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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность: дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  «English  Quanta»  (далее  –  программа)  имеет  социально-гуманитарную
направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность программы. 
Динамичное развитие технологий и неотвратимая глобальная интеграция ведут к

усилению  статуса  английского  языка  как  языка-посредника.  Отсюда  и  наблюдаемый
спрос  на  обучение  английскому  языку.  Немаловажной  миссией  дополнительного
образования,  которая  в  большой  степени  проявляется  в  сфере  обучения  английскому
языку,  является  возможность  большей  социализации  подростков,  развитие  в  них
коммуникативных  способностей,  выявление  скрытых  потенциалов.  Изучение
иностранного  языка  не  только  приобщает  детей  к  культуре  народа  другой  страны,  но
помогает  глубже  понять  свою  собственную,  увеличивает  культурный  актив  страны.
Сейчас совершенно ясно, что знание даже одного иностранного языка поможет ребенку в
будущем  эффективно  реализовать  себя  в  профессиональной  деятельности,  будет
способствовать гармоничному, всестороннему развитию его личности.

Новизна программы  заключается  в  том,  что  она  рассматривается  как  система
использования  английского  языка  в  развитии  индивидуальности  ребенка,  в  создании
определенной  системы  применения  методов  и  приемов,  нацеленных  на  формирование
коммуникативных  навыков  иноязычной  речи,  привитие  интереса  к  изучению
иностранного  языка.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  новыми  программами
обучения  иностранным  языкам  на  начальном   этапе  обучения   предполагается
положительное развитие не только иноязычной коммуникативной компетенции учащихся,
но и достижение более высоких личностных и метапредметных результатов обучения. 

Педагогическая  целесообразность программы  заключается  в  том,  что
деятельностный  характер  предмета  соответствует  природе  младшего  школьника,
воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и   активно.  Это  позволяет  включать
речевую деятельность в другие виды деятельности ребёнка данного возраста (игровую,
познавательную,  художественную,  эстетическую…)  и  даёт  возможность  осуществлять
разнообразные  связи  с  предметами,  изучаемыми  в  начальной  школе,  формировать
универсальные учебные действия.

Отличительной  особенностью  данной  программы  является  сама  организация
дополнительного образования по иностранному языку с учетом психофизиологических
особенностей  учащихся.  В  частности,  детей  этой  возрастной  группы  интересует  сам
процесс получения знаний, и чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию, чем
меньше  напряжён  и  обязателен,  тем  эффективнее  будет  восприятие  предлагаемого
материала. Диалоги, считалочки, скороговорки, физкультминутки, а также своевременное
поощрение  успешной  деятельности,  рефлексия  помогут  не  только  избавить  детей  от
страха перед неизвестным  трудным и обязательным, удержать и развить интерес, но и
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будет способствовать повышению качества знаний   в дальнейшем изучении иностранного
языка.

Программа  разработана  на  основе  учебных  программ  New Round-Up1(авторы
Virginia Evans и Jenny Dooley ) и Oxford Team Book 1 (авторы Norman Whitney и Lindsay
White) и модифицирована с учетом задач и возможностей дополнительного образования. 

Программа  отличается  от  школьной  большим  содержанием  грамматического
материала,  осваиваемого  в  познавательно-игровой  форме  в  процессе  приобретения
коммуникативных  навыков  на  английском  языке.  Процесс  обучения  предусматривает
использование разных типов занятий,  приёмов обучения,   дополнительной литературы,
которые направлены на развитие навыков коммуникативного общения на языке.

Лексико-грамматическое  содержание  программы  подобрано  с  опорой  на
содержание школьной программы, в то же время, она имеет ряд существенных отличий от
школьной  программы  и  не  дублирует  её.  В  данной  программе  не  предусмотрено
отдельного  раздела  по  страноведению.  Вместе  с  тем,  предусмотрено  более  широкое
введение  лексики,  связанной  с  научно-техническим  прогрессом  и  новыми
информационными  технологиями.  Также  изучаемый  материал  структурируется  в  виде
опорных  таблиц,  списков,  схем  являющихся  определенными  «квантами»  информации.
Фразеологизмы тоже можно назвать «квантами» лексики языка. Фразеологизмы делают
речь выразительным, создают образность. Самое главное - они имеют свойство врезаться
в память, поэтому эффективны в изучении лексики.

