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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность. Программа «Planet of English» ориентирована на практическое овладение
всеми видами речевой деятельности в процессе игровой коммуникации.

Знание  иностранного  языка  в  условиях  глобализации  стало  очень  актуальным,
ребёнок слышит иностранную речь всюду.

Новизна. В наши дни дети начинают изучать иностранный язык в младшем школьном
возрасте:  именно  в  этом  возрасте  восприимчивость  к  запоминанию  и  имитации  у  детей
наиболее  высокая,  их  мозг  способен  вмещать  массу  информации  и  свободно  её  усваивать.
Природная  любознательность  детей  раннего  возраста  и  их  потребность  в  познании  нового
способствуют овладению иностранным языком.

Педагогическая целесообразность  программы. В процессе овладения обучающимися
новым средством общения у них формируется правильное понимание языка как общественного
явления, развиваются их интеллектуальные,  речевые и эмоциональные способности,  а  также
личностные  качества:  общечеловеческие  ценностные  ориентации,  интересы,  воля.  Кроме
того, приобщение детей данного возраста ; с  помощью иностранного языка к иной культуре
позволяет ему осознать себя как личность, принадлежащую к определенной социокультурной
общности людей, с одной стороны, а с другой - воспитывает в нем уважение и терпимость к
людям другой культуры. 

Отличительные  особенности  программы.  Данная  программа  дополнительного
образования  имеет  коммуникативную  направленность  и  развивает  более  высокий  уровень
речевых  (коммуникативных)  умений  посредством  игрового  метода,  который  способствует
созданию  комфортного  состояния  на  занятиях  и  усиливает  желание  учить  язык,  т.к.  дает
возможность детям взглянуть на английский язык другими глазами: занятие - это не рутина, а
игра, праздник, общение. 

Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности знаний -
все  это  дает  возможность  ребенку  преодолеть  стеснительность,  мешающую  свободно
употреблять в речи слова чужого языка, снижается боязнь ошибок, и благотворно сказывается
на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает
чувство удовлетворения от возможности говорить наравне со всеми.

Основные принципы данной программы:
- опора на родной язык;
- сознательность в овладении материалом;
- приоритет практической и игровой деятельности;
- принцип успешности каждого ребенка.

Адресат программы: 7-12 лет 

Наполняемость группы: 15-18 человек.

Объем и сроки реализации программы: 2 года обучения 288 часов;
1 год обучения – 144 часа;
2 год обучения – 144 часа.
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Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мин.).

1.2. Цели и задачи
Цели  программы:  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

углубленного творческого мышления через приобретение умений и навыков самостоятельного
решения  элементарных  коммуникативных  задач  на  английском  языке  в  рамках  тематики,
предложенной программой.

Задачи:
Задачи 1 года обучения:
Предметные:
Научить:
• правильному произношению английских звуков и букв;
• навыкам чтения; 
• составлению мини - диалогов, мини – рассказов;
• пониманию и использованию грамматических структур в письменной и устной

речи;
• употреблению модальных глаголов.

Метапредметные:
• преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с

помощью педагога;
• планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации, действовать в соответствии с планом; 
• грамотности, выразительности, эмоциональности речи;
• соблюдать  простейшие  нормы  речевого  этикета:  здороваться,  прощаться,

благодарить.

Личностные:
• оказать  влияние  на  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия,

посредством взаимодействия учащихся с педагогом, учащихся между собой в целесообразно
выстроенной языковой среде;

• развить индивидуальные качества личности.

Задачи 2 года обучения:
Предметные:
• научить составлять мини - диалоги, мини – рассказы;
• понимать  и  использовать  различные  грамматические  структуры,  как  в

письменной, так и в устной речи;
• сформировать  навыки  выполнения  разнообразных  заданий  в  тренировочных

упражнениях;
• сформировать  у  обучаемых  навыки  решения  элементарных  коммуникативных

задач на английском языке в рамках тематики, предложенной программой;
• научить употреблять модальные глаголы;
• научить составлять сочинения;
• сформировать умение описывать жизненно-важные события;
• научить временам групп (простого прошедшего, простого настоящего, простого

будущего).

Метапредметные:
Регулятивные задачи:
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• преобразовывать практическую задачу в познавательную самостоятельно или с
помощью педагога;

• планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;

• контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их
выполнение;

• пользоваться компьютерными источниками информации;
• организовывать свое рабочее (учебное) место; 
• соблюдать  правила безопасности в процессе деятельности.
Познавательные задачи:
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего развивать свои знания
в других предметных областях;

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на
ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей
профессиональной деятельности;

• сформировать навыки поисковой деятельности; 
• решать проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
• содействовать  приобретению    страноведческих  знаний  о  странах  изучаемого

языка;
• применять  методы,  способствующие  решению  поставленной  задачи,  с

использованием различных вариантов;
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные   задачи:  
Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
• речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
• языковая  компетенция –  систематизация  ранее  изученного  материала;

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языке;

• социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям
и  реалиям  стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

• компенсаторная  компетенция –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;

• учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного  изучения  языков и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.

Личностные:
• формирование толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
• выработать  деловые  качества:  самостоятельность,  ответственность,  активность,

аккуратность и т.д.; 
• сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
• знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
• обучить навыкам здорового образа жизни;
• оказать  влияние  на  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия,

посредством взаимодействия учащихся с педагогом, учащихся между собой в целесообразно
выстроенной языковой среде;

• заложить основы формирования ребенком системы социальных ролей; 
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• предоставить условия для раскрытия социальной компетентности; 
• развить  индивидуальные качества личности.

1.3. Планируемые результаты 
Планируемые результаты I года обучения: 
Предметные: 
• знает правильное произношение английских звуков и букв;
• навыки чтения, составление мини - диалогов, мини – рассказов;
• понимание  и  использование  грамматических  структур  в  письменной  и  устной

речи;
• употребление модальных глаголов;

Метапредметные:
• преобразовывает практическую задачу в  познавательную самостоятельно или с

помощью педагога;
• планирует собственную деятельность  в  соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации; 
• грамотен, выразителен, эмоционален в речи;
• соблюдает  простейшие  нормы  речевого  этикета  (здороваться,  прощаться,

благодарить).

Личностные:
 сформированы навыки  коллективного  взаимодействия,  посредством

взаимодействия учащихся с педагогом, учащихся между собой в целесообразно выстроенной
языковой среде;

 развиты индивидуальные качества личности.

Планируемые результаты II года обучения:
Предметные:
• составляет мини - диалоги, мини – рассказы;
• понимает и использует различные грамматические структуры, как в письменной,

так и в устной речи;
• выполняет разнообразные задания в тренировочных упражнениях;
• решает  элементарные коммуникативные  задачи  на  английском  языке  в  рамках

тематики, предложенной программой;
• употребляет модальные глаголы;
• составляет сочинения;
• описывает жизненно-важные события;
• знает  времена  групп  (простого прошедшего,  простого  настоящего,  простого

будущего).

Метапредметные:
Регулятивные задачи:
• преобразовывает практическую задачу в  познавательную самостоятельно или с

помощью педагога;
• планирует собственную деятельность  в  соответствии с поставленной задачей и

условиями ее реализации; 
• контролирует и оценивает свои действия и вносит коррективы в их выполнение;
• пользуется компьютерными источниками информации;
• организовывает свое рабочее (учебное) место; 
• соблюдает  правила безопасности в процессе деятельности.
Познавательные задачи:
• сформирован  интерес  к  совершенствованию  достигнутого  уровня  владения

изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к
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использованию  иностранного  языка  как  средства,  позволяющего  развивать  свои  знания  в
других предметных областях;

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на
ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  своей
профессиональной деятельности;

• сформированы навыки поисковой деятельности; 
• решает проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
• приобретает   страноведческие знания о странах изучаемом языке;
• применяет  методы,  способствующие  решению  поставленной  задачи,  с

использованием различных вариантов;
• понимает информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные   задачи:  
• развита  иноязычная  коммуникативная  компетенция:  речевая,  языковая,

социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная);
• Личностные:
• толерантно относится к проявлениям иной культуры;
• выработаны деловые качества:  самостоятельность,  ответственность,  активность,

аккуратность и т.д.; 
• сформирована потребность в самопознании, саморазвитии;
• знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
• ведет здоровый образ жизни;
• сформированы  навыки  коллективного  взаимодействия,  посредством

взаимодействия учащихся с педагогом, учащихся между собой в целесообразно выстроенной
языковой среде;

• заложены основы формирования ребенком системы социальных ролей; 
• раскрыта социальная компетентность; 
• развиты  индивидуальные качества личности.

Информация  к  программе  является  такой  объемной  и  разнообразной,  что  концепцию
программы изучения английского языка можно представить в виде целой планеты знаний. В двух
учебниках,  на  основе  которых  сформирована  программа,  все  грамматические  правила
расположены  по  разделам:  фонетика,  лексикология,  синтаксис,  морфология,  пунктуация.  На
дополнительных занятиях необходимо расширять эти блоки, чтобы не получился «однобокий»
английский язык. Многие школьники знают таблицу неправильных глаголов, но затрудняются
пользоваться  ими в разговорной и письменной речи.   Или же,  можно хорошо разбираться  в
английской грамматике, но не понимать английскую речь. Немногие владеют английским после
института,  не  говоря  уже  о  школе.  Потому  что  обычная  школьная  практика  изучения
иностранных  языков  включает  в  себя  изучение  грамматики,  чтения,  переводов,  пересказов
текстов или заучивания кусков текстов наизусть.   В таком подходе к английскому языку нет
объемной  картинки  понимания  структуры  языка,  нет  четкого  понимания  взаимосвязи  между
всеми разделами учебного материала. Чтобы добиться устойчивого результата, надо  видеть все
стороны в едином целом, в объеме. 

Появлению «Планеты английского языка» в космическом  пространстве дополнительного
образования   способствовали не только нормативные документы и успешные педагогические
практики,  но  и  научные  теории  таких  светил  науки  как,  Бюффон,  Кант,  Лаплас,  Джинс  о
строении  планеты  Земля.  Структуру  образовательной  программы  можно сравнить  со  схемой
устройства  земного  шара.  Она  так  же   многослойна:  состоит  из  четырёх  основных  слоев
(модулей)  -  коры,  мантии,  внешнего  и  внутреннего  ядра.   Знания  английского  языка  тоже
базируются на четырех составляющих: умение читать, писать, говорить на английском языке и
понимать английскую речь.
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Макет среза  поверхности  планеты наглядно  показывает  порядок расположения  земной
коры и  строение пластов планеты в целом, а схематический рисунок – взаимосвязанные этапы
освоения  программы.  У  каждого  пласта  своё  предназначение: кора  представляет  собой
начальный  курс английского (фонетика, произношение, основы грамматики);  внешнее ядро –
учебник «Английский для младших школьников»  в 2 частях - Шишковой И.А., Вербовской  М.Е.
(под  ред.  Н.А.Бонка),  на  основе  которой  и  построена  программа;  внутреннее  ядро –
приобретённые  компетенции  (чтение,  письмо,   лексика);  мантия –  коммуникативную
педагогику, игровые методики, речевые практики,  без которых  «Planet of English» не стала бы
обитаемой.  Под мантией, словно под покрывалом, располагается самая загадочная её часть –
ядро.  Как и  у Земли,  оно тоже состоит  из  двух типов вещества.  Верхняя  часть  находится  в
жидком состоянии  (соответствует Soft Skills - мягким скиллам),  а нижняя - твёрдый металл
(Hard  Skills  -  жёсткие  навыки). Термин  «скилл»  (английское  слово  skill  -  навык,  умение,
мастерство,  ловкость,  выучка,  способность) –  занимает  центральное  место  в  понятийном
аппарате программы.  

Между слоями  (переходами  от одного модуля к другому) находится пограничная зона
(итоговые/контрольные  занятия) -  комплексная  проверка знаний.  Это  могут   быть:
тестирования,  разговорные темы,  аудирование, переводы с родного языка на английский или
наоборот, лингвистические игры,  сочинения, песнопения и т.д. Пограничной зоной может стать
и страна проживания  (родина)  или страна изучаемой культуры и языка, где вещество  (скилл)
постепенно из жидкого переходит в  твёрдое.  То есть конкретные знания,  умения и навыки,
полученные или востребованные в одной сфере, переходят в «гибкие» компетенции, применимые
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во множестве областей знаний.
Представляя юным участникам программы обучение  английскому языку  как освоение

неизвестной планеты, педагог акцентирует внимание на познавательных потребностях младших
школьников, определяется с мотивацией, и соответственно тщательнее отрабатывается тот блок,
который наиболее  важен.  Так можно легко заинтересовать  детей  и  переходить  к  серьёзному
изучению того,  из  чего «планета» и состоит.   При этом мышление и кругозор обучающихся
автоматически расширяются,  на первых же занятиях дети задумываются о том, как сложно и
интересно устроена наша планета;  о том, что её можно изучать с любой точки Земли;  о месте
планеты во вселенной  и о своём месте в ней. 

В конце освоения программы 1-го года обучения обучающимся предлагается  сравнить
полученные данные и научиться представлять  дальнейшее  развитие  «Planet  of English». На
второй год обучения детям  можно предложить создать собственную модель земного шара и
рассказать  о его  устройстве  на  английском языке с переводом на родной язык  (на примере
фруктов: кожура - земная кора, мякоть - мантия, косточка - ядро или  предметов, имеющих
схожую структуру).

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ
Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Planet  of  English»  основана  на

логически взаимосвязанной совокупности функциональных элементов, оформленных в виде 4-х
отдельных программных модулей.

МОДУЛЬ 1. КОРА  -  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 
Ключевые  термины: фонетика,  произношение,  основы  грамматики,  техника  чтения,

словарный запас.
Первый модуль программы ставит следующие  задачи: 
ПО ТЕХНИКЕ ЧТЕНИЯ - корректировку и автоматизацию произносительных навыков

(произношение).  Отработка  фонетических  трудностей  в  потоке  речи  позволяет  уже  в  этом
модуле  проводить  работу  над  развитием  навыков  устной  речи.  Интенсивная  работа  над
произношением продолжается в течение всего срока обучения. Изучаются  типы чтения слов,
словосочетаний, предложений и текстов.

ПО  ГРАММАТИКЕ  –  изучение  грамматических  законов  английского  языка.
Любой язык состоит из слов. Слова складываются в предложения,  и мы на них говорим  и 
пишем. Но по каким законам слова сочетаются между собой так, что мы понимаем всё, что нам
говорят и нас тоже понимают.  Мы совершенно не задумываемся об этом, когда говорим на
родном  для  нас  языке.  Но  когда  мы  учим   иностранный  язык,  мы  должны  твердо  знать
грамматические законы этого языка.

ПО СЛОВАРНОМУ  ЗАПАСУ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА – работу со словарным
минимумом,  понимание  законов словообразования,  увеличение  словарного запаса.

Любой язык имеет большое количество слов. Но никто не использует в своей речи весь
словарный запас языка. Образованные носители языка используют от 10 до 100 тысяч слов.
Всегда надо начинать с наиболее употребительных, важных для общения слов, которые часто
встречаются как в родном языке, так и в английском. Это называется словарным минимумом.
Учиться  говорить надо на минимуме,  постепенно приобретая  беглость  и  расширяя  границы
своего словарного запаса. Есть очень много техник, способов, подходов (лайфхаков) как учить
слова, основываясь на особенностях человеческой памяти. Учить слова по одному, вырывая их
из текста – напрасная трата времени. Каждое смысловое слово имеет семью, то есть группу
однокоренных  слов.  Хорошо  понимая  законы  словообразования,   можно  из  одного  слова
получить  несколько,  не  тратя  лишних  усилий,  тем  самым  многократно  увеличивая  свой
словарный запас. Но и это еще не все. Нельзя игнорировать словосочетания слов, а также и
устойчивые словосочетания.

МОДУЛЬ 2 .  МАНТИЯ – РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА.
Ключевые термины: игра, общение, прямой и обратный переводы.
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Выдвижение  коммуникативной  компетенции  в  качестве  основной  практической  цели
обучения  иностранному  языку  и  в  качестве  главного  итогового  объекта  контроля  речевых
умений.  Модуль ставит задачей  развитие речевых (коммуникативных)  умений посредством
игрового  метода,  который  способствует  созданию  комфортного  состояния  на  занятиях  и
усиливает  желание  учить  язык,  т.к.  дает  возможность  детям  взглянуть  на  английский  язык
другими глазами: занятие - это не рутина, а игра, праздник, общение. 

ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОДЫ.
Самое  важное  в  модуле  –  научиться  переводить  с  родного  языка  на  английский.

Основные варианты такого перевода – письменный и устный. Для этого есть общий алгоритм
перевода,  который  называется  прямым.  Без  прямого  перевода  нереально  научиться
английскому языку. Ведь если мы хотим научить или научиться говорить и писать, то волей
неволей  должны  заниматься  прямыми  переводами.  По  сравнению  с  прямым  переводом,
переводить с английского языка значительно легче, и такой перевод называется обратным. Если
мы  читаем  английский  текст,  то  чтобы  его  понять,  мы  его  переводим.  Если  мы  слушаем
английскую  речь,  чтобы  ее  понять,  мы ее  переводим.  Для  обратных  переводов  есть  много
способов и также есть алгоритм перевода.

МОДУЛЬ  3.  ВНЕШНЕЕ  ЯДРО  –  ИГРОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ.
КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА. 

Ключевые термины: электронный учебник, тетрадь, технические тексты, чтение вслух,
устная речь, словообразование, нормативный письменный английский.

Учебник  представляет  собой  начальный  курс  английского  языка  для  младших
школьников, разработанный и апробированный авторами в ходе многолетней работы с детьми.
Игровые методики  и  тщательно  проработанная  структура  занятий  позволяют  обучающимся
успешно обучаться произношению, основам грамматики, осваивать чтение, письмо и лексику.
Материал учебника дополняется свободным общением на заданные темы, их продолжением и
углублением  на  занятиях,  пересказами   и  обсуждениями  учебных  текстов,  чтением
художественной   литературы  в  оригинале,  декламацией  стихотворений,  рифмовок,  пением
песен и т.д.

Чтение английского текста бывает разным. Обязательно надо читать вслух: это короткие
учебные тексты,  на них отрабатывается  техника чтения по всем ее разделам,  запоминаются
лексические  и  фразеологические  единицы.  Другими  словами -  это  технические  тексты,  они
могут быть тематическими, но их основное предназначение - отработка техники чтения плюс
активный словарный запас.  Другой вид чтения  ориентирован  на  развитие  устной речи.  Это
интересные,  короткие,  легкие  для  прочтения  рассказы,  которые  можно  пересказывать  и
обсуждать.  Так постепенно вырабатываются навыки беглой устной речи. Для пересказа есть
свои хитрости и законы. Такие тексты и рассказы тоже надо читать вслух.

Чтение литературы в оригинале. Художественные книги можно использовать в качестве
учебника или просто читать.  Именно из оригинальной литературы можно почерпнуть много
новых слов. Есть несколько способов чтения такой литературы, которые применяются в данном
модуле.

ПИСЬМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ. Многие задаются вопросом: обязательно ли надо
уметь  писать  на  иностранном?  Для  тех  людей,  которые  живут  и  работают,  не  имея
необходимости что-то писать, это необязательно. Но для  учащихся, студентов, переводчиков,
редакторов,  журналистов,  а  также  для тех,  кому  надо  правильно  составить  отчет,  написать
официальное,  деловое  письмо,  статью  в  газету,  или  журнальный  очерк,  нормативный
письменный английский просто необходим.

УСТНЫЙ  АНГЛИЙСКИЙ. Когда  отрабатываются  все  блоки,  обучающиеся  уже
постепенно  приобретают  навыки  разговорного  английского,  но  этого  мало.  Существует
множество методик, как преодолеть этот барьер и научиться бегло говорить - проработка  таких
тем как:  семья, биография, работа, погода, литература, кино, театр, выставки, в магазине, в
незнакомом городе, в гостинице и т. д. Эти темы охватывают повседневную жизнь и помогут
поддерживать беседу. 
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МОДУЛЬ 4. ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО – ПРИОБРЕТЁННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (Soft
Skills/Hard Skills).

Ключевые термины: скиллы, чтение, письмо,  лексика.
СЛУШАТЬ И ПОНИМАТЬ. К концу освоения программы обучающийся-выпускник

должен научиться  говорить, чтобы быть понятым и самому понимать английскую речь. Сейчас
есть много возможностей для того, чтобы слушать английскую речь (аудирование) - фильмы,
всевозможные диски  и учебные программы.  Но памятуя о  том,  что  все  модули программы
взаимосвязаны, при правильном  чтении, гораздо легче воспринимать на слух английскую речь/
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебно-тематический план

I год обучения 

№
п/п Всего

часов
Теория Практика

Формы контроля по
каждой теме

Разделы и темы программы

МОДУЛЬ  1. КОРА  -  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
МОДУЛЬ 3. ЯДРО - ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

1. Раздел 1. Введение в 
программу: «Здравствуй, 
английский!»

12 4 8 Педагогическое
наблюдение

1.1.  «Сказка о язычке». 4 2 2 Фронтальный опрос
1.2. Английский алфавит. 4 1 3 Фонетические

упражнения 
1.3. Сладкое приветствие. 4 1 3 Диагностика

произношения
2. Раздел 2. Техника чтения: 

английский в рифмах.
42 12 30 Тренировочные

упражнения
2.1. Горела лампа на столе. 4 1 3 Подбор рифмовок
2.2. Привет, как дела? 4 1 3 Знание этикетных 

правил приветствия
2.3. Книга джунглей. 4 1 3 Скорость чтения
2.4. Самопредставление. 4 1 3 Языковые задания
2.5. О предпочтениях в еде. 4 1 3 Языковые задания

2.6. Я умею. 4 1 3 Описательные
рассказы, пересказы

2.7. Ручка. Письмо. Карандаш. 4 1 3 Языковые задания

2.8. Пчелы и мёд. 4 1 3 Самостоятельная
проверочная работа

2.9. Лети, моя маленькая муха! 4 1 3 Языковые задания
2.10 Да-Нетка. 4 2 2 Языковые задания
2.11. Сделай поделку и расскажи о 

ней по-английски.
2 1 1 Диагностика

произношения
3. Раздел 3. Грамматика.

Времена года
18 6 12 Нормативы

3.1. Короткое «да». 
Длинное «нет»

6 2 4 Знание
грамматических

законов
3.2. Давай поиграем! 6 2 4 Знание

грамматических
законов

3.3. Это не диван. 4 2 2 Знание
грамматических

законов
3.4. Конкурс на лучшую открытку 

«Поздравь друга с Новым 
годом  на английском языке»

2 - 2 Умение поздравить с
праздниками,

грамотность текста
 на открытке

4. Раздел 4.  Словарный запас 
«Учиться - это здорово!

24 8 16
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4. 1. У меня есть! 6 2 4 Знание законов
словообразования

4. 2. Что это такое? 6 2 4 Педагогич.наблюден
ие

4. 3. У меня нет. 6 2 4 Словарный запас
4.4. А у тебя есть? 6 2 4 Словарный запас

МОДУЛЬ 2 .  МАНТИЯ – РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА.
5. Раздел 5. Прямой и обратный 

переводы.
«Удивительные  животные»

12 6 6 Переводы

5.1. Инкогнито. Кто  это? Кто там? 6 3 3 Качество перевода
5.2. Я не умею. 6 3 3 Качество перевода

МОДУЛЬ 3. ВНЕШНЕЕЕ ЯДРО КОМММУНИКАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА.
МОДУЛЬ 4. ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО – КОМПЕТЕНЦИИИ  (Soft Skills/Hard Skills).

6. Раздел 6. Устный английский. 
«Моя семья и друзья»

28 10 18 Речевая практика

6.1. Я не умею. А ты умеешь. 4 2 2 Фронт.опрос

6.2. Мы - дети! 6 2 4 Разговорная речь

6.3. Ты читаешь хорошо? 6 2 4 Устное тестирование
6.4. Я, ты, он, она…. 4 2 2 Пересказ
6.5. Вместе - целая семья. 6 2 4 Словарный диктант
6.6. Конкурс на лучший 

читательский дневник
2 - 2 Качество чтения,

речевые упражнения
7. Раздел 7. Письменный 

английский.  «Мой дом»
8 4 4 Диктанты

7.1. Гостиная . 
 «Добро пожаловать в Англию!»

4 2 2 Нормативный
письменный
английский

7.2. Я читаю! 6 4 2 Грамотность письма
7.3. Итоговое занятие 

«Hello, London!»
2 - 2 Зачётные задания

ИТОГО 144 50 94

2.2. Содержание учебно-тематического плана 
 I года обучения

МОДУЛЬ  1. КОРА  -  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС
МОДУЛЬ 3. ЯДРО - ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

РАЗДЕЛ I. Введение в программу: «Здравствуй, английский!» (12ч.).

Тема 1.1. «Сказка о язычке» (4ч.).
Теория:  Ознакомление  с  предметом,  со  страной  изучаемого  языка.  Вводно-

фонетический  курс.  «Сказка  о  язычке».  Выполнение  фонетической  зарядки.  Фразы
приветствия и прощания.

Практика:  Становление  основных  навыков  правильного  произношения  звуков,
звукосочетаний и слов.

Формы контроля: Фронтальный опрос. 

Тема 1.2. Английский алфавит (4ч.).
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Теория:  A cat.  A bat.  Ознакомление учащихся с новыми буквами и звуками Аа, Bb,
Cc, Pp, Tt, Gg. Введение в речь обучающихся новых ЛЕ и понятие неопределенного артикля
а. Формирование письменных навыков.

Практика:  Закрепление  и  отработка  произношения  введенных  букв  и  звуков  и
введенных ЛЕ. Работа с транскрипцией.

Формы контроля: фонетические упражнения.

Тема 1.3. Сладкое приветствие (4ч.).
Теория:  Make a  cake,  Kate!  Введение  новых букв  и  звуков  Nn,  Kk,  LI,  Mm,  Jj,  Ее.

Постановка звуков. Обучение чтению. Формирование элементарных диалогических навыков.
Введение новых букв и звуков Nn, Kk, LI, Mm, Jj, Ее. Постановка звуков. Обучение чтению.
Формирование элементарных диалогических навыков. 

Практика:  Отработка введенных речевых образцов. Отработка письменных умений и
навыков.

Формы контроля: Диагностика произношения.

РАЗДЕЛ II. Техника чтения  «Английский в рифмах» (42ч.)

Тема 2.1. Горела лампа на столе (4ч.).
Теория: A lamp and a table. Введение новых букв и звуков Rr, Ff, Hh, Dd. Ознакомление

с  союзом  and.  Введение  и  закрепление  команд  с  вежливым  словом  please.  Постановка
произношения. Работа над транскрипцией.

Практика: Закрепление ЛЕ с помощью картинок, грамматического материала через
выполнение тренировочных упражнений. Игра в рифмы.

Формы контроля: Подбор рифмовок.

Тема 2.2. «Привет, как дела?» (4ч.).
Теория:  Hi,  Mike!  Введение  новых  букв  и  звуков  li,  Vv,  Ss  Работа  над  чтением  и

заучиванием новых слов.  Введение  в  речь  учащихся  новых ЛЕ.  Счет от 1 до  10.  Введение
единственного и множественного числа имен существительных; введение личного местоимения
I. Формирование элементарных диалогических умений и навыков.

Ознакомление  с  формулами  приветствия.  Развитие  элементарных  монологических
умений и навыков (выражение Ilike).

Практика:  Закрепление  ЛЕ  с  помощью  картинок,  грамматического  материала  через
выполнение тренировочных упражнений.

Формы контроля: Знание этикетных правил приветствия.

Тема 2.3. Книга джунглей (4ч.).
Теория:  It's a cat.  Введение  в  речь  учащихся  буквосочетаний:  ck,  11,  tt  новых  ЛЕ.

Введение  новой  лексики  и  предложений  начинающихся  с  местоимения   it.  Формирование
монологических  и  диалогических  навыков.  Работа  над  чтением.  Ознакомление  с
притяжательным  местоимением  his.  Закрепление  формы  1  лица  ед.ч.  глагола  like.
Формирование монологических умений и навыков.

Практика: Закрепление ЛЕ и грамматического материала по теме с помощью картинок
на основе составления мини-диалогов, игр и соревнований.

Формы контроля: Скорость чтения.

Тема 2.4. Самопредставление (4ч.). 
Теория: I'm Mike.  Введение  новых  букв  и  звуков  Хх.  Звукосочетание  [ks].

Буквосочетание  sh.Введение  в  речь  учащихся  новых  ЛЕ.  Множественное  число
существительных,  оканчивающихся  на  шипящий  согласный.  Форма  1-го  лица  ед.  числа
настоящего

времени глагола be am. Обозначение возраста (форма is). Формирование диалогических
умений и навыков.
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Практика: Презентация  себя  английскому  другу.  Составление  мини-рассказов  по
картинкам.  Закрепление  грамматического  материала  с  помощью  конкурсных  заданий.
Отработка навыков перевода, составление диалогов.

