетенции включает в себя 

коммуникативную и учебно-познавательную компетенции, которые представляют де-

ятельностную составляющую обучения английскому языку. 

В рамках коммуникативной компетенции рассматриваются лингвистическая ре-

чевая и компенсаторная компетенции. 

Лингвистическую (языковую) компетенциюможно определить как знание и 

способность практически использовать формальные средства для создания лексиче-

ски, грамматически и фонетически правильных и значимых высказываний. В содер-

жание 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 рече-

вых умений. Являясь курсом для обучения школьников средней школы, он построен 

по принципу устного опережения, что позволяет начать изучение иностранного языка 
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естественно, так же, как дети ранее начинали знакомство с родным языком. На дан-

ном этапе языковой материал представлен через познавательные тексты, истории, 

песенки, рифмовки и игровые виды деятельности. Новая лексика предъявляется в 

текстах для чтения и аудирования и отрабатывается в последующих упражнениях. 

Языковой материал предъявляется в значимом контексте и сопровождается красоч-

ными иллюстрациями в учебнике, а также звуковыми эффектами и подчеркнутой ин-

тонацией в записях на диске, что позволяет учащимся учиться догадываться о значе-

нии незнакомых слов. Уделяется внимание употреблению реплик-клише речевого 

этикета, устойчивых словосочетаний, учащиеся знакомятся с синонимами и антони-

мами, правилами английского словообразования, фразовыми глаголами. 

Лексика отрабатывается в соответствии с темами, наиболее знакомыми уча-

щимся среднего школьного возраста. 

 
Лексика охватывает следующие тематические разделы: 

Ресторан Waiter, watress, uniform, menu, customer, bottle of water, cup of 
tea, glass of milk, bowl of soup, plate of salad 
Beans, olive oil, toast, noodles, coconut, chilli, corn, pancake 

Концерт Concert, drums, instruments, violin, audience, recorder, cheer, 
stage, programme, trumpet 
Orchestra, treat, cymbals, piece, shining, burst, pack up 

Музей динозавров Dinosaur, museum, model, skeleton, scary, scream, roar, alive, dead, 
robot 
Earth, scientist, pattern, skin, disappear, rock, asteroid, fall (fell) 

Спорт Team, jacket, trainers, trophy, player, kick, score a goal, racket, ruck-
sack, win (won) 
Fans, medals, championship, leather, court, hit, rules 

Указания read a map, turn left, go back, traffic light, hurry, roundabout, get 
lost, turn left, turn right, go straight on, petrol station 

Театр теней Shadow, puppet, popular, event, stick, screen, voice lift up 

Описание слов Break, repair, comfortale, hard, soft, expensive, cheap, wooden,  
metal, modern 
Enormous, prepare, worry, thick, dig, share, generous, lazy 

Будущее The future, travel, satellite, the moon, the sun, planets, rocket, as-
tronaut, star, spaceship 
Underwater, submarines, underground, control, energy, virtual real-
ity, pills, power 

Аэропорт Money, passenger, arrivals, departures, luggage, passport, suitcase, 
magazine, newspaper, coin 
Unusual, journey, fall asleep, whistle, hotel, disappointed, fireworks, 
fair 

Развлечения Cartoon, radio, camcorder, the news, documetary, channel, advert, 
remote control, TV programme, mobile phone 
Steal, doughnut, villain, get into trouble, kick off, stadium, giant, play 
a trick on 
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Компьютеры Printer, screen, mouse, log on, speakers, click on, save a document, 
memory stick, search the Internet 
Type the email address, subject, keyboard, spellchecker, attach a 
photo, website, send a message 

Места Town, ocean, volcano, village, oasis, rainforest, capital city, desert, 
island, cave 
Location, height, oxygen, expedition, summit, equipment, frozen, 
melt 

Болезнь A headache, feel seek, fell dizzy, a could, a cough, an earache,  
a stomach ache, a sore throat, take medicine 
Healthy, fit, energy, crisps, sugar, cabbage, calcium, sardine 

Делаем смузи Smoothie, milk, fridge, pour, blender, strawberry, chop, lid, mango, 
peel 

Молодые герои Hero, earthquake, sponsored, bike ride, raise money, charity, well, 
chores 

Семья Mother-in-law, father-in-law, wife, husband, son, doughter, niece, 
nephew 
Relatives, toddler, normal, cute, squeeze, queue, stay in touch, miss 
someone 

Работа Boss, office, builder, vet, journalist, secretary, dentist, receptionist, 
mechanic, author 
Fisherman, speak (spoke), silly, surprised, sausage, delicious, wish 
for, pull 

 
Грамматическая компетенция 

Формирование грамматических навыков осуществляется постепенно. На 

начальном этапе обучения это восприятие и воспроизведение базовых грамматиче-

ских структур, необходимых для понимания и общения в рамках четко заданной тема-

тики и ситуации общения. 

Учащиеся знакомятся с грамматическими правилами английского языка, полу-

чают более глубокие знания о грамматических явлениях английского языка, знако-

мятся с терминологией и формулировками правил. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество упражнений на составление 

предложений, заполнение пропусков и отработку умения задавать \ отвечать на во-

просы. Устные высказывания в большинстве случаев строятся по данным речевым 

образцам. 

Упражнения варьируются от строго контролируемых до относительно свобод-

ной практики грамматического явления в устной речи. Для этого предлагаются упраж-

нения в форме парной или групповой работы.  
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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: 

 

Present Continuous, Present Simple: affirmative, negative, questions 

They usually wear blue uniform. 

They are wearing white today. 

Time markers Present Continuous, Present Simple:  

always, usually, sometimes, rarely, never, now, today, right now, at the moment 

Past simple (have and be): affirmative, negative, questions 

All our friends were there 

Past simple (regular verbs): affirmative, negative, questions 

The audience clapped and cheered 

Time markers (past simple): 

Last week, yesterday, last night, two weeks ago 

Past simple (irregular verbs): affirmative, negative, questions 

We didn’t go to school 

Did they go to a museum? 

What did you see? 

Possessive pronouns 

Whose jacket is this? 

It’s mine/yours/his/hers/ours/theirs 

Adverbs: +ly and irregular 

He ran slowly. They played well.  

Comparatives and superlatives: long adjectives 

My bed is more comfortable than this one. 

Irregular comparatives and superlatives: 

better than, worse than, the best, the worst 

The future with will 

People will travel in super-fast planes. 

Will you go back in Australia? 

Time markers: the future 

In a month’s time, in two weeks’ time, next week, on Monday, this evening, tomor-

row, soon, later 
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Expressing quantity 

How much money have you got? 

I haven’t got much money. 

Some/any 

Have you got any newspapers? 

Infinitive of purpose 

I turned on the TV to watch sports. 

We ent in the boat to see the dolphins. 

How often…? 

I watck TV every day / three times a week 

Present Perfect: affirmative, negative, questions 

He’s put the books on the sheves. 

Have you seen my new speakers? 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

Present Perfect: ever, never 

Have you ever been to space? 

Yes, I have. / No, I haven’t. 

We’ve never fallen in the moutains. 

Should/shouldn’t 

You should drink some water. 

You shouldn’t eatlots of cakes. 

could/couldn’t 

Max couldn’t eat his dinner. 

But he could eat lots of cakes. 

Object pronouns 

Me/you/him/her/it/them/us 

Relative pronouns 

This is the boy who didn’t put the lid on. 

This is the smoothie which was in the blender 

Past continuous: affirmative, negative, questions 

What were you doing? 

I was looking at photos 

Dates and I was born 

My dad was born in 1971 

He was born on 9th July 1971 
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Past simple and past continuous 

When I was working, the phone rang 

 

Grammar homophones: there / they’re/their 

There is some good news 

 

Речевая компетенция 

Формирование речевой компетенции включает интегрированное формирова-

ние рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивных (говорение, письмо) навыков. 

Знакомство с видами речевой деятельности проходит в следующей последователь-

ности: 

Обучение аудированию 

Аудирование является основой для обучения английскому языку. Записанные 

тексты служат для знакомства учащихся с английским языком, его звуковым строем и 

мелодикой, а также служат для соотнесения звуковой формы слова с его изображе-

нием или написанием и являются образцом для имитации  

Обучение говорению 

Обучение говорению на начальном этапе является приоритетным. Формиру-

ются 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 уча-

щиеся получают начальные сведения о речевом этикете. Методические рекоменда-

ции 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 пер-

сонажа),  

● персонализация (высказывание о себе \ от своего имени),  

● высказывание на основе прочитанного \ прослушанного текста. 

В последующем для развития навыка говорения большое значение приобре-

тают игры, в ходе которых дети отдают команды, высказывают предположения, обме-
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ниваются недостающей информацией. Таким образом, усиливается мотивация, и уча-

щиеся могут использовать языковой материал для решения конкретных коммуника-

тивных 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.; 

3. выражать отношение к воспринятой информации (благодарить, извиняться, выра-

жать 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 зри-

тельной опоры; 

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

3. представить рассказ, называя его действующих лиц, время и место действия, из-

лагая сюжетную линию; 

4. высказать свое отношение к услышанному или прочитанному. 

 
Обучение чтению 

Учащимся предлагаются иллюстрированные тексты (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. 

Тексты для чтения разнообразны по жанрам и тематике: письма, журнальные 

странички, справочная информация, комиксы, стихи, пьесы, что соответствует типам 

текстов, которые учащиеся среднего школьного возраста читают или могут встретить 

в реальной жизни. У учащихся формируются навыки ознакомительного (понимание 

общего содержания текста), просмотрового/поискового (извлечение необходимой 
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информации) и изучающего (полное понимание текста и формирование своего отно-

шения 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 

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 вклю-

чают написание адреса, записки, открытки, письма личного характера, заполнения ан-

кеты и бланка заказа. Обучение построено от простого к  сложному. Работа начина-

ется с анализа образца, выполнения различных заданий на проверку понимания со-

держания и правил написания таких видов текстов, а затем  планирование и состав-

ление 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 лингви-

стическим и нелингвистическим приемам, владение которыми даст учащимся возмож-

ность 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 бо-

яться трудностей в процессе общения / тестирования, развивают собственную комму-

никативную компетенцию на родном языке. 

При общении в письменной и устной форме учащиеся осваивают следующие 

приемы: 

● использование для понимания печатного / звучащего текста иллюстраций, заго-

ловков, интонации; 

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

тономность учащегося в постановке собственных учебных целей и выборе действий 

для достижения этих целей. На начальном этапе обучения особое значение приобре-

тает помощь учащимся в развитии следующих познавательных способностей: 

● развитие мыслительных умений (сравнение, обобщение, классификация, умоза-

ключение); 

● формирование произвольного внимания; 

● целенаправленное развитие памяти; 

● стимулирование использования воображения и творческих способностей. 

● правильности выполнения. 

Социальный компонент образовательной компетенции включает 3 составляю-

щие: социальную, социолингвистическую, социокультурную компетенции. 

Социальная компетенция 

представляет собой умение и желание включаться в общение и совместную деятель-

ность с другими людьми. Содержанием развития социальной компетенции при обуче-

нии иностранному языку в начальной школе является: 

● усвоение правил поведения на занятиях в различных режимах работы; 

● правильное выполнение инструкций на английском языке; 

● 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, при-

нятыми в стране изучаемого языка: 

● умение вести диалог этикетного характера (познакомиться, поприветствовать, по-

прощаться, извиниться, поблагодарить, поздравить собеседника); 
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● умение вежливо попросить, внести предложение, согласиться и вежливо откло-

нить просьбу / предложение; 

● умение выразить свои эмоции, мнение, отношение. 

Виды деятельности, направленные на развитие социальной и социокультурной ком-

петентности учащихся начальной школы: 

● игровая деятельность в парах и группах; 

● диалоги и истории в картинках, знакомящие учащихся с речевыми клише для раз-

личных ситуаций общения. Учащиеся имеют возможность слышать живую речь, 

наблюдать развитие ситуации при помощи картинок, имитировать и изменять диа-

логи в соответствии со своими потребностями; 

● драматизация как возможность смоделировать ситуации реального общения; 

● совместное выполнение проектных и творческих работ как на уроке, так и во вне-

урочное время. 

Социолингвистическая компетентность включает фоновые знания о стране изу-

чаемого языка, в т.ч. в сравнении со своей страной. Предметным аспектом социолинг-

вистической компетентности является умение представлять родную культуру на ино-

странном языке. 

Социокультурный компонент представлен 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 реа-

лиях и праздниках; 

● материалы и советы по подготовке и проведению праздников 

 

Оценочная компетенция 

Содержание оценочной компетентности состоит в способности и желании 

школьника оценить свою деятельность, а также воспринять критику и пожелания дру-

гих (в том числе преподавателей). Развитие данного компонента обеспечивается че-

рез: 

● знакомство учащихся с целями и задачами обучения; 

● знание требований, предъявляемых на каждом этапе обучения; 

 
V. Оценка качества освоения программы 
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Программой предусматриваются разнообразные формы мониторинга и тести-

рования 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 диа-

логические 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 тет-

ради 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 ком-

петенций обучающихся. 

Итоговый контроль качества освоения программы проводится по окончании за-

нятий в форме итогового тестирования.  

Перечень заданий итогового тестирования приведен в приложении. 

 
Критерии оценки аттестационных тестов 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечиваю-

щих получение зачета 

Процент набранных баллов из 100% возмож-

ных 

От 60% и выше 

 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную программу и успешно про-

шедшие итоговую аттестацию, получают Сертификат об окончании курса.  

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть до-

полнительной общеобразовательной программы и (или) отчисленным из организа-

ции, выдается справка об обучении. 

 

VI. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Квалификация педагогических кадров  



 23 

Педагогические работники в части требований к образованию должны соответство-

вать требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного образо-

вания», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 

мая 2018 г. № 298н “Об утверждении профессионального стандарта "Педагог допол-

нительного образования детей и взрослых" 

Материально-технические условия проведения программы: 

Обучение проводится в специализированных аудиториях.  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение программы: 

Наименование специали-

зированных аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудо-

вания 

Учебный класс Лекции, практические за-

нятия 

Компьютер или ноутбук 1 

шт, мультимедийный про-

ектор  или телевизор, 

доска 

 

Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы: 

По данной программе слушатели обеспечиваются: учебно-методическими ма-

териалами, разработанными педагогами на бумажных носителях и (или) в форме 

электронных документов и т.д. на основе УМК «Family and Friends 4»; 

В процессе занятий слушателям предлагаются разработанный преподавате-

лями раздаточный материал, тематические тесты и пр. 

 

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-elt-

site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww_oald_app_1_pb_aug_13&cc=ru&selLangua

ge=ru 

https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=ru&selLanguage=ru&mode=hub
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/level02/?cc=ru&selLanguage=ru
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww_oald_app_1_pb_aug_13&cc=ru&selLanguage=ru
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww_oald_app_1_pb_aug_13&cc=ru&selLanguage=ru
https://elt.oup.com/parents/resources/oxfordparents/?itm_source=oup-elt-site&itm_medium=promo&itm_campaign=ww_oald_app_1_pb_aug_13&cc=ru&selLanguage=ru
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Приложение 

Итоговая аттестация 
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