Занятия  проводятся  на  основе  разнообразной  красочной  наглядности,
многообразии  игр,  применении  нескольких  форм  работы  на  одном  занятии.
Систематическое использование интерактивной панели помогает детям изучать лексику,
фонетику,  грамматику  при  выполнении  разнообразных  упражнений.  Программа
предполагает создание коммуникативной обстановки, способствующей самовыражению и
коллективно-индивидуальному взаимодействию. Дети занимаются в смешанных группах. 

Кроме того на каждом занятии особое внимание уделяется формированию навыков
здорового образа жизни учащихся.

Адресат программы.
Программа рассчитана на обучение детей заинтересованных в развитии навыков

уверенной коммуникации на английском языке в возрасте 9-10 лет.

Наполняемость группы: 10 – 14 обучающихся

Объеми сроки реализации программы: 2 года, 144ч.
1-ый год обучения – 72ч.
2-ой год обучения  – 72ч.

Формы обучения и режим  занятий
Формы обучения – очная.
Режим занятий: 1 и 2 год обучения - 2 раза в неделю по 1 академическому часу (40

мин.).
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.

1.2.Цели и задачи программы 

Цели программы:
1.  Формирование  и  развитие  общеязыковых,  интеллектуальных,  познавательных

способностей  детей,  нравственное  и  интеллектуальное  развитие  личности  ребенка  в
процессе обучения английскому языку. 
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2.  Создание условий для формирования способности и готовности обучающихся
осуществлять  межличностное  общение  в  устной  форме  на  английском  языке  через
игровую деятельность.

Задачи 1 года обучения:

Предметные задачи:
 понимать  и  использовать  различные  грамматические  структуры,  как  в

письменной, так и в устной речи; 
 научить  навыкам  выполнения  разнообразных  заданий  в  тренировочных

упражнениях и в аудировании, чтении, письма и лексики - грамматическом тестировании;
 усвоить  необходимую  устную  и  письменную  практику  и  использования

новых грамматических и лексических структур;
 развить  с  помощью  игровых  ситуаций  коммуникативные  способности,

фонематический слух, память, внимание и мышление детей;
 работать  с  различными  источниками  информации  и  литературы  на

английском языке и их анализа и переработки по теме проекта, выбора темы и постановки
проблемы  проекта,  обоснования  актуальности  проекта,  определения  целей  и  задач
проекта, подборки методов, адекватных поставленным задачам.

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, познавательные и

коммуникативные задачи - научить обучающихся: 
Регулятивные: 
 ставить цель и задачи для реализации проектов на английском языке;
 планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной

задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их

выполнение;
 уметь пользоваться компьютерными источниками информации.
Познавательные:
 уметь организовывать свое рабочее (учебное) место.
 уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
 уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 понимать информацию, представленную в виде текста,  рисунков,  схем на

английском языке.
Коммуникативные:
 проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 уметь выступать перед аудиторией на английском языке с сообщением;
 уметь  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении на английском языке;
 выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить на английском языке.

Личностные:
 повышение  учебной  мотивации  обучающихся  за  счёт  формирования

интереса к чтению на английском языке;
 стимулирование  познавательной  деятельности  и  расширение  кругозора

обучающихся;
 создание целостного мировоззрения, учитывающего природное, социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
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 осмысление  мотивов  своих  действий  при  выполнении  заданий  с
жизненными ситуациями;  начало профессионального самоопределения,  ознакомление с
миром профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями;

 воспитание толерантности, уважительного и доброжелательного отношения
к отличительным особенностям жизни, культуры и традиций в других странах мира.

Задачи 2 года обучения:
Предметные задачи:
 правильно  применять  свои  знания  в  использовании  различных

грамматических структур разговорной речи;
 научиться правильно выполнять различные задания в аудировании, чтении,

письме;
 выработать  навыки  использования  различных  источников  информации,

уметь защищать свои проекты, давая ясное определение актуальности проекта.

Метапредметные задачи:
Педагог в процессе реализации программы ставит регулятивные, познавательные и

коммуникативные задачи - научить обучающихся: 
Регулятивные: 
 выработать деловые качества составления рефератов на английском языке;
 развить навыки владения и умения составлять деловые письма;
 развить  умения  составлять,  оформлять,  демонстрировать  презентации  на

английском языке. 
Познавательные:
 уметь  использовать  необходимую  литературу  при  выполнении  переводов

различной сложности на английском языке; 
 уметь правильно оформлять проектную деятельность;
 уметь осуществлять учебно – исследовательскую работу.
Коммуникативные:
 уметь  правильно  использовать  различные  идиоматичные  выражения  в

разговорной речи;
 уметь правильно оформлять и грамотно излагать сообщения на английском

языке;
 уметь  грамотно  использовать  диалоги  и  монологи  при  общении  на

английском языке.

Личностные:
 развитие у обучающихся коммуникативной компетенции,  включая умение

взаимодействовать с окружающими;
 развитие умения, готовности и способности, обучающихся вести дискуссию,

диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в результате обсуждения;
 развитие  компетентности  в  решении  моральных  проблем,  формирование

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

 воспитание способности и готовности обучающихся к духовному развитию;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов мира;
 приобщение  обучающихся  к  новому  социальному  опыту  с  помощью

моделируемых  ситуаций  общения  и  ролевых  игр,  освоение  социальных  норм,  правил
поведения, ролей и форм социальной жизни.

1.3. Планируемые результаты
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Программа предусматривает приобщение обучающегося к общественно значимым
ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий  для
саморазвития, самореализации и самовыражения.

Планируемые результаты 1 года обучения:

Предметные результаты:
Обучающийся, освоивший программу, приобретет следующие умения и навыки:
 научился понимать  и  использовать  различные грамматические структуры,

как в письменной, так и в устной речи; 
 научился  навыкам  выполнения  разнообразных  заданий  в  тренировочных

упражнениях и в аудировании, чтении, письма и лексики - грамматическом тестировании;
 усвоил  необходимую  устную  и  письменную  практику  и  использования

новых грамматических и лексических структур;
 научился работать с различными источниками информации и литературы на

английском языке и их анализа и переработки по теме проекта, выбора темы и постановки
проблемы  проекта,  обоснования  актуальности  проекта,  определения  целей  и  задач
проекта, подборки методов, адекватных поставленным задачам.

Метапредметные результаты:
В  процессе  реализации  программы  обучающийся  приобретает  регулятивные,

познавательные и коммуникативные умения и навыки:
Регулятивные: 
 научился  ставить  цель  и  задачи  для  реализации  проектов  на  английском

языке;
 научился  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с

поставленной задачей и условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
 научился контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в

их выполнение;
 умеет пользоваться компьютерными источниками информации.
Познавательные:
 умеет организовывать свое рабочее (учебное) место;
 умеет подбирать и анализировать специальную литературу;
 умеет осуществлять учебно-исследовательскую работу;
 умеет понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем

на  английском языке.
Коммуникативные:
 умеет проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
 умеет выступать перед аудиторией на английском языке с сообщением;
 умеет  вступать  в  диалог,  вести  полемику,  участвовать  в  коллективном

обсуждении на английском языке;
 выработал грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
 соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить на английском языке.

Личностные результаты:
 у  обучающихся  наблюдается  высокая  мотивацияк  учебной  деятельности,

сформирован интерес к чтению на английском языке;
 у  обучающихся  наблюдается  расширение  целостного  мировоззрения,

учитывающего  природное,  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие
современного мира;

8



 у  обучающихся  сформировано  осмысление  мотивов  своих  действий  при
выполнении  заданий  с  жизненными  ситуациями;  начало  профессионального
самоопределения,  ознакомление с миром профессий,  связанных с информационными и
коммуникационными технологиями;

 у  обучающихся  воспитана  толерантность,  уважительное  и
доброжелательное  отношение  к  отличительным  особенностям  жизни,  культуры  и
традиций в других странах мира.

Планируемые результаты 2 года обучения:

Предметные результаты:
обучающийся научился:
 правильно  применять  свои  знания  в  использовании  различных

грамматических структур разговорной речи;
 правильно выполнять различные задания в аудировании, чтении, письме;
 навыкам выполнения разнообразных заданий в тренировочных упражнениях

и в аудировании, чтении, письма и лексики - грамматическом тестировании;
 использовать  различные  источники  информации,  уметь  защищать  свои

проекты, давая ясное определение актуальности проекта;
 уметь составить устный рассказ по картинке;
 владение  на  элементарном  уровне  умением  общаться  с  носителями

английского языка в устной форме;
 исполнение  детских  песенок,  знание  стихотворений,  скороговорок,

английских  считалочек.  Понимание  и  использование  1-2  фразеологических  единиц  по
разговорным темам.

Метапредметные результаты:
В  процессе  реализации  программы  обучающийся  приобретает  регулятивные,

познавательные и коммуникативные умения и навыки:
Регулятивные: 
 выработаны деловые качества составления рефератов на английском языке;
 развиты навыки владения и умения составлять деловые письма;
 сформированы  умения  составлять,  оформлять,  демонстрировать

презентации на английском языке. 
Познавательные:
 умеет  использовать  необходимую  литературу  при  выполнении  переводов

различной сложности на английском языке; 
 умеет правильно оформлять проектную деятельность;
 умеет осуществлять учебно – исследовательскую работу.
Коммуникативные:
 умеет  правильно  использовать  различные  идиоматичные  выражения  в

разговорной речи;
 умеет правильно оформлять и грамотно излагать сообщения на английском

языке;
 умеет  грамотно  использовать  диалоги  и  монологи  при  общении  на

английском языке.

Личностные результаты:
 у  обучающихся  развита  коммуникативная  компетенция,  умение

взаимодействовать с окружающими;
 развиты умения, готовности и способности, обучающихся вести дискуссию,

диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания в результате обсуждения;
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 развиты  компетентности  в  решении  моральных  проблем,  формирование
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

 воспитаны способности и готовности обучающихся к духовному развитию;
 развито  эстетическое  сознание  через  освоение  художественного  наследия

народов мира;
 обучающиеся  приобщены  к  новому  социальному  опыту  с  помощью

моделируемых ситуаций общения и ролевых игр, сформировано понимание социальных
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план1 года обучения

№
п/п

Название раздела, темы
Количество часов Формы

аттестации
(контроля)Всего Теор

ет.
Прак

-тич.
1. Вводное занятие 

Тема: Приветствия. Знакомство.  Greetings,
Introductions
Грамматика:  Артикль.  Множественное
число существительных.

2 1 1 Опрос

2. Тема: Дни недели.  Месяцы. Даты.
“Days of the Week. Months. Dates.” 
Грамматика: Личные местоимения, глагол
tobe, Personalpronouns

6 2 4 Опрос. 
Практические
работы

3.
Тема: Школа. Кабинет. “School Сlassroom”
Грамматика: Указательные  местоимения 
This/That/These/Those

10 3 7 Опрос. 
Практические
работы.
Тест

4. Тема: Семья. “Family”
Грамматика: СтруктураThere is/There are

10 4 6 Опрос. 
Практические
работы

5. Тема: Моя комната.“Myroom”
Грамматика:  Притяжательные
местоимения. ”Possessivepronouns”

12 4 8 Опрос. 
Практические
работы

6. Тема: Погода.  “Weather”
Грамматика: Модальный глагол can

12 4 8 Опрос. 
Тест

7. Тема: Профессия.“Jobs”
Грамматика:  Повелительное  наклонение.
“Imperativemood”

14 4 10 Опрос. 
Тест

8. Повторение  и  обобщение  пройденного
материала

6 2 4 Коллективная
работа

Всего: 72 24 48

2.2 Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения
Учебный план состоит из 8 тематических разделов.
В начале курса обучения проводится вводное занятие в игровой форме с целью

выявить уровень знаний и пробелы в знаниях обучающихся.  В конце года проводится
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специальное  мероприятие  в  виде  инсценированного  показа  достигнутого  в  процессе
учебы прогресса.

Тема 1. Приветствия. Знакомство (Greetings. Introductions). (2ч)
Теория: Грамматика: Артикль. Множественное число существительных.
Практика:  Лексика:  выражения  по  теме  (What’syourname?Where are you from?

Howareyou?  Myname’s…  ,I’mfrom…  Fine,  thanks …..  etc),  слова,  встречающиеся  в
ежедневном обиходе (интернациональные слова).

Тема 2. Days of the Week. Months. Dates (Днинедели.Месяцы.Даты). (6 ч.)
Теория: Грамматика: Личные местоимения, глагол tobe.
Практика:  Лексика:  Слова,  относящиеся  к  теме  «Дни  недели.  Месяцы.  Даты»:

Sunday,  Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,January,February,March,April,
May…What day/What date is it today?

Аудирование, использование карточек, работа в парах и группах в игровой форме.

Тема 3. Школа. Кабинет (School.Classroom). (10 ч.)
Теория: Грамматика: Указательные местоимения This/That/These/Those
Практика: Фонетика: работа с карточками на отдельные звуки, скороговорки.
Лексика:  Слова,  относящиеся к школьной тематике:  classroom, board, desk, erazer,

pen, pencil, teacher, library, write, read, spell, notebook, book, chair, door, table, ask questions,
answer questions…

Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с
субтитрами, аудирование без изображения…).

Тема 4. Семья (Family). (10 ч.)
Теория: Грамматика:  Структура Thereis/Thereare.
Практика: Фонетика: Интонация общих вопросов.(rise↗).
Лексика:  Слова относящиеся к теме «Семья» (mother,  daughter,  sister,  wife,  father,

son, brother, husband, parentsandchildren, cousin, family…).
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами, аудирование без изображения…).

Тема 5. MyRoom. (12 ч.)
Теория: Грамматика: Притяжательные местоимения. ”Possessivepronouns”.
Практика:  Лексика:  Названия комнат (bedroom, living room, dining room, kitchen,

bathroom, toilet), предметов домашнего обихода (a table, a chair, a lamp, a bed, an armchair, a
sofa, etc.).

Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с
субтитрами, аудирование без изображения…).

Тема 6. Погода (Weather). (12 ч.)
Теория: Грамматика: Модальный глагол can.
Практика: Фонетика: Долгие и краткие звуки (работа с карточками).
Лексика: Слова, используемые при описании погоды: hot,cold,cool, warm,rain,rainy,

sunny,windy,snow,snowy,weather, season,It’scoldtoday…
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами, аудирование без изображения…)

Тема 7. Jobs (Профессия) (14 ч.)
Теория: Грамматика: Повелительное наклонение. “Imperativemood”
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Практика: Лексика: Слова, относящиеся к теме «Профессия» doctor, teacher, driver,
sportsman, football player, policeman, What is he?

Фонетика: Дифтонги (работа с карточками) – Скороговорки по теме.
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами, аудирование без изображения…)

Тема 8. Повторение лексико-грамматических единиц (6)ч.
Теория: Повторение и обобщение материала.
Практика: Подготовка  и  проведение  заключительного  мероприятия  с

приглашением  родителей  в  форме  открытого  урока/инсценировки  для  демонстрации
достигнутых успехов.

2.3. Учебно-тематическийплан 2 года обучения

№
п/п

Название раздела, темы
Количество часов Форма

контроля
Всего Теор. Практ.

1. Вводное занятие 
Формы приветствия и прощания

2 1 1 Опрос.

2. Тема: Внешность.“DescribingPeople”
Грамматика: Глагол Havegot

10 4 6 Опрос. Тест

3. Тема: Каникулы. “Holidays”
Грамматика: Грамматическое время 
PresentSimple

12 4 8 Практические
задания

4. Тема: Еда. Напитки. “FoodandDrinks”
Грамматика: Грамматическое время 
PresentContinuous

10 4 6 Практические
задания.
Мини-
проекты

5. Тема: Школьные предметы. 
“SchoolSubjects”
Грамматика: Времена PresentSimple – 
PresentContinuous

12 4 8 Практические
задания

6. Тема: Спорт. “Sport”
Грамматика: Предлоги места и времени 
Prepositionsofplaceandtime

10 4 6 Практические
задания.
Мини-
проекты.

7. Тема: Путешествия. “Travelling”
Грамматика: Вопросительные слова 
QuestionWords

10 4 6 Опрос. Тест

8. Повторение и обобщение пройденного 
материала

6 6 Коллективная
работа

Всего: 72 25 47

2.4. Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения

Тема 1. Приветствия. Знакомство (Greetings. Introductions). (2 ч.)
Теория: Грамматика: Повторение пройденных тем.
Практика:  Лексика:  выражения по теме (What’syourname?  Where  are  you from?

How are you? Myname’s… , I’mfrom… Fine, thanks ….. etc).
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Тема 2. Внешность(Describing People). (10 ч.)
Теория: Грамматика: Глагол Havegot.
Практика: Фонетика: Ударение в двухсложных и многосложных словах. 
Лексика:  слова относящиеся к теме «Внешность» tall,  small, nose, eyes, hair, dark,

fair,mouth, thin, fat…
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами,  аудирование без изображения…)

Тема 3. Каникулы(Holidays). (12 ч.)
Теория: Грамматика: Грамматическое время PresentSimple
Практика:  Лексика:  Слова  относящиеся  к  теме  Каникулы:  city,  seaside,  park,

museum, gallery, sights…транспортные средства – bicycle, ship, the Underground, motorbike;
осмотр достопримечательностей – gosightseeing, tobuy…, tovisit… etc).

Тема 4. Еда. Напитки (Foodand Drinks). (10 ч.)
Теория: Грамматика: Грамматическое время Present Continuous
Практика: Фонетика: Интонация утвердительных предложений.(fall↘)
Лексика: названия блюд и напитков(fish, meat, vegetables, mineralwater, salad, fries,

soup, coke, tea, coffee, cafй, ice-cream, cake, etc.)  
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами, аудирование без изображения…)

Тема 5. Школьные предметы(SchoolSubjects). (12 ч.)
Теория: Грамматика:ВременаPresent Simple – Present Continuous
Практика: Фонетика: Интонация общих вопросов.(rise↗)
Лексика:  Слова,  относящиеся к теме “Школьные предметы”:   subjects, timetable,

break, after/before classes, bell, to ring…Maths, English, Russian, Literature, PE, Arts…
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  English Singsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами, аудирование без изображения…)

Тема 6.Спорт (Sport). (10 ч.)
Теория: Грамматика: Предлоги места и времени Prepositionsofplaceandtime.
Практика:  Лексика:  выражения по теме (playingfootball,  tennis,  volleyball,  to ski,

skate, go to the gym, jogging, to ride a horse, gymnastics, running … etc.) 
Аудирование:  работа  с  видео  из  серии  EnglishSingsing.  (Просмотр  видео  с

субтитрами, аудирование без изображения…)

Тема 7. Путешествия (Travelling). (10 ч.)
Теория: Грамматика: Вопросительные слова Question Words
Практика:  Лексика:  Слова,  относящиеся к теме «Путешествия»: car, train, plane,

walk, a trip, to travel, to go by air, to visit, to see the sights, to enjoy, hotel…

Тема 8. Повторение.  (6 ч.)
Теория: Повторение  и обобщение материала.
Практика:  Подготовка  и  проведение  заключительного  мероприятия  с

приглашением  родителей  в  форме  открытого  урока/инсценировки  для  демонстрации
достигнутых успехов.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля 
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Формы аттестации по итогам реализации программы.
Итоговая  аттестация  проходит  в  форме  открытых  мероприятий  с  выполнением

тестовых заданий.

Формы аттестации по итогам реализации раздела.
Выполнение  обучающимися  диагностических  заданий,  создание  и  реализация

творческих мини-проектов.

Виды контроля по теме
С целью контроля  знаний  обучающихся  и  проверки  результативности  обучения

применяются такие формы, как:
 фронтальные и индивидуальные опросы;
 занятие-повторение;
 проведение интеллектуальных игр;

Способы определения результативности:
- педагогическое наблюдение;
-  педагогический анализ результатов тестирования, опросов;
-  диалоги по изученным темам – практикуются практически каждое занятие, т.к.

курс имеет четко выраженную коммуникативную направленность;
-викторина(тест) –поматериаламNew Headway Elementary and Beginner Test Booklet.

3.2.Средства контроля
Тесты, опросники, оценочные листы и т.д.
Контроль за качеством освоения программы осуществляется на протяжении всего

образовательного  цикла.  Объектами  контроля  являются  следующие  виды  речевой
деятельности: чтение, перевод, говорение, произношение. 

Критерии оценивания
Высокий уровень (3 балла): 
1. Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. 
2.  Безошибочно  употребляет  грамматические  конструкции  и  речевые  образцы.

(Допускаются небольшие ошибки, которые обучающийся исправляет самостоятельно без
подсказки учителя). 

3. Допускает мало фонематических ошибок, все звуки произносит правильно. 
4. Понимает основное содержание текста. 
Средний уровень (2 балла): 
1.  Демонстрирует  словарный  запас,  адекватный  поставленной  задаче,  однако

наблюдается  некоторое  затруднение  при  подборе  слов  и  отдельные  неточности  в  их
употреблении. 

2.  Допускает  небольшие  ошибки  в  употреблении  грамматических  конструкций,
исправляет их с подсказкой учителя. 

3. Не допускает грубых фонематических ошибок, в основном речь понятна. 
4. Затрудняется в понимании текста. 
Низкий уровень (1 балл): 
1. Демонстрирует ограниченный словарный запас. 
2. С трудом составляет предложения при подсказке учителя. 
3.  Речь  почти  не  воспринимается  на  слух  из-за  большого  количества

фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 
4. Не ориентируется в тексте. 

Критерии оценивания письменного теста 
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Высокий уровень (3 балла): верно выполнено от 80-100% заданий теста. 
Средний уровень (2 балла): верно выполнено от 55 до 75 % заданий теста. 
Низкий уровень (1 балл): верно выполнено менее 50% заданий теста. 

Критерии оценивания самостоятельных работ: 
Высокий уровень (3 балла): 
1. Работа соответствует теме. 
2. Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. 
3.  Правильно  употребляет  грамматические  конструкции  и  речевые  образцы.

(Допускаются небольшие ошибки, которые обучающийся исправляет самостоятельно без
подсказки учителя). 

4. Допускает мало фонематических ошибок, все звуки произносит правильно.
5. Дополняет готовый шаблон.
Средний уровень (2 балла): 
1. Работа частично соответствует теме. 
2.  Демонстрирует  словарный  запас,  адекватный  поставленной  задаче,  однако

наблюдается определенное затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их
употреблении. 

3. Допускает ошибки в употреблении грамматических конструкций, исправляет их
с подсказкой учителя. 

4. Допускает мало грубых фонематических ошибок, в основном речь понятна. 
5. Работает только по шаблону.
Низкий уровень (1 балл): 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Демонстрирует ограниченный словарный запас. 
3. С трудом составляет предложения при подсказке учителя. 
4.  Речь  почти  не  воспринимается  на  слух  из-за  большого  количества

фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 
5. Не может справиться с шаблоном. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучени

я

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств о
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 1 сентября 31.05.2023 36 72 2 раза в нед.
по 1 ч.

2 год 1 сентября 30.05.2024 36 72 2 раза в нед.
по 1 ч.

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января 
С 01.06.23 г. по 31.08.23 г.

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
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квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели: 
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей ростовой группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиямСанПиН  2.4.3648-20  "  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
При реализации программы используется следующее оборудование:
 классная доска;
 стол для педагога;
 компьютер с мультимедийным оборудованием/интерактивная панель.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа «English Quanta» реализуется педагогом дополнительного образования,

имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей  профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы и типы занятий 
Занятия могут быть организованы по привычным и нетрадиционным моделям. По

сюжетно-тематическому  оформлению  различают  занятия:  вводная  лекция,  занятие  –
путешествие  (например,  сказочное  путешествие  в  страну знаний);  занятие  – экскурсия
(организованное  целевое  посещение  кинотеатра,  музея,  библиотеки,  природных
объектов);  занятие  –  дидактическая  игра  (использование  в  содержании  занятия
нескольких  дидактических  игр,  связанных  общим  сюжетом);  занятие  –  развлечение
(театрализованное занятие, совмещающее, например, психомоторное и речевое развитие);
занятие  –  сказка  (развитие  детей  посредством  различных  видов  деятельности,
объединенных сюжетом знакомой сказки); занятие – беседа. В ходе занятия, опираясь на
свой жизненный опыт и имеющиеся представления, дети получают новые знания. 

Занятие  –  конкурс  («КВН»,  «Поле  чудес»,  «Что?  Где?  Когда?»);  занятие–
викторина (все задания, как правило, объединены одной общей темой). Перед педагогом
стоит  непростая  задача  выбора  самой  уместной  и  эффективной  формы  проведения
учебного  занятия  в  зависимости  от  сложности  преподносимого  материала,  возраста
детской аудитории и уровня ее подготовки.

Типы занятий 
По виду:
-  комбинированные  -  изложение  материала,  проверка  домашнего  задания  и

изученного, закрепление полученных знаний;
- подача нового материала; 
- повторение и усвоение пройденного - контрольные и проверочные работы, анализ

полученных результатов; 
-  закрепление знаний,  умений и навыков -  постановка задачи и самостоятельная

работа ребенка под руководством педагога; 
- применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность ребенка,

использующего на практике приобретенные знания.
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По целям и задачам: обучающие; развивающие; закрепляющие; диагностические;
обобщающие.

4.4.2.  Методы организации учебно-воспитательного процесса и используемые
технологии

Методы организации занятия могут быть разные. В частности,
Репродуктивный:  словесные  методы  обучения:  лекция,  объяснение,  рассказ,

чтение, беседа, диалог, консультация.
Методы практической работы: аудирование, чтение с пониманием, изготовление

рисунков к теме, тренировка звуков, видеосъемка для анализа.
Методы  проблемного  обучения:  эвристическая  беседа,  постановка  проблемных

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов, создание проблемных
ситуаций, постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и
решение проблемы обучающимися,  поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и
др.;

Проектно-конструкторские  методы:  создание  расписания;  проектирование
(планирование) рабочего дня, конкретных дел.

Метод  игры:  игры  дидактические,  развивающие,  познавательные,  на  развитие
внимания, памяти, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая
игра;

Наглядный  метод  обучения: картины,  рисунки,  плакаты,  фотографии;  таблицы,
схемы,  демонстрационные  материалы;  использование  на  занятиях  активных  форм
познавательной деятельности, психологических методов и приемов.

Для того, чтобы ориентироваться в потребностях, желаниях и интересах детского
коллектива педагог может использовать анкетирование, психологические тесты, учебное
моделирование  различных  жизненных  ситуаций,  индивидуальные,  групповые,
коллективные приемы работы.

В  работе  используются  технологии  личностно-ориентированного  обучения,
здоровьесберегающие  технологии,  технология  выявления  и  развития  творческих
способностей.

Отличительной  особенностью современного  образовательного  процесса  является
использование  технологий  дистанционного  обучения,  направленных  на  обеспечение
мобильности,  стабильности,  эффективности  учения  и  преподавания.  Дистанционное
обучение по программе «English Quanta» строится на использовании web-страниц, web-
сайтов, облачных сервисов, средств обмена сообщениями по компьютерной и мобильной
сети в режиме реального времени (мессенджеры типа WhatsApp).

4.4.3. Дидактические материалы 
Дидактическое обеспечение программы содержит необходимые информационные

ресурсы для ведения  качественного  образовательного  процесса  и  представлено  в  виде
фоно- и видео - медиатеки, тематической литературы, методических разработок занятий. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала используются
наглядные пособия следующих видов: 

• учебные и методические пособия:  New  Round-Up,  Virginia  Evans,  Jenny
Dooley;  Oxford Team.  Norman Whitney, Lindsay White (для детей);

• справочные  материалы:  таблицы,  опорные  схемы,  словари,  справочники,
карточки с лексическим материалом;

• учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  презентации,  аудиозаписи,
смешанный (видеоматериалы, учебные кинофильмы и т.д.);

• Электронные образовательные материалы онлайн - курсов.
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Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с
учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими
особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно – правовые акты и документы:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020

№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».
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16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. NewRound-Up 1. VirginiaEvans, JennyDooley. 

EnglishGrammarPractice.Pearson, Longman, 2016.
2. Oxford Team Norman Whitney, Lindsay White(длядетей).– Oxford: University

Press, 2015.
3. English Vocabulary in Use. Michael McCarthy, Fellicity O’Dell. –Cambridge: 

University Press, 2017.
4. Английский язык: занимательное чтение с упражнениями для младших 

школьников. Малинина А.А. - Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.
5. Видеоматериал из серии EnglishSingsing.
6. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для младших школьников. Ч.1.

-М.:Росмэн, 2016г.
Литература для обучающихся:

1. New Round-Up 1.  Virginia Evans, Jenny Dooley. English Grammar Practice 
Starter. Pearson, Longman, 2016.

2. Oxford Team Norman Whitney,  Lindsay White(длядетей).–Oxford: University
Press.

3. English  Vocabulary  in  Use.  Michael  McCarthy,  Fellicity  O’Dell.  Cambridge
University Press.

4. Видео материал из серии EnglishSingsing.
5. Загадки на английском языке для мальчиков и девочек. Филипченко М.П.

(автор-составитель). -Ростов н/Д.: Феникс, 2012 г.
6.  В. Ю. Степанов. Веселый английский для начальной школы. - Ростов н/Д.:

Феникс, 2018 г.
7. Карточки. Раздаточный материал. 
8. Ш. Перро «Кот в сапогах»; Английский клуб. –Москва: Айрис пресс, 2017г.

Интернет – ресурсы
1. https://interneturok.ru/
2. https  ://  fd  -  english  .  ru  /  
3. https  ://  www  .  youtube  .  com  /  
4.https://4lang.ru/english/grammar/
5. http://grammar-tei.com/
6. https://usefulenglish.ru/kids/
7. https://www.kidsgen.com/stories/video-stories/
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