


Пояснительная записка 

 
1. Статус и направленность образовательной программы «Английский язык для 

школьников, младшее звено, ступень 4» 
Яркими характеристиками современного мира являются процессы интеграции и интенсивного 

международного общения. В связи с этим вопросы эффективного обучения иностранным языкам 

уже на начальном этапе обучения приобретают особую актуальность. Иностранный язык – один из 
важнейших предметов в системе образования. Именно на раннем этапе обучения (6 -10 лет) 

закладывается основа формирования языковой личности 21 века, мотивированной на постоянное 

изучение и совершенствование иностранного языка – неотъемлемой части формирования 
современной личности. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 
образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. При 

этом возрастает потребность в таких видах деятельности, которые выводят пользование 

иностранным языком за рамки урока, расширяют возможности освоения языковых навыков и 

речевых умений в моделируемых ситуациях общения, отражают жизнь современных детей. 

Программа по английскому языку составлена на основе курса иностранного языка, 

разработанного британским издательством Cambridge University Press. Она учитывает все 

возрастные особенности учащихся, уровень развития их навыков и умений, интересы. 

Начальный этап является подготовительным, он направлен на формирование у учащихся 

представления об иностранном языке, знакомство с устной стороной речи, формирование 

и развитие мотивации. Второй этап – среднее звено продолжает развитие мотивации к 

овладению иностранным языкам, формирует общеучебные умения и навыки, позволяет 

накопить опыт иноязычного общения и языковой материал, который будет 

анализироваться, и отрабатываться на последующем этапе. На третьем этапе 

приобретенный ранее, а также новый материал анализируется и обобщается, 

приобретаются обширные социокультурные знания, формируются компетенции во всех 

четырех видах речевой деятельности. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы «Английский язык для 

школьников, младшее звено, ступень 4» 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим. 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным 

языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного 

языка, включение школьников в диалог культур. 

 

3. Цели обучения английскому языку в рамках образовательной программы 

«Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» 

Цель курса «Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» - развитие 

интереса у младших школьников к изучению иностранного языка и освоение ими 

иностранного языка на уровне, обеспечивающим успешную сдачу международных 

экзаменов для детей 2-4 класса (Cambridge English: Young Learners; Pearson Test of English 

Young Learners).  

Данный курс служит средством реализации всех целей обучения иностранному языку 

на начальном этапе: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образцами зарубежной 
литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

культур; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами иностранного 

языка. 

Таким образом, расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и речевых 

умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с современными 
требованиями и запросами значительной части учащихся и их родителей. Помимо этого, данный 

курс способствует раскрытию личностных качеств младших школьников, формированию 

личности, освоению образовательных, социальных и культурных ценностей в условиях 
диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими учениками. 



Содержание курса отвечает деятельностному характеру предмета: речевая деятельность на всех 

этапах занятий включается в другие виды деятельности, свойственные детям этого возраста 
(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и др.). 

Задачи программы – развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и мотивации 

к изучению иностранного языка как средства общения и познания, освоения формата заданий 
международных тестов, в том числе для подготовке к государственным экзаменам по 

иностранному языку в школе. 

 

4. Отличительные особенности образовательной программ «Английский язык 

для школьников, младшее звено, ступень 4» 

Программа рассчитана на 144 часа обучения, с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. 

Курс построен в одном концептуальном ключе, причем все задания, упражнения и 

языковой материал отражает интересы и уровень психологического развития школьников 

младшего звена. Содержание программы для младшего звена было разработано 

издательством Cambridge University Press (УМК «Super Minds») с учетом когнитивного 

развития учащихся данного возраста. Например, в первый год, учащиеся проходят 

игрушки, предметы домашнего обихода, членов семьи, то, что окружает его, во второй год 

дети знакомятся с миром диких животных, транспортными средствами, едой и напитками, 

видами деятельности, которые они выполняют, в третий год лексика усложняется, дети 

узнают о структуре предложения, начинают читать и писать, знакомятся с 

грамматической стороной речи, на четвертый год дети уже готовы изучать язык во всех 

проявлениях, язык становится средством познания мира. Программа содержит задания 

разных уровней трудности. Это связано с тщательной проработкой соответствующих 

структур, коммуникативных функций, слов и произношения. Весь языковой материал 

регулярно повторяется и обобщается, обеспечивая прогресс всех учащихся. 

Каждый семестр для младшего звена раскрывает 4 темы, языковой материал которых 

позволяют учащимся научиться общаться на каждую из этих тем, также предлагая 

максимум возможностей для выполнения проектной работы. Программа развивает 

мотивацию, поскольку максимально личностно ориентирована. Она учитывает разные 

стили обучения, используя различные методы и приемы, обеспечивающие реализацию 

потенциала всех учащихся. Курс стимулирует использование языкового материала со 

смыслом, а не просто заучивание структур, чему способствует аутентичный языковой 

материал, насыщенный сокращениями, краткими ответами, произносимый с естественной 

скоростью и с реальным ударением и интонацией.  

Одной из основных целей этого этапа является формирование положительной мотивации 

изучения иностранного языка, что означает не только интересный материал, но и 

формирование полезных общеучебных навыков у детей, среди которых организационные 

навыки, навыки взаимодействия и сотрудничества, навыки самостоятельной работы с 

языком, потребность использования языка для достижения реальных целей. 

Задания курса требуют активного участия учащихся во всех видах деятельности, заданий. 

Здесь используются игры, обеспечивающие усвоение языковых структур в ходе 

двигательной активности, выполнения поделок, заданий, задействующих мелкую 

моторику. Программа содержит очень много игр, заданий, интересных для детей этого 

возраста, что развивает мотивацию дальнейшего изучения иностранного языка.  

 

5. Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 

«Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» 

Возрастная аудитория  —  школьники от 6 до 10 лет. 
 

6. Сроки реализации, формы и режим занятий дополнительной образовательной 

программы «Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» 

 



Общая длительность дополнительной образовательной программы «Английский язык 

младшее звено, ступень 3» составляет 144 академических часа в группах от 3 до 8 человек, 

или индивидуально. 

 

1. Ожидаемые результаты изучения английского языка по дополнительной 

образовательной программе «Английский язык для школьников, младшее 

звено, ступень 4» 

По окончанию курса «Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 

4» дети должны уметь: 

Аудирование: 

Правильно определять (имя) персонажа на картинке по описанию в диалоге. 

Правильно понимать и писать имена, названия, числа при заполнении пропусков (в 

прослушанном диалоге) 

Правильно понимать происходившее в разные дни недели, соотносить 

соответствующие картинки с названиями дней недели (в прослушанном тексте) 

Выбирать правильный вариант ответа из данных картинок a, b, c. 

Правильно раскрашивать картинки, определять расположение предметов/лиц на 

картинке, согласно прослушанным инструкциям и описанию. 

Чтение и письмо: 

Понимать определения (дефиниции) слов, выбирать ответ из ряда слов с 

тематическими картинками, правильно записывать слова в место для ответа. 

Понимать данное предложение/ утверждение, соглашаться/не соглашаться с ним 

путем соотнесения его с картинкой. 

Выбирать правильный ответ/ реплику из предложенных вариантов a,b,c (в 

прочитанных диалогах). 

Узнавать пропущенное слово по контексту (выбор из ряда предложенных слов – 

разных частей речи), правильно записывать слова при заполнении пропусков; понимать 

основное содержание текста, выбирать заголовок из трех предложенных. 

Понимать текст при чтении, правильно отвечать на вопросы (1-3 слова); правильно 

писать слова в ответах. 

Понимать текст, правильно выбирать пропущенное слово из трех данных 

вариантов (грамматические формы). 

Говорение: 

Правильно определять различия между картинками, согласно инструкциям 

учителя. 

Продолжать рассказ по 2-4 картинкам. 

По образцу объяснения учителя (по первому ряду картинок) правильно выбирать 

отличающуюся в рядах картинку и объяснять свой выбор. 

 

Предметное содержание речи: 

1. Школьные предметы 

2. Еда, напитки 

3. Повседневные дела 

4. Город (места в городе) 

5. Морские обитатели 

6. Современные технологии 

7. Здоровье 

8. Страны 

9. Каникулы. 









2. Основное содержание образовательной программы «Английский язык для 

школьников, младшее звено, ступень 4» 

Предметное содержание речи: 

1. Школьные предметы 

2. Еда, напитки 

3. Повседневные дела 

4. Город (места в городе) 

5. Морские обитатели 

6. Современные технологии 

7. Здоровье 

8. Страны 

9. Каникулы. 

 

 

Речевые умения 

Слушание (аудирование). 

Понимание знакомых слов и очень простых фраз в обращенной к нему речи, если собеседник 

говорит медленно и четко и с большими паузами. 

Понимание простых пояснений относительно того, как можно пройти или проехать в нужном 

ему направлении. 

Понимание вопросов, простых коротких указаний или просьб, с которыми собеседник 

обращается к нему в медленном темпе. 

Понимать называемые ему числа, цены и время. 

 

Чтение 

Понимание основной информации, содержащейся в простых объявлениях и плакатах. 

Умение просмотреть билеты в театр/кино, афиши, программы телепередач и извлечь 

необходимую ему информацию (например, название мероприятия, имена, время и место 

проведения концерта/фильма). 

Умение читать карту страны/города, находить необходимые ему сведения о городах, 

улицах/площадях, проезде и т.д. 

Умение читать меню и извлекать необходимую ему информацию (например, названия блюд, 

цену и т.д.) 

Умение просмотреть рекламные плакаты/листовки/объявления и извлечь необходимую ему 

информацию (например, о товарах, ценах, месте продажи и т.д.). 

Умение извлекать из коротких текстов наиболее важную информацию и понимать отдельные 

выражения (например. Прогнозы погоды, результаты спортивных соревнований и т.д.). 

Умение понимать отдельные слова в газетных заголовках и, опираясь на них, догадываться о 

теме статьи. 

Умение понимать основное содержание некоторых вывесок, коротких простых объявлений 

(например, в торговом центре, на вокзале). 

Умение понимать короткие личные письма и сообщения на почтовых открытках. 

Умение понимать с помощью словаря простые письменные сообщения его знакомых или 

родных. 

Умение извлекать необходимую информацию из коротких простых художественных текстов 

для юных читателей. 

 

Диалог 

Умение представиться, поприветствовать кого-либо или попрощаться, используя простые 

языковые средства в соответствии с ситуацией общения. 

Умение строить элементарные высказывания, но для него важно, чтобы собеседник говорил 

медленно, помогая ему перефразировать и корректировать его высказывания. 

Умение общаться в магазине, когда он делает покупки, при необходимости дополняя свою речь 

жестами. 



Умение правильно использовать в своей речи необходимые цифры, количество, цены и время. 

Умение попросить кого-нибудь дать ему какой-либо предмет и отреагировать на 

соответствующую просьбу в его адрес, а также выразить благодарность. 

Умение задавать собеседнику вопросы о том, как его зовут, где он живет, о принадлежащих 

ему вещах и отвечать на подобные вопросы в его адрес, но при условии, что эти вопросы 

произносятся медленно и четко. 

Умение строить простые высказывания и реагировать на высказывания в свой адрес. 

 

Монолог 

Умение кратко рассказать о себе, своей семье, месте, где он живет и людях, которых он знает. 

 

Письмо 

Умение письменно излагать краткие и простые сведения о себе, о том, где живет, чем 

занимается. 

Умение написать простую короткую открытку. 

Умение заполнить бланк заказа в каталоге (указать адрес, товар и т.д.). 

Умение вписать в анкету сведения о себе (возрасте, месте жительства, занятиях, увлечениях). 

Умение написать краткую записку, чтобы проинформировать кого-либо о своем 

местонахождении или месте встречи. 

Умение написать поздравительную открытку, например, ко дню рождения. 

Умение писать отдельные фразы и предложения. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложений. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания в объеме 100 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран.  

 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное.  

Степени сравнения прилагательных. 

Простое настоящее время. 

Наречия частотности. 

Повелительное наклонение. 

Инструкции. 

Глагольные конструкции love –ing, want to be, would like to, have got, must, before/after, wnt to 

learn to do (something), want to/doesn’t want to. 

Сложноподчиненные предложения с who, where, because, any + noun, so. 

Простое длительное время. 

Модальные глаголы must/mustn’t, can, could/couldn’t. 

Простое прошедшее время (правильные и неправильные глаголы). 

Притяжательные местоимения. 

Предлоги: into, round, out of, in front of. 



Методическое обеспечение образовательной программы 
«Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» 

УМК «Super Minds» включает книгу для учащегося, рабочую тетрадь, книгу для 

учителя, книгу для учителя с дополнительными материалами, пособие по грамматике, 3 

аудиодиска для прослушивания в классе, CD-ROM с интерактивными заданиями. На этом этапе 

обучения все занятия комбинированные, то есть на одном занятии ставятся несколько целей и 

задач, включающих работу с лексическим и грамматическим материалом, формирование и 

развитие рецептивных и продуктивных навыков устной и письменной речи. Например, на 

одном и том же занятии осуществляется и закрепляется новая лексика, отрабатывается 

фонетическая сторона лексики, развиваются навыки аудирования и говорения, причем почти 

все задания игровые. 

УМК построен на разнообразии видов деятельности в рамках тематически 

организованных уроков, интегрирующих учебные действия с игровыми и другими действиями, 

соответствующими возрастным особенностям младших школьников (рисование, 

раскрашивание, установление соответствий, нахождение сходств и различий в рисунках и др.). 

Этим обеспечивается благоприятная атмосфера занятий, мотивация к изучению и 

использованию иностранного языка, интенсивное развитие интеллектуальной и эмоциональной 

сфер учащихся. Интенсивное использование динамических игр и заданий обеспечивает 

двигательный режим, способствует хорошему усвоению материала. Основные виды заданий: 

отработка языкового материала в парах, в сопровождении звукозаписи, с опорой на визуальные 

стимулы. В каждом разделе есть песни и рифмовки, ролевые игры  для отработки лексики и 

языковых структур. 

На этом этапе большее внимание уделяется развитию навыков устной речи и 

аудирования, большинство заданий не требуют письма и чтения. Задача учителя – подготовить 

руку к письму и познакомить учащихся с буквами, подготовить учащихся к обучению чтению 

на последующем этапе, для чего активно используются прописи. 

Задания на формирование навыков письменной речи: ведение личной папки, в которой 

учащиеся собирают информацию о себе на определенные темы, составление и описание 

коллажей. Формирование фонетических навыков осуществляется на материале небольших 

рифмовок, стихотворений, песенок. 

Кроме вышеописанных УМК в курсе «Английский язык для школьников, младшее 

звено, ступень 4» используются другие учебные пособия британских издательств Oxford 

University Press, Cambridge University Press, McMillan, представляющие возможность 

дополнительной отработки и закрепления грамматического и лексического материала, развития 

навыков устной и письменной речи (полный список литературы представлен отдельно). 

Для реализации программы используется множество дидактических материалов. Среди 

них материалы для проведения игр для отработки и закрепления грамматики и лексики 

(лексико-грамматические игры), коммуникативные игры, ролевые игры, комбинированные 

игры. Игры бывают разных видов: игры с карточками, с картинками, с доской и кубиком, с 

фишками, вопросно-ответные, создание плакатов, презентаций и т.д. Для реализации 

программы, помимо игр, предусмотренных УМК, используются игры из специализированных 

пособий для учителя. 

Широко используются наглядные пособия, плакаты со страноведческой информацией, 

грамматическими структурами, лексикой, географические карты, культурной информацией. 

Для реализации программы задействованы следующие технические средства обучения: 

Каждая аудитория оборудована компьютером с установленными программами, а также 

снабженным колонками для проведения аудирования и работы с мультимедийными 

приложениями к УМК. В одной из аудиторий имеется мультимедийный проигрыватель, 

проецирующий изображение на белый экран. Также в каждой аудитории есть белая доска для 

работы маркерами, столы, стулья, шкафы для рабочих материалов. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» 

разработана на основе курса иностранного языка, разработанного британским издательством 

Cambridge University Press, который учитывает все возрастные особенности учащихся, 

уровень развития их навыков и умений, интересы и не противоречит Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования и его 

основным функциям: обеспечения права на полноценное образование; повышение качества 

образования; сохранения единства образовательного пространства страны; гуманизации 

образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Цели курса 

Цель курса - развитие интереса у младших школьников к изучению иностранного языка 

и освоение ими иностранного языка на уровне, обеспечивающим успешную сдачу 

международных экзаменов для детей 2-4 класса (Cambridge English: Young Learners; Pearson 

Test of English Young Learners). 

Данный курс служит средством реализации всех целей обучения иностранному языку на 

начальном этапе: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной формах; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, доступными образцами 

зарубежной литературы для детей, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других культур; 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 Воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 

иностранного языка. 

Таким образом, расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и 

речевых умений, программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с 

современными требованиями и запросами значительной части учащихся и их родителей. 

Помимо этого, данный курс способствует раскрытию личностных качеств младших 

школьников, формированию личности, освоению образовательных, социальных и культурных 

ценностей в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений с педагогом и другими 

учениками. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса построена с учетом возрастных особенностей, потребностей и 

интересов учащихся. Программа также обеспечивает реализацию межпредметных связей 

между такими предметами, как окружающий мир, информационные технологии, география, 

культурология, иностранный язык, русский язык, литература и т.д. 

Предмет курса- английский язык как иностранный. 

Задачи курса: 

развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности и мотивации к изучению 

иностранного языка как средства общения и познания, освоения формата заданий 

международных тестов, в том числе для подготовки к государственным экзаменам по 

иностранному языку в школе. 



Методология курса – освоение английского языка как иностранного в рамках 

коммуникативного подхода. 

При работе над каждой темой учащиеся 

 изучают новую лексику, 

 формируют фонетические навыки говорения, 

 формируют графические навыки чтения и письма, 

 выполняют задания на аудирование, 

 слушают инструкции учителя и выполняют задания в соответствии с инструкциями, 

 выполняют познавательно-поисковые задания, 

 выполняют групповые и индивидуальные проекты, выступают с отчетами о результатах 

работы по ним, 

Учитывая, что данный курс по своему характеру ориентирован в значительной мере на 

прикладной аспект, предполагается наряду с сообщением некоторого комплекса знаний 

формировать и совершенствовать следующие умения: 

- отмечать взаимосвязь между отдельными компонентами определенной культуры; 

- активно и по возможности успешно взаимодействовать с представителями иной 

культуры; 

- сопоставлять различные культуры по единым критериям с тем, чтобы осознанно 

строить конструктивное взаимодействие между представителями различных 

лингвокультур; 

- адаптировать коммуникативную деятельность к культурным особенностям того 

социума, в котором человеку приходится действовать в тот или иной момент; 

- сознательно избегать конфликтных ситуаций, обусловленных культурными 

различиями, расхождениями в ценностных ориентациях социумов; 

- строить своё общение на неродном языке коммуникативным номинативным 

стратегиям, свойственным неродной культуре; 

- адекватно интерпретировать информацию, закодированную невербальными кодами, 

передаваемую при межкультурном общении представителями другой культуры. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» является курсом 

дополнительного образования детей и реализуется как компонент внеклассной работы. 

Согласно учебному плану на изучение курса на четвертой ступени отводится 144 

академических часа за год. Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный 

год. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 



 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Предметными результатами являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Метапредметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 Правильно определять различия между картинками, согласно инструкциям учителя. 

 Продолжать рассказ по 2-4 картинкам. 

 По образцу объяснения учителя (по первому ряду картинок) правильно выбирать 

отличающуюся в рядах картинку и объяснять свой выбор. 

  

аудировании: 

 Правильно определять (имя) персонажа на картинке по описанию в диалоге. 

 Правильно понимать и писать имена, названия, числа при заполнении пропусков (в 

прослушанном диалоге) 

 Правильно понимать происходившее в разные дни недели, соотносить 

соответствующие картинки с названиями дней недели (в прослушанном тексте) 

 Выбирать правильный вариант ответа из данных картинок a, b, c. 

 Правильно раскрашивать картинки, определять расположение предметов/лиц на 

картинке, согласно прослушанным инструкциям и описанию. 

 

чтении: 

 Понимать определения (дефиниции) слов, выбирать ответ из ряда слов с 

тематическими картинками, правильно записывать слова в место для ответа. 

 Понимать данное предложение/ утверждение, соглашаться/не соглашаться с ним путем 

соотнесения его с картинкой. 

 Выбирать правильный ответ/ реплику из предложенных вариантов a,b,c (в 

прочитанных диалогах). 

 Узнавать пропущенное слово по контексту (выбор из ряда предложенных слов – 

разных частей речи), правильно записывать слова при заполнении пропусков; понимать 

основное содержание текста, выбирать заголовок из трех предложенных. 

 Понимать текст при чтении, правильно отвечать на вопросы (1-3 слова); правильно 

писать слова в ответах. 

 Понимать текст, правильно выбирать пропущенное слово из трех данных вариантов 

(грамматические формы). 



 

письменной речи: 

 Умение письменно излагать краткие и простые сведения о себе, о том, где живет, чем 

занимается. 

 Умение написать простую короткую открытку. 

 Умение заполнить бланк заказа в каталоге (указать адрес, товар и т.д.). 

 Умение вписать в анкету сведения о себе (возрасте, месте жительства, занятиях, 

увлечениях). 

 Умение написать краткую записку, чтобы проинформировать кого-либо о своем 

местонахождении или месте встречи. 

 Умение написать поздравительную открытку, например, ко дню рождения. 

 Умение писать отдельные фразы и предложения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета). 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах пройденной тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 



• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Содержание курса «Английский язык для школьников, младшее звено, ступень 4» 

№ Название темы Основное содержание Количество часов 

Вве-

дени

е 

«Знакомство с 

исследователями» 

Приветствия. 

Прощания. 

Повторение числительных. 

8 

1.  «Наша школа» Школьные предметы. 14 

2.  «Пикник» Продукты питания. 14 

3.  «Повседневные дела» Повседневная рутина. 

Время. 

14 

4.  «В городе» Места в городе. 

Маршрут. 

Предлоги места. 

14 

5.  «В море» Морские обитатели. 14 

6.  «Современные технологии» Современные гаджеты. 

Прилагательные. 

14 

7.  «В больнице» Здоровье. 

Различные заболевания. 

14 

8.  «Вокруг мира» Страны мира. 

Культура разных стран. 

14 

9.  «Планы на каникулы» Погода. 

 

14 

 Промежуточное и итоговое 

тестирование 

 10 

Итого: 144 

 



Календарно-тематическое планирование 

Учебно-тематический план по образовательной программе 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, МЛАДШЕЕ ЗВЕНО, СТУПЕНЬ 4» 

 

Общее количество академических часов 144. 

 

Раздел Языковой материал Лексика Произно

шение 
УУД Формы контроля 

Введение 

Знакомств

о с 

исследова

телями. 

8 часов 

Hello, Goodbye,  

I’m not good at (playing 

football). 

Mike is Tom’s uncle. 

Revision numbers Краткие 

гласные 

звуки. 

 Беседа 

Описание картинки 

Ответы на вопросы по звучащему 

тексту 

Диктант 

Тест 

Проект 

1. Наша 

школа. 

14 часов 

I like listening to (music). 

He loves/doesn’t like learning 

about (Science). 

You have to wear (school 

uniform). 

Школьные 

предметы: 

English, 

Geography, 

Music, I.T., 

History, Maths, 

Science, Art, P.E. 

- Коммуникативные: 

*развитие умений общаться, вести 

дискуссию, эффективно сотрудничать, 

используя различные виды речевой 

деятельности 

*удовлетворение личных познавательных 

интересов 

Познавательные: 

*умение осуществлять межкультурное 

общение в говорении; 

 *осознание строя изучаемого языка, 

способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению 

Регулятивные: 

*формирование рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие навыков 

самостоятельной работы по овладению 

языком, 

*развитие языковых и речемыслительных 

способностей, адекватному восприятию 

использования грамматических явлений в 

Беседа 

Описание картинки 

Ответы на вопросы по звучащему 

тексту 

Диктант 

Тест 

Проект 

2. 

Пикник. 

14 часов 

Is there any (cheese)? 

There isn’t any (cheese). 

There is some (cheese). 

Shall we make some (soup)? 

How about some (tea)? 

Еда: rolls, 

lemonade, cheese, 

apple juice, water, 

soup, vegetables, 

salad. 

Фонем

ы /i/, /ia/ 

   



речи, 

*развитие функций, связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, памятью, 

восприятием, воображением 

3. 

Повседне

вные дела. 

8 часов 

It’s half past (eight). 

It’s quarter past/to (eight). 

Amy 

always/usually/sometimes/never 

(washes up after dinner). 

Рутина: tidy up, do 

the shopping, take 

the dog for a walk, 

wash up, sweep, 

cook, dry the 

dishes, feed the 

dog. 

Фонем

ы /v/, 

/f/. 

Коммуникативные: 

*развитие умений общаться, вести 

дискуссию, эффективно сотрудничать, 

используя различные виды речевой 

деятельности 

*удовлетворение личных познавательных 

интересов 

Познавательные: 

*умение осуществлять межкультурное 

общение в говорении; 

 *осознание строя изучаемого языка, 

способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению 

Регулятивные: 

*формирование рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие навыков 

самостоятельной работы по овладению 

языком, 

*развитие языковых и речемыслительных 

способностей, адекватному восприятию 

использования грамматических явлений в 

речи, 

*развитие функций, связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, памятью, 

восприятием, воображением 

Беседа 

Описание картинки 

Ответы на вопросы по звучащему 

тексту 

Диктант 

Тест 

Проект 

4. В 

городе. 

8 часов 

 

 

It’s opposite/above/near/below 

the (park). 

I’m going to (the shop) to buy 

(some bread). 

Места в городе: 

bank, tower, 

library, market 

square, 

supermarket, bus 

station, sport 

centre, map. 

Слоги и 

ударени

е в 

словах. 

   
    

5. В море. 

14 часов 

Great auks were/weren’t (sea 

birds). 

Their food was/wasn’t (fish). 

Were you (in the sea), Sue? 

No, I wasn’t. 

Was Tim (on the beach)? 

Yes, he was. 

Sea creatures: 

dolphin, turtle, 

anchar, octopus, 

seahorse, seal, 

starfish, shell. 

Долгие 

гласные 

звуки. 

Коммуникативные: 

*развитие умений общаться, вести 

дискуссию, эффективно сотрудничать, 

используя различные виды речевой 

деятельности 

*удовлетворение личных познавательных 

интересов 

Беседа 

Описание картинки 

Ответы на вопросы по звучащему 

тексту 

Диктант 

Тест 

Проект 



6. 

Современ

ные 

технологи

и 

14 часов 

The (D*24) is bigger/more 

expensive than (D*32). 

The (Airbus A380) is the biggest 

(plane) in the (world). 

Технологии: 

Lift, walkie-talkie, 

torch, CD-player, 

mp3 player, mobile 

phone, electric fan, 

laptop, electric 

toothbrush, games 

console. 
 

/ a:/, / 

ei/, / æ/ 

Познавательные: 

*умение осуществлять межкультурное 

общение в говорении; 

 *осознание строя изучаемого языка, 

способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению 

Регулятивные: 

*формирование рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие навыков 

самостоятельной работы по овладению 

языком, 

*развитие языковых и речемыслительных 

способностей, адекватному восприятию 

использования грамматических явлений в 

речи, 

*развитие функций, связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, памятью, 

восприятием, воображением 

7. В 

больнице. 

8 часов 

The plate landed on the floor. 

She felt awful. 

Здоровье: earache, 

headache, cold, 

doctor, toothache, 

nurse, 

stomachache, 

cough 

Чтение 

-ed 

 

Беседа 

Описание картинки 

Ответы на вопросы по звучащему 

тексту 

Диктант 

Тест 

Проект 



8. Вокруг 

мира. 

14 часов 

We went to the (beach), but we 

didn’t go (swimming). 

Страны: Egypt, 

Chile, Mexico, 

China, Spain, Ar 

gentina, India, 

Australia, Turkey, 

Brazil 

Фонем

ы /i/, 

/i:/. 

  

9. Планы 

на 

каникулы. 

14 часов 

It’s (not) going to be (rainy) on 

(Tuesday). 

Are you going to (cook pizza)? 

Yes, I am. 

Погода: 

thunderstorm, 

lightning, cloud(y), 

rain(y), wind(y), 

umbrella, raincoat, 

fog(gy), boot(s) 

Фонема

/ ə:/. 

  

 

10 часов Промежуточное и итоговое тестирование 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется с помощью материалов пособий издания Cambridge 

University Press: 

1. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds 3. Student’s Book – 

Cambridge University Press, 2012. 

2. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds 3. Workbook Book – 

Cambridge University Press, 2012. 

3. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds 3. Teacher’s Book – 

Cambridge University Press, 2012. 

4. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds 3. Teacher’s Resourse Book 

– Cambridge University Press, 2012. 

5. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds 3. Teacher’s Book Book – 

Cambridge University Press, 2012. 

6. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Grammar Practice Book Level 3.– 

Cambridge University Press, 2012. 

7. Helbert Puchta, Gunter Gerngross, Peter Lewis-Jones. Super Minds 3. CDs – Cambridge 

University Press, 2012. 

Материально техническое обеспечение: 

 Ситуативные карточки; 

 Мультимедиа-оборудование; 

 Иллюстративный материал; 

 Плакаты и рисунки учащихся по тематике; 

 Аудио и видеоматериалы из сети Интернет. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Предполагается использование разных видов контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов: 

Виды контроля: 

 Внешний контроль осуществляется учителем на разных этапах обучения. Целью 

внешнего контроля является предоставление экспертного мнения по поводу развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 Самоконтроль в основном осуществляется в конце каждого раздела. Эта форма 

контроля важна для развития самостоятельности, ответственности за собственное 

обучение. 

 Взаимоконтроль в основном осуществляется на последнем уроке каждого раздела 

во время презентации проектной работы. Критерии этой формы контроля отличаются от 

критериев для внешнего контроля. Выбираются только такие критерии, по которым 

учащиеся будут способны провести взаимоконтроль. 

Формы контроля и самоконтроля: устный ответ, участие в беседе, публичная 

презентация самостоятельно выполненного проекта, описание картинки, диктант, тест. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. Оценка достижения предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 

используются: входной тест, промежуточные тесты, модульные тесты, итоговый тест. При 

обучении учащихся по программам для школьников младшего звена оцениваются только 



говорение, аудирование и чтение. При реализации программ для школьников среднего и 

старшего звена и взрослых оценивается говорение, аудирование, чтение, письмо, лексика 

и грамматика. При оценивании предлагается использовать одновременно отметочное и 

безотметочное оценивание. 

При работе на занятиях, учащиеся не получают отметки, оценивание происходит в 

устной форме.  

Результаты входного теста выражаются в баллах, количество которых 

соответствует исходному уровню учащегося. Входное тестирование для учащихся 

младшего звена проводится в устной форме и направлено на выявление лексических 

навыков, а также навыков говорения и аудирования. Описание результатов производится 

в устной форме и служит основой для определения исходного уровня и рекомендуемого 

курса обучения. Входное тестирование для школьников среднего и старшего звена 

состоит из письменного теста, направленного на определение уровня сформированности 

лексико-грамматических навыков, а также устного собеседования, направленного на 

определение уровня сформированности навыков и умений говорения и аудирования, а 

также фонетических навыков. 

Учащиеся по программам младшего звена проходят промежуточный контроль 

каждые восемь занятий. При чем оценивается развитие лексических навыков, навыков 

говорения и аудирования. 

Учащиеся по программам для школьников среднего и старшего звена, а также 

взрослые проходят промежуточный контроль каждые восемь занятий. При этом 

оцениваются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо и 

аудирование, а также лексико-грамматические навыки. 

Все учащиеся проходят модульный тест после каждых двух разделов. 

В конце курса обучения все учащие проходят итоговый контроль, который 

включает в себя выполнение итогового теста и выполнение устного задания 

коммуникативного характера, на основе чего производится оценка достигнутых 

результатов обучения. 

Система отметок. Отметками оцениваются только результаты промежуточных, 

модульных и итоговых контролей. Говорение, аудирование, чтение, письмо оцениваются 

отметками А, В, С, D. Где: А – отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно, D – 

неудовлетворительно. 

При оценивании аудирования и чтения: 

А – учащийся понял текст, выполнил задания более чем на 80%. 

В – учащийся понял большую часть текста, выполнил задания более, чем на 60%. 

С – учащийся понял часть текста, выполнил задания более, чем на 40%. 

D – учащийся плохо понял текст, выполнил задания, менее, чем на 40%. 

При оценивании письма и говорения: 

А - учащийся точно и полностью выполнил задание. Текст логично выстроен, 

корректно использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную 

лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 

В - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 

связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. 

С - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 



грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические 

ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

D - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Лексико-грамматические навыки оцениваются отметкой в виде количества баллов, 

набранных в результате прохождения теста. Баллы указываются как, например, 50/100, 

где 50 – набранное количество баллов, а 100 – максимально возможное количество 

баллов. 
 

 