Формы контроля: Языковые задания.

Тема 2.5. О предпочтениях в еде (4ч.). 
Теория:  Kate likes cakes.  Введение  новых  букв  и  звуков  Ee,  Ww.  Введение  в  речь

учащихся новых ЛЕ. Ознакомление учащихся с личными местоимениями he, she, we. Глагол
like в 3-м лице ед. числа настоящего времени (Present Simple).  Формирование монологических
и диалогических навыков. Формирование умений и навыков чтения. 

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  и  речевых  образцов  и  закрепление
грамматического материала с помощью тренировочных упражнений и игр-соревнований.

Формы контроля: Языковые задания(описательные рассказы, пересказы).

Тема 2.6. Я умею (4ч.).
Теория: I can swim.  Введение  в  речь  учащихся  ЛЕ.  Ознакомление  с  модальным

глаголом  сап.  Формирование  письменных  навыков.  Развитие  умений  и  навыков  чтения.
Ознакомление  учащихся  с  оборотами  Let's-.  Letme…  Формирование  монологических  и
диалогических навыков.

Практика: Отработка  лексического  и  грамматического   материала  на  основе
составления микро-диалогов и мини-сценок.

Формы контроля:  Языковые задания (составление маленьких диалогов, описательные
рассказы, пересказы).

Тема 2.7. Ручка. Письмо. Карандаш (4ч.). 
Теория: This  is  a  pen.  That's a pencil.  Введение  буквосочетания  th.  Ознакомление

учащихся с оборотами This is /That is. Введение в речь учащихся ЛЕ. Введение определенного
артикля  the.  Ознакомление  учащихся  с  вопросами "What'sthis?-What'sthat?  Who's  this?-Who's
that?" и формирование диалогических умений и навыков.

Практика: Закрепление  грамматического  и  лексического  материала  с  помощью
картинок.

Формы контроля: Языковые задания.

Тема 2.8. Пчелы и мёд (4ч.). 
Теория: I  can  see  a  bee.  Введение  Буквосочетаний:  ее,  еа.  Буквосочетание   wr.

Ознакомление учащихся с новой лексикой. Формирование умений и навыков чтения. Глаголы в
3-м лице ед. числа наст, времени (PresentSimр1е). Введение выражения I can see.

Формирование  монологических  и  диалогических  умений  и  навыков  (рассказ  по
картинке).

Практика: Отработка введенных ЛЕ через тренировочные упражнения.
Формы контроля: Самостоятельная проверочная работа - составление рассказов.

Тема 2.9. Лети, моя маленькая муха! (4ч.).
Теория: Fly,  my  little  fly!  Bye.  Введение  новых букв  и  звуков  Yy  Введение  в  речь

учащихся  ЛЕ.  Закрепление  пройденного.  Ознакомление  учащихся  с  новой  лексикой.
Формирование  умений  и  навыков  чтения.  Развитие  письменных  навыков.  Формирование
монологических  и  диалогических  умений  и  навыков.  Повторение  формул  приветствия  и
прощания.

Практика: Закрепление введенных ЛЕ с помощью тренировочных упражнений и мини-
диалогов.

Формы контроля: Языковые задания, мини-диалоги.

Тема 2.10. «Да-Нетка» (4ч.). 
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Теория: Yes. Yes, it is. Введение и постановка нового звука Yy. Буквосочетания: ch, wh,
all. Введение в речь учащихся ЛЕ. Ознакомление учащихся с общим вопросом с глаголом be.
Введение  краткого  утвердительного  ответа  на  общий  вопрос.  Ознакомление  учащихся  с
притяжательным  падежом  имен  существительных.  Формирование  монологических  и
диалогических умений и навыков. Развитие навыков чтения.

Практика: Закрепление грамматического материала и новых ЛЕ через  тренировочные
упражнения с помощью выполнения команд.

Формы контроля: Языковые задания. 

Тема 2.11. «Сделай поделку и расскажи о ней по-английски» (2ч.).
Практика:  Составление словарика «Английская лексика для поделок» из терминов и

выражений, которые пригодятся при занятии разными видами творчества на английском. Они
помогут  сконструировать простые предложения для инструкций и начать рисовать,  лепить,
клеить  и  мастерить  на  английском.  Усвоение  простых  слов  (названия  животных,  фруктов,
овощей,  мебели),  сложных  выражений  на  английском  языке  («склеить»,  «порезать  здесь»,
«согнуть в двое» и т.д.).

Формы контроля: Диагностика произношения. Подведение итогов конкурса.

РАЗДЕЛ III. Грамматика. «Времена года» (18ч.)

Тема 3.1. Короткое «да».  Длинное «нет» (6ч.).
Теория: No, it isn't. Ознакомление учащихся с формой отрицательного ответа на общие

вопросы  с  глаголом  be.   Введение  новых  букв  и  звуков  Оо.  Введение  буквосочетания  ау.
Введение  в  речь  учащихся  ЛЕ.  Развитие  навыков чтения.  Формирование  монологических  и
диалогических умений и навыков.

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  и  речевых  оборотов  с  помощью  картинок,
карточек с индивидуальными заданиями. Выполнение тренировочных упражнений.

Формы контроля: Знание грамматических законов.

Тема 3.2. Давай поиграем! (6ч.).
Теория:  Let's  play  snowballs!  Введение буквосочетания еу и буквосочетания ng.

Введение  в  речь  учащихся  ЛЕ.  Развитие  навыков чтения.  Формирование  монологических  и
диалогических умений и навыков.

Практика: Выполнение  тренировочных  упражнений.  Повторение  и  закрепление
пройденного.

Формы контроля: Знание грамматических законов.

Тема 3.3. Это не диван (4ч.).
Теория:  It isn't a sofa. Введение отрицательной формы глагола be в 3-м лице ед. числа.

Развитие  монологических  и  диалогических  умений  и  навыков.  Введение  в  речь  звука  [о]
Введение  в речь учащихся ЛЕ.  Введение предлога on. Развитие навыков чтения.

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  с  помощью  картинок.  Составление  кратких
монологов и диалогов.

Формы контроля: Знание грамматических законов.

Тема  3.4.  Конкурс  на  лучшую  открытку  «Поздравь  друга  с  Новым  годом  на
английском языке» (2ч.).

Практика:  Изготовление  бумажной  или  электронной  открытки. Подпись  на
поздравительной открытке. В английском языке есть свои подсказки, которые, подобно знакам
дорожного движения в ПДД, показывают нам, «свернуть» ли при построении той или иной
фразы в  сторону  временной группы Perfect  или все-таки  предпочесть  Past  Simple  или  иное
время. Выучив правила употребления маркеров времени, к которым обычно относят предлоги,
наречия и целые словесные конструкции, можно существенно улучшить свой английский.
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Формы контроля: Умение поздравить с праздниками, грамотность текста на открытке.
Подведение итогов конкурса.

РАЗДЕЛ IV. Словарный запас. «Учиться - это здорово!» (24ч.)

Тема 4.1. У меня есть! (6ч.).
Теория: I've  got.  Введение  разговорного  глагольного  оборота  have  got/  has  got.

Введение  оборота  a  lot  of.  Развитие  монологических  и  диалогических  умений  и  навыков.
Развитие навыков чтения.

Практика: Закрепление  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Составление  кратких
монологов и диалогов.

Формы контроля: Знание законов словообразования, проверка  навыков чтения.

Тема 4.2. Что это такое? (6ч.). 
Теория: What's this ?  Введение  звука  [э:].  Введение  в  речь  учащихся  ЛЕ  по  теме.

Введение  вопросов  «What's  this?  What's  that?».  Развитие  монологических  и  диалогических
умений и навыков. Развитие навыков чтения и пересказа.

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения  с
индивидуальными заданиями.

Формы контроля: Педагогическое наблюдение, проверка навыков чтения.

Тема 4.3. У меня нет (6ч.).
Теория: 1 haven't got a kite. Введение буквосочетаний oa, oy, oi и звука [oi]. Введение в

речь учащихся ЛЕ по теме. Ознакомление учащихся с отрицательной формой повелительного
наклонения don't. Ознакомление учащихся с формой неопределенного артикля an.

Введение отрицательной формы haven't got / hasn't got. Ознакомление с новыми ЛЕ по
теме. Развитие монологических и диалогических умений и навыков.

Практика: Упражнения на закрепление введенного материала.
Формы контроля: Словарный запас, фронтальный опрос.

Тема 4.4. А у тебя есть? (6ч.).
Теория: Have you got a cat?  Ознакомление учащихся с местоимением you. Введение в

речь учащихся ЛЕ по теме. Введение вопросительной формы оборота have got/has got. Работа
над транскрипцией: буквы и звука Uu и звукосочетания [ju:]

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Заучивание
стихотворений. Закрепление и повторение пройденного.

Формы контроля: Словарный запас, опрос по заученным стихотворениям.

МОДУЛЬ 2. МАНТИЯ – РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА.
РАЗДЕЛ V. Прямой и обратный переводы. «Удивительные животные»  (12ч.)

Тема 5.1. Инкогнито. Кто  это? Кто там? (6ч.).
Теория.  Who's  this?  Who's  that?  Активация  пассивной  лексики  (вопросы «Who's  this?

Who's  that?»).  Введение  в  речь  учащихся  ЛЕ  по  теме.  Развитие   монологических  и
диалогических,  переводческих  умений  и  навыков.  Закрепление  фонетических  умений  и
навыков:  буквы  Uu  и  звука  [и:].  Введение  буквосочетания  оо  и  звука  [и].   Фонетическая
Разминка. Игра «Найди ошибку». Игра «Переводчики».

Практика: Выполнение упражнений, составление мини монологов.
Формы  контроля:  Качество  прямого  и  обратного  перевода, тестирование  по

пройденному материалу.

Тема 5.2. Я не  умею (6ч.).
Теория: 1  can't  swim.  Ознакомление  учащихся  с  формами  глагола  can't.  Введение

речевых  конструкций  по  теме.  Развитие  монологических  и  диалогических,  переводческих
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умений  и  навыков.  Закрепление  фонетических  умений  и  навыков:  буквы  Zz  и  звука  [Л].
Введение звука [а:]. Игра «Верно-неверно»

Практика: Упражнения на закрепление грамматического и лексического материала.
Формы контроля: Качество перевода.

МОДУЛЬ 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА.
МОДУЛЬ 4. ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО – КОМПЕТЕНЦИИ (Soft Skills/Hard Skills).

РАЗДЕЛ VI. Устный английский. «Моя семья и друзья» (28ч.)

Тема 6.1. Я не умею. А ты умеешь (4ч.).
Теория: Can you swim? Ознакомление учащихся с вопросительной формой модального

глагола сап. Ознакомление учащихся  с предлогом to (направление). Введение  буквосочетания
ои и звука  [аи]. Формирование навыков обратного счета.

Практика: Упражнения  на  закрепление  грамматического  и  лексического  материала.
Развитие монологических и диалогических умений и навыков.

Формы контроля: фронтальный опрос по умению участвовать в диалоге.

Тема 6.2.  Мы - дети! (6ч.).
Теория: We are children. Введение буквы Qq, буквосочетания qu, звукосочетания [kw] и

дифтонга [еэ]. Закрепление форм глагола be. Введение в речь учащихся ЛЕ по теме. 
Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Заучивание

стихотворений. Отработка диалогов. Составление мини-рассказов по картинкам.
Формы контроля: Разговорная речь, составление мини-рассказов по картинкам.

Тема 6.3. Ты читаешь хорошо? (6ч.).  
Теория: Do you read well? Введение буквосочетания ph. Закрепление форм глагола be.

Введение общего вопроса со вспомогательным глаголом do и ответы на него. Введение в речь
учащихся ЛЕ по теме. Закрепление лексики по теме: «Цвета».

Практика: Отработка введенных ЛЕ через тренировочные упражнения.  Заучивание и
чтение  стихотворений. Отработка диалогов. Составление мини-рассказов по картинкам.

Формы контроля: Устное тестирование, проверка чтения, составление мини-рассказов
по картинкам.

Тема 6.4. Я, ты, он, она…(4ч.).
Теория: 1  want  to  skate.  He  likes  to  play.  Введение  новой  лексики.  Введение

буквосочетания kn и звука [1э] Ознакомление  учащихся с  оборотами these are...  those are...
Введение глагола want. 

Развитие  диалогических  и  монологических  навыков.  Работа  над  транскрипцией.
Развитие навыков чтения и перевода.

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Заучивание
стихотворений.  Отработка  диалогов.  Составление  мини-рассказов  по  картинкам.  Чтение  и
перевод.

Формы контроля: Пересказ по картинкам. Чтение и перевод.

Тема 6.5. Вместе - целая семья (6ч.).
Теория: My family. Введение новой лексики. Развитие диалогических и монологических

умений и навыков. Работа над транскрипцией. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Отработка

диалогов.  Составление  мини-рассказов  про  свою  семью.  Повторение  и  закрепление
пройденного.

Формы контроля: Словарный диктант, мини-рассказ про свою семью.

Тема 6.6. Конкурс на лучший читательский дневник (2ч.).
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Практика: Участники  Конкурса  представляют  читательский  дневник.  Содержание
читательского дневника должны составлять записи о прочитанных книгах,  соответствующих
тематике Летних чтений, о других книгах.

Формы контроля: Качество чтения, речевые задания. Подведение итогов конкурса.

РАЗДЕЛ VII. Письменный английский.  «Мой дом» (8ч.).

Тема 7.1. Гостиная.  «Добро пожаловать в Англию!» (4ч.).
Теория: My living room. Введение новой лексики. Ознакомление учащихся с оборотами

there is/there are. Предлог behind Специальные вопросы: Where's-? Where are ?
Развитие  диалогических  и  монологических  умений  и  навыков.  Работа  над

транскрипцией. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Заучивание

стихотворений. Отработка диалогов. Составление мини-рассказов по картинкам. Чтение и
перевод.

Формы контроля: Соблюдение нормативного письменного английского.

Тема 7.2. Я читаю! (6ч.).
Теория: 1'm reading a book now.  Введение новой лексики. Ознакомление учащихся с

временем настоящее продолженное время Present Progressive (Continuous).
Развитие  диалогических  и  монологических  умений  и  навыков.  Работа  над

транскрипцией. Развитие умений и навыков чтения и перевода.
Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  через  тренировочные  упражнения.  Заучивание

стихотворений.  Отработка  диалогов.  Составление  мини-рассказов  по  картинкам.  Чтение  и
перевод.

Формы контроля: Грамотность письма. Составление мини-рассказов по картинкам.

Тема 30. Итоговое занятие  «Hello, London!» (2ч.).
Теория:  Обобщение  пройденного.  Пробуждение  у  каждого  обучающегося

неподдельного интереса к стране изучаемого языка,  ее культуре и традициям.  Знакомство с
Англией на основе лингвострановедческого материала.

Практика: Самостоятельное   узнавание  исторических  мест  Англии,  родного  края,
правильное произношение английских слов, овладение определенным количеством несложных
лексических единиц. (Hello!, Good-bye!, а ball, а cat, а dog, а fox, а wolf, а bear, а hat, а house, а
mouse); закрепление знаний, проведение сравнительного анализа двух алфавитов – русского и
английского; высказывание своего  мнения полными, развёрнутыми ответами.

Формы контроля: Зачётные задания

Учебно-тематический план
II года обучения 

№
п/п

Разделы и темы программы
Всего
часов

Теори
я

Прак-
тика

Формы контроля по
каждой теме

МОДУЛЬ 3. ВНЕШНЕЕ ЯДРО –  КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

1. Раздел 1. Технические тексты 4 2 2 ИКТ, работа с ЭОР и 
др.

1.1. Знакомство с образовательной  
программой на 2-й год, 
с электронным учебником (часть 2) 
и рабочей тетрадью.

2 1 1 Фронтальный опрос

1.2 Повторение пройденного за 1-й год 
обучения

2 1 1 Входящая 
диагностика

2. Раздел 2. Устный английский 10 5 5 Тренировочные 
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«Я и мир вокруг меня» упражнения
2.1. Моя семья 2 1 1 Трениров.упр.
2.2. Домашний питомец. 4 2 2 Устное тестирование
2.3. Дни недели. Месяцы. 2 1 1 Скорость и 

грамотность чтения
2.4. Считаем до 100. 2 1 1 Трениров.упр.
3. Раздел 3. Письменный 

английский «Как я провожу 
свободное время. Каникулы.»

14 6 8 Грамотное письмо

3.1 Свободное время. Каникулы. 4 2 2 Сочинение
3.2. Завтрак, обед, ужин 4 2 2 Соблюдение 

нормативов
3.3. Помогаем по дому 4 2 2 Поддерживание 

беседы
3.4. «Ура, каникулы!» - конкурс на 

лучшее исполнение стихов и песен 
на английском языке

2 - 2 Декламация.  Итоги 
конкурса.

МОДУЛЬ 1. КОРА  -  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС  «Английский по-новому»
4. Раздел 4. «Времена года» 16 8 8 Знание артиклей
4.1 Природа. Погода. 4 2 2 Произносительные 

навыки
4.2 Виды спорта. 4 2 2 Произношение
4.3 Друзья. 4 2 2 Словарный запас
4.4 Конкурс аудио-открыток 4 2 2 Самоконтроль

аудирования
5. Раздел 5. Техника чтения. 

Планета «Имениния»
14 7 7

5.1 Мой любимый день рождения. 4 2 2 Техника чтения
5.2 Летние месяцы 2 1 1 Типы чтения
5.3 Осенние месяцы. 2 1 1 Типы чтения
5.4 Зимние месяцы 2 1 1 Типы чтения
5.5 Весенние месяцы 2 1 1 Типы чтения
5.6 «Звёзды говорят обо мне» - 

самореклама
2 1 1 Вопросы-ответы

6. Раздел 6.  Словарный запас.
Тайм-менеджмент  будущего

14 7 7

6.1 Который час? Названия цифр и 
слова, обозначающие время.

2 1 1 Устное тестирование

6.2 Цифры на механических и 
электронных часах.

2 1 1 Словарный запас

6.3 Какой у тебя номер телефона? 2 1 1 Типы чтения слов и 
цифр

6.4 Названия цифр номера телефона.  2 1 1 Типы чтения 
словосочетаний

6.5 Двойные цифры в номере телефона. 2 1 1 Типы чтения 
предложений

6.6 Время Future Simple. 2 1 1 Типы чтения текстов

6.7 Предлог on с днями неделями
 (с применением техники SMART)

2 1 1 Достижение цели

7. Раздел 7. Грамматика.
Тайм-менеджмент  прошлого

12 6 6
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7.1 Волшебные моменты. Magic 
moments.Время  Past Simple. 

2 1 1 Скорость чтения и 
грамотность письма

7.2 Глагол to be  в Past Simple. 2 1 1 Устное тестирование
7.3  Глагол have в Past Simple. 2 1 1 Устное тестирование
7.4 Стандартные и нестандартные 

глаголы
2 1 1 Вопросы-ответы

7.5 Время препровождения. 2 1 1 Устное тестирование

7.6 «Культурные связи России и 
Великобритании» - написание мини-
сочинений

2 1 1 Мини-сочинения

МОДУЛЬ 2 .  МАНТИЯ – РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА

8. Раздел 8. «Земля - мой дом, моя 
планета»

12 5 7 Коммуникативные  
умения

8.1 Восток или Запад, а дома лучше. 2 1 1 Языковая викторина.

8.2 Мой дом. Моя квартира 2 1 1 экспресс-опрос.
8.3 Предметы мебели 2 1 1 Языковая игра

8.4 Расположение улиц 2 1 1 Диалог-расспрос
8.5 Загородный дом 2 1 1 Диалог по теме
8.6 Конкурс на лучшее описание  своего 

дома (фото, рисунка, картинки) на 
английском языке

2 - 2 Подведение итогов 
конкурса

9. Раздел 9. Прямой перевод
«Сказочная планета»

12 5 7

9.1 «Легенды старого Лондона». 
Неправильные глаголы.

2 1 1 Знание детских 
произведений

9.2 О храбром рыцаре.  Правильные 
глаголы.

2 1 1 Знание грамматики

9.3 Планета Местоимений.
 Some , any.

2 1 1 Диалог по теме

9.4 Форма  shall /will во  Future Simple 
(утверждение/вопрос)

2 1 1 Вопрос-ответ

9.5 «Басня от имени муравья  и 
кузнечика». Глаголы в Past Simplе. 

2 1 1 Знание литературных
героев

9.6 «Любишь ли ты легенды  или 
сказки?»  - диалоги.

2 - 2 Участие в диалоге

10 . Раздел 10.  Обратный перевод
«Планета Синематографии»

12 6 6

10.1 Do you know why cats purr? 
Фильмы о домашних питомцах. 

2 1 1 Составление
списка к/ф

10.2 «Книга джунглей» (Дж.Р. Киплинг). 2 1 1 Читательский 
дневник

10.3 Золотая рыбка в аквариуме. 2 1 1 Участие в диалоге
10.4 «Как  животные общаются между 

собой?» - инсценировки.
2 1 1 Участие в 

инсценировке

10.5 «Лондон – город зеленых попугаев» 2 1 1 Произношение
10.6 Доклады о любимых 

фильмах/мультфильмах.
2 1 1 Устное 

выступление
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11. Раздел 11.  Шопинг 12 6 6 Владение активной 
речью 

11.1 В магазин за покупками. 2 1 1 Диалоги этикетного 
характера

11.2 Фрукты. Овощи.   2 1 1 Словарный запас
11.3 «Вкусный сэндвич» – кулинарное 

занятие.
2 1 1 Оценка блюда

11.4 Об английских  брендах. 2 1 1 Диалоги этикетного 
характера

11.5 Вежливое  please.  2 1 1 Этикетные диалоги
11.6 День подарков.  Gift и Present – в чём

разница?
2 1 1 Тест-проверка

МОДУЛЬ 3. ВНЕШНЕЕ ЯДРО - ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МОДУЛЬ 4.
ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО –  КОМПЕТЕНЦИИ.

12. Раздел 12.   Марафон праздников.  12 6 6 Демонстрация общих
скиллов

12.1 Игра-квест «Парад планет» 
(названия планет и их представление
на англ. языке).

2 1 1 Лексические 
упражнения

12.2 «Карнавал в Ноттинг-Хилле»  с 
выходом на пешеходную зону улицу 
Кабардинская. 

2 1 1 Уровень языковой 
подготовки

12.3  «Банковский понедельник» - занятие
по финансовой грамотности.

2 1 1 Аудирование, 
тестирование

12.4 Английские традиции: День сурка. 
Русские традиции: Рождество.

2 1 1 Устные задания

12.6  «Час Благодарения» - английские 
корочки (сертификаты о знании 
английского языка).

2 1 1 Письменные задания

12.6 Итоговый огонёк  
 «Воспитанные англичане»

2 1 1 Демонстрация 
скиллов

ИТОГО 144 72 72

Содержание учебно-тематического плана 
II года обучения

МОДУЛЬ 3. ВНЕШНЕЕ ЯДРО –  КОММУНИКАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА 

РАЗДЕЛ I. Технические тексты (4ч.).

Тема 1.1. Знакомство (2ч.).
Теория: Знакомство с программой деятельности  ТО  «Planet of English». Знакомство с

учебными пособиями и информационными интернет-ресурсами.  Проведение инструктажа по
правилам безопасного поведения.  Беседа об английском языке и важности его изучения.

Формы контроля: Фронтальный опрос, беседа.

Тема 1.2. Повторение пройденного за 1-й год обучения (2ч.).
Теория: Изучение раздела учебника «Hi! What are you doing! Revision». 
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Практика:  Речевой  этикет:  приветствие,  знакомство,  вежливые  слова,  прощание.
Речевые образцы: Hello. My name is. What is your name? Who are you? I’m…How are you? I’m
fine and you? I’m okay, thank you. Nice to meet you.

Формы контроля: Результаты входящей диагностики.

РАЗДЕЛ II. Я и мир вокруг меня (10 ч.)

Тема 2.1. Моя семья (2ч.).
Теория: Hi! What are you doing! Revision». Повторение времени Present Simple. Личные

местоимения в утвердительных и отрицательных предложениях. Приветствие. Семья. 
Практика: Закрепление ЛЕ с помощью чтения,  закрепление грамматического материала

через выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: выполнение тренировочных упражнений.

Тема 2.2. Домашний  питомец (4ч.). 
Теория: Повторение  времени  Present Continuous.  Личные  местоимения  в

утвердительных и отрицательных предложениях.         
Практика:  Закрепление грамматического материала через выполнение тренировочных

упражнений.
Формы контроля: устное тестирование.

Тема 2.3. Дни недели. Месяцы (2ч.).
Теория: Повторение  времен  Present Simple  и  Present Continuous.  Личные

местоимения  в  утвердительных  и  отрицательных  предложениях.  Построение
вопросительных предложений в Present Simple и в Present Continuous. 

Практика: Закрепление ЛЕ с помощью чтения,  закрепление грамматического материала
через выполнение тренировочных упражнений.

Формы  контроля: Скорость  и  грамотность  чтения, выполнение  тренировочных
упражнений.

Тема 2.4. Считаем до 100 (2ч.).
Теория:  Построение  утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных

предложений  в  Present Continuous.  Счет  от  13  до  100.  Числительные   количественные  и
составные.

Практика:  Закрепление знаний с помощью счёта и через выполнение тренировочных
упражнений.

Формы контроля: Выполнение тренировочных упражнений.

РАЗДЕЛ III.Письменный английский. Как я провожу время (14ч.)

Тема 3.1.  Свободное время. Каникулы (4ч.).  
Теория: How do you usually spend your weekend? Слова и словосочетания временных

обстоятельств,  сопровождающие время  Present Simple.  Формы глаголов 1 лица.  Свободное
время. Каникулы. 

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  и  речевых  оборотов  с  помощью  картинок,
карточек с индивидуальными заданиями. Выполнение тренировочных упражнений.

Формы контроля: Сочинение «Как я провожу свободное время»

Тема 3.2. Завтрак, обед, ужин (4ч.).  
Теория:  Слова  и  словосочетания  временных обстоятельств,  сопровождающие время

Present Simple  (usually,  sometime,  seldom ,never,  every year etc.).  Формы глаголов 2 лица.
Завтрак, обед, ужин. 

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  и  речевых  оборотов  с  помощью  картинок,
карточек с индивидуальными заданиями. Выполнение тренировочных упражнений по теме.
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Формы контроля: Соблюдение нормативов

Тема 3.3.  Помогаем по дому (4ч.).   
Теория:  Слова  и  словосочетания  временных обстоятельств,  сопровождающие время

Present Simple  (usually,  sometime,  seldom ,never,  every year etc.).  Формы глаголов 3 лица
ед.числа.  Вспомогательный  глагол  do в  Present Simple   в  отрицательных  предложениях.
Глагол have.

Практика: Отработка  введенных  ЛЕ  и  речевых  оборотов  с  помощью  картинок,
карточек с индивидуальными заданиями. Выполнение тренировочных упражнений.

Формы контроля: Поддерживание беседы

Тема  3.4.  «Ура,  каникулы!»  -  конкурс на лучшее  исполнение  стихов и  песен  на
английском языке (2ч.).  

Теория:  Стихи  со  словами  и  словосочетаниями  временных  обстоятельств,
сопровождающие время Present Simple. Правила чтения после шипящих и свистящих. 

Практика: Отработка произношения с помощью стихотворений и через исполнение
песен.   

Формы контроля: Декламация.  Итоги конкурса.

МОДУЛЬ 1. КОРА  -  НАЧАЛЬНЫЙ КУРС  «Английский по-новому»
(постановка  произношения,  аудирование,  разговорная  практика,  закрепление

полученных знаний с помощью технологий)

РАЗДЕЛ IV. Времена года (16ч.)

Тема 4.1. Природа. Погода (4ч.). 
Теория: What  is  your  favorite  season? Неопределенный  артикль.  Общие  вопросы.

Специальные вопросы. 
Практика: Закрепление ЛЕ с помощью чтения,  закрепление грамматического материала

через выполнение тренировочных упражнений. 
Формы контроля: Знание артиклей, произношение. 

Тема 4.2. Виды спорта (4ч.).
Теория: Образование  множественного  числа  существительных  путем  чередования

гласных. Специальные вопросы. 
Практика: Закрепление ЛЕ с помощью чтения,  закрепление грамматического материала

через  выполнение  тренировочных  упражнений.  Развитие  монологических  и  диалогических
умений и навыков. 

Формы контроля: Произносительные навыки
Тема 4.3.  Друзья (4ч.).  
Теория: Образование  множественного  числа  существительных  путем  чередования

гласных.  Неопределенный артикль.  Друзья.  Притяжательные местоимения и  прилагательные
перед существительными. Общие вопросы. Специальные вопросы. 

Практика: Упражнения  на  закрепление  грамматического  и  лексического  материала.
Чтение и перевод.

Формы контроля: Словарный запас

Тема 4.4. What is your favorite season? (4ч.).
Теория: Конкурс  аудио-открыток.  Запись  голосовых  сообщений  и  прослушивание.

Темы общения:  Времена года.  Погода.  Друзья.  Виды спорта.  Общие вопросы. Специальные
вопросы. 

Практика: Монологические умения и навыки. 
Формы контроля: Самоконтроль  аудирования, рекомендации педагога.
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РАЗДЕЛ V. Техника чтения. Планета «Имениния» (14 ч.)

Тема 5.1.  Мой любимый день рождения (4ч.).
Теория: When is your birthday? Мой день рождения летом. Порядковые числительные.

Определенный артикль. Мой день рождения.  
Практика: Закрепление ЛЕ с помощью чтения.
Формы контроля: Техника чтения

Тема 5.2.  Летние месяцы (2ч.).
Теория: Употребление  определенного  артикля   с  различными  географическими

названиями. Летние месяцы. 
Практика:  Закрепление  ЛЕ  с  помощью  чтения.  Упражнения  на  закрепление

грамматического и лексического материала. 
Формы контроля: Типы чтения

Тема 5.3.  Осенние месяцы (2ч.).
Теория:  When  is  your  birthday?  Мой  день  рождения  осенью.  Употребление

определенного  артикля   с  различными  географическими  названиями,  с  именами  и
фамилиями, с названиями городов и с названиями улиц и площадей и т.д. Осенние месяцы.

Практика:  Развитие  монологических  и  диалогических  умений  и  навыков.  Чтение  и
перевод.

Формы контроля:  Типы чтения.

Тема 5.4. Зимние месяцы (2ч.).
Теория: When  is  your  birthday? Мой  день  рождения  зимой. Употребление

определенного  артикля   с  различными  географическими  названиями,  с  именами  и
фамилиями, с названиями городов и с названиями улиц и площадей и т.д. Зимние месяцы.

Практика:  Развитие  монологических  и  диалогических  умений  и  навыков.  Чтение  и
перевод.

Формы контроля:  Типы чтения.

Тема 5.5.  Весенние месяцы (2ч.). 
Теория: When  is  your  birthday? Мой  день  рождения  весной.  Порядковые

числительные.  Определенный  артикль.  Употребление  определенного  артикля   с
различными географическими названиями, с именами и фамилиями, с названиями городов
и с названиями улиц и площадей и т.д. 

Практика:  Закрепление  ЛЕ  с  помощью  чтения.  Развитие  монологических  и
диалогических умений и навыков. Чтение и перевод.

Формы контроля: Типы и техника чтения.

Тема 5.6.  «Звёзды говорят обо мне» - самореклама (2ч.).
Теория: When is  your birthday? Порядковые числительные.  Определенный артикль.

Гороскопы. Употребление определенного артикля  с названиями различных знаков Зодиака.
Практика:  Закрепление  ЛЕ  с  помощью  чтения,   закрепление  грамматического

материала  через  выполнение  тренировочных  упражнений.  Упражнения  на  закрепление
грамматического и лексического материала. Развитие монологических и диалогических умений
и навыков. Чтение и перевод.

Формы контроля: Вопросы-ответы.

РАЗДЕЛ VI. Словарный запас. Тайм-менеджмент  будущего (14ч.).

Тема 6.1.  Который час? Названия цифр и слова, обозначающие время (2ч.).
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Теория:  What’s the time? Который час? Названия цифр и слова, обозначающие время.
Что такое Time management?

Практика:  Тайм-менеджмент (англ.  Time  management).  Тренировка  сознательного
контроля  над  количеством  времени,  потраченного  на  конкретные  виды  деятельности,  при
котором  специально  увеличиваются  эффективность  и  продуктивность.  Вычислить,  сколько
времени обучающийся потратил на усвоение/закрепление ЛЕ?.  

Формы контроля: Устное тестирование.

Тема 6.2.  Цифры на механических и электронных часах (2ч.). 
Теория:  Биг-Бен  -  визитная  карточка  Лондона.  Время  Future Simple. Построение

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений во Future Simple. 
Практика:  Тайм-менеджмент. Тренировка  сознательного  контроля  над  количеством

времени,  потраченного  на  конкретные  виды  деятельности,  при  котором  специально
увеличиваются  эффективность  и  продуктивность.  К  примеру,  на  поиск  информации:  Какие
достопримечательности существуют в Вашем родном городе/стране, связанные  с часами?

Формы контроля: Словарный запас.

Тема 6.3.  Какой у тебя номер телефона? (2ч.).
Теория:  Время  Future Simple. Построение  утвердительных,  отрицательных  и

вопросительных  предложений  во  Future Simple. Слова  и  словосочетания   временных
обстоятельств, сопровождающие время Future Simple (tomorrow, next week, in an hour etc.).

Практика: Тайм-менеджмент. Ответы на вопросы и перевод.
Формы контроля: Типы чтения слов и цифр.

Тема 6.4.  Названия цифр номера телефона (2ч.).   
Теория:  Слова и словосочетания  временных обстоятельств,  сопровождающие время

Future Simple (tomorrow, next week, in an hour etc.).
Практика:  Time  managemen.  Тренировка  сознательного  контроля  над  количеством

времени,  потраченного  на  конкретные  виды  деятельности:  Развитие  монологических  и
диалогических  умений  и  навыков.  Чтение  и  перевод.     Формы  контроля: Типы  чтения
словосочетаний.

Тема 6.5.  Двойные цифры в номере телефона (2ч.).  
Теория:  Слова и словосочетания  временных обстоятельств,  сопровождающие время

Future Simple (tomorrow, next week, in an hour etc.).
Практика:  Тайм-менеджмент. Тренировка  сознательного  контроля  над  количеством

времени,  потраченного  на  конкретные  виды  деятельности.  К  примеру,  чтение  и  перевод
двойных цифр на телефоне.

Формы контроля: Типы чтения предложений.

Тема 6.6.  Время Future Simple (2ч.).
Теория:  Слова и словосочетания  временных обстоятельств,  сопровождающие время

Future Simple (tomorrow, next week, in an hour etc.).
Практика:  Тайм-менеджмент. Тренировка  сознательного  контроля  над  количеством

времени, потраченного на конкретные виды деятельности. К примеру, на усвоение данной темы.
Формы контроля: Типы чтения текстов.

Тема 6.7.  Предлог on с днями недели (2ч.).
Теория:  Слова и словосочетания  временных обстоятельств,  сопровождающие время

Future Simple (tomorrow, next week, in an hour etc.).
Практика:  Тайм-менеджмент. Тренировка  сознательного  контроля  над  количеством

времени, потраченного на конкретные виды деятельности. К примеру, чтение и перевод текста с
предлогом on и с днями недели.

Формы контроля: Достижение цели.
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РАЗДЕЛ VII. Грамматика. Тайм-менеджмент  прошлого (12ч.)

Тема 7.1. Волшебные моменты. Magic moments. Время  Past Simple .
Теория:  Was Phil  at  school  yesterday? Время   Past Simple.  Слова и  словосочетания

временных обстоятельств, сопровождающие время Past Simple. 
Практика: Закрепление ЛЕ с помощью чтения и письма.
Формы контроля: Скорость чтения и грамотность письма. 

Тема 7.2. Глагол to be  в Past Simple (2ч.).
Теория: Утвердительная форма глагола to be  в Past Simple. Общий вопрос с глаголом

to be в  Past Simple. Утвердительная форма глагола to  be  в Past  Simple.  Общий вопрос с
глаголом to be в Past Simple. Глагол to be  в специальном вопросе  в Past Simple.

Практика: Закрепление ЛЕ через выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: Устное тестирование.

Тема 7.3. Глагол have в Past Simple (2ч.).
Теория:  Слова и словосочетания  временных обстоятельств, сопровождающие время

Past Simple. 
Практика:  Закрепление грамматического материала через выполнение тренировочных

упражнений.
Формы контроля: Устное тестирование.

Тема 7.4. Стандартные и нестандартные глаголы (2ч.).
Теория: Стандартные (правильные) и (неправильные) нестандартные глаголы. 
Практика:  Закрепление грамматического материала через выполнение тренировочных

упражнений.
Формы контроля: Контрольные вопросы и ответы.

Тема 7.5. Время препровождения (2ч.).
Теория:  Односложные  глаголы  в  Past Simple.Глагол  have в  Past

Simple.Вопросительные и отрицательные предложения в  Past Simple с глаголом did. Время
препровождения. 

Практика: Закрепление ЛЕ через выполнение тренировочных упражнений.
Формы контроля: Устное тестирование.

Тема 7.6. «Культурные связи России и Великобритании» (2ч.).
Теория:  Самостоятельный  поиск  материала  для  написания  сочинения.

Вопросительные  и  отрицательные  предложения  в  Past Simple с  глаголом  did.
Достопримечательности.

Практика: Закрепление грамматического материала через написание сочинения.
Формы контроля: Мини-сочинения.

МОДУЛЬ 2.  МАНТИЯ – РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА.
Раздел 8.  «Земля - мой дом, моя планета» (12ч.)  

Тема 8.1. Восток или Запад, а дома лучше (2ч.).
Теория: East or West Home is Best. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Практика:  Отработка  речевых  оборотов  с  помощью  картинок,  карточек  с

индивидуальными заданиями. 
Формы контроля: Языковая викторина.
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Тема 8.2. Мой дом. Моя квартира (2ч.).
Теория:  Новая лексика по теме «Мой дом». Структура «This is my house».  Просмотр

видеосюжета.
Практика:  Отработка  речевых  оборотов  с  помощью  картинок,  карточек  с

индивидуальными заданиями. 
Формы контроля: экспресс-опрос.

Тема 8.3. Предметы мебели (2ч.).
Теория:  Новая  лексика  по  теме  «Мебель».  Структура  «Where’s…?».  Песня  «Где

Вуди?». Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Практика: Игра «Переезд». Аудирование истории. Диалог-расспрос.
Формы контроля: Языковая игра.

Тема 8.4. Расположение улиц (2ч.).
Теория:  Восток  или  Запад?  Расположение  улиц.  Исчисляемые  и  неисчисляемые

существительные.
Практика: Игра «Переводчики». Отработка речевых оборотов с помощью картинок,

карточек с индивидуальными заданиями. 
Формы контроля: Диалог-расспрос.

Тема 8.5. Загородный дом (2ч.). 
Теория: Повторение грамматических норм. Some, any.
Практика: Просмотр видеосюжета. Игра «Найди ошибку».
Формы контроля: Диалог по теме, устное тестирование. 

Тема  8.6. Конкурс  на  лучшее  описание  своего  дома (фото,  рисунка,  картинки) на
английском языке (2ч.).

Теория: Закрепление изученной лексики по темам.
Практика: Составление  рассказа по образцу. 
Формы контроля: Итоги конкурса.

РАЗДЕЛ  IX. Прямой перевод «СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА» (12ч.).

Тема 9.1. «Легенды старого Лондона». Неправильные глаголы (2ч.).
Теория:  Do  you  like  Fairy  tales?  Легенды.  Форма  shall  /willв  вопросительных  и

отрицательных предложениях во  Future Simple.
Практика: Аудирование истории. Игра-квест по Лондону. Переводы.
Формы контроля: Прямой перевод. Знание детских произведений.

Тема 9.2.   О храбром рыцаре.  Правильные глаголы (2ч.). 
Теория:  Легенды и сказки о храбром рыцаре.  Форма shall  /willв  вопросительных и

отрицательных предложениях во  Future Simple.
Практика: Игра «Пантомима». Чтение и перевод.
Формы контроля: Знание грамматики, прямой перевод.

Тема 9.3. Планета Местоимений (2ч.).
Теория: Закрепление пройденного. Do you know why cats purr? Домашние питомцы.

Указательные местоимения this и  that Степени сравнения прилагательных. 
Практика:  Закрепление грамматического материала через выполнение тренировочных

упражнений. Чтение и перевод.
Формы контроля: Экспресс-диалог по теме.
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Тема 9.4.  Форма  shall /will во  Future Simple (утверждение/вопрос) (2ч.). 
Теория:  Форма  shall /will в  вопросительных  и  отрицательных  предложениях  во

Future Simple.
Практика: Работа с карточками. Чтение текста и перевод.
Формы контроля: Вопрос-ответ.

Тема 9.5. «Басня от имени муравья  и кузнечика» (2ч.).
Теория:  Введение новой лексики по теме с использованием презентации. Глаголы в

Past Simplе. Do you like Fairy tales?  Разучивание песни «Let`s play …». 
Практика:  Дидактические  игры  «Поздоровайся  с  насекомыми»,  «Как  здороваются

звери?». Игра «Найди кузнечика». Работа над проектом «Животные дикие и домашние»  или
монолог-высказывание о басне. 

Формы контроля: Прямой перевод, выразительное чтение, произношение.

Тема 9.6.  «Любишь ли ты легенды  или сказки?»  - диалоги (2ч.). 
Теория: Закрепление пройденного материала. Аудирование. 
Практика:  Игра  «Вспомни  и  назови». Диалог  «Люблю  -  не  люблю».   Просмотр

видеосюжета.
Формы контроля: Участие в диалоге. Прямой перевод.

РАЗДЕЛ X.  Обратный перевод «Планета Сinemа» (12ч.)

Тема 10.1.  Do you know why cats purr? Фильмы о домашних питомцах.
Теория:  Введение  новой  лексики:  кинематография,  синематография,   синемаграфия.

Фильмы на английском, как  один из развлекательных методов изучения языка.  Совместный
выбор ролика.

Практика: Диалог в кинотеатре на английском. Игра «Вспомни и назови». Просмотр
видеосюжета.

Формы контроля: Участие в диалоге. Прямой перевод.

Тема 10.2.  «Книга джунглей» (Дж.Р. Киплинг) (2ч.).
Теория:  Экранизация  «Книги  джунглей»  Дж.Р.  Киплинга.  Фильмы  на

английском, как  один из развлекательных методов изучения языка. 
Практика: Просмотр мультфильмов и видеосюжетов.
Формы контроля: Читательский дневник. Обратный перевод.

Тема 10.3.  Золотая рыбка в аквариуме (2ч.).
Теория: Диалоги из фильмов на английском.
Практика: Игра «Фотограф». Просмотр мультфильмов и видеосюжетов.
Формы контроля: Участие в диалоге.

Тема 10.4. «Как  животные общаются между собой?» - инсценировки (2ч.).
Теория: Тексты и кадры из фильмов о животных.
Практика: Короткие инсценировки.
Формы контроля: Участие в инсценировке.

Тема 10.5.  «Лондон – город зеленых попугаев» (2ч.).
Теория:  О  сериале «Central,  London».  Мини-сериал  из  10  адаптированных

короткометражек. История про бразильского парня по имени Лео, который приезжает в Лондон
для того, чтобы успешно сдать языковой экзамен. Попутно он знакомится с новыми друзьями,
находит себе работу и новые увлечения. В сериале используется только базовая лексика, при
этом встречается и много тематических слов: цвета, еда, семья и т.д. Все герои разговаривают
лёгкими и короткими фразами, а общая длина одной серии не превышает 3-х минут. Во всех
роликах встроены английские и русские субтитры.
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Практика: Короткий пересказ выбранной серии.
Формы контроля: Произношение.

Тема 10.6.  Доклады о любимых фильмах/мультфильмах (2ч.).
Теория: Образец оформления доклада (титульный лист).
Практика: Написание доклада. 
Формы контроля: Устное выступление, защита доклада.

РАЗДЕЛ XI.  ШОПИНГ.
Тема 11.1. В магазин за покупками (2ч.).
Теория:  Let’s go shopping. Употребление  Much и  many с  исчисляемыми  и

неисчисляемыми существительными. Вежливое слово please.  
Практика: Разыгрывание диалога с продавцом.
Формы контроля: Диалоги этикетного характера.

Тема 11.2. Фрукты. Овощи (2ч.).  
Теория:  Let’s  go  shopping. Фрукты.  Овощи.  Употребление  alotof,  little и  few c

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 
Практика: Разыгрывание диалогов. Упражнения на закрепление лексики. Аудирование.
Формы контроля: Словарный запас.

Тема 11.3. «Вкусный сэндвич» – кулинарное занятие (2ч.).
Теория:  Употребление  Much и  many с  исчисляемыми  и  неисчисляемыми

существительными.  Употребление  alotof,  little и  few c исчисляемыми  и  неисчисляемыми
существительными. 

Практика: Составление рецепта сендвича.
Формы контроля: Оценка рецепта, блюда.

Тема 11.4. Об английских  брендах (2ч.).
Теория:  StatusName. Забавные  факты  об  английских  брендах. Слова-кочевники. Что

купить в Лондоне: британские бренды одежды и обуви.
Практика: Отгадывание загадок: что общего между фломастером, джакузи, ксероксом и

фотошопом? Все эти слова пришли в нашу речь из названий одноименных брендов. Как и в
русском языке, в английском много таких слов-кочевников. 

Формы контроля: Диалоги этикетного характера

Тема 11.5. Вежливое  please (2ч.).
Теория:  Вежливые просьбы и фразы. Знание культурных особенностей собеседника и

вежливость - успех в общении. Об учтивости англичан. 
Практика:  Упражнения  на  закрепление  грамматического  и  лексического  материала.

Развитие монологических и диалогических умений и навыков. 
Формы контроля: Диалоги этикетного характера

Тема 11.6. День подарков.  Gift и Present – в чём разница? (2ч.).
Теория: Let’s go shopping. Подарки. 
Практика: Обобщение тем раздела.  Закрепление ЛЕ с помощью чтения, закрепление

грамматического  материала  через  выполнение  тренировочных  упражнений.  Упражнения  на
закрепление  грамматического  и  лексического  материала.  Развитие  монологических  и
диалогических умений и навыков. Чтение и перевод.

Формы контроля: Тест-проверка
МОДУЛЬ 3. ВНЕШНЕЕ ЯДРО - ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

МОДУЛЬ 4. ВНУТРЕННЕЕ ЯДРО –  КОМПЕТЕНЦИИ.

РАЗДЕЛ XII.  МАРАФОН ПРАЗДНИКОВ.
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Тема 12.1. Игра-квест «Парад планет» (12ч.)
Практика: Названия планет и их представление на английском языке. 
Квест-задания  на  закрепление  грамматического  и  лексического  материала.  Развитие

монологических и диалогических умений и навыков. 
Формы контроля: Лексические упражнения.

Тема 12.2.  «Карнавал в Ноттинг-Хилле»  (2ч.). 
Практика:  «Карнавал  в  Ноттинг-Хилле»   с  выходом  на  пешеходную  зону  улицу

Кабардинская. 
Теория:  История  праздника:  В  конце  августа   в  британской  столице  Лондоне  по

традиции  проходит  самый  долгожданный  летний  праздник  равенства  и  свободы,  самый
большой в Европе праздник  -  Карнавал в  Ноттинг-Хилле. Под ритмичные мелодии в стиле
регги  и  сальсы участники  в  ярких  костюмах,  забыв  о  социальных  запретах  и  условностях,
прославляют многокультурное наследие Туманного Альбиона.

Практика: Выбор маршрута, музыки, костюма.
Формы  контроля: Уровень  языковой  подготовки  и  участия  в  культурно-

образовательном проекте.

Тема 12.3.  «Банковский понедельник» - занятие по финансовой грамотности (2ч.).
Теория:  Дополнительный выходной день, именуемый Банковским днём: Bank holiday

(который идет следом за  последними летними выходными) используется  в образовательных
целях. Что можно

увидеть, услышать, попробовать в зарубежных странах. О банках за рубежом. Денежные
единицы Англии. Фунт стерлингов, фунт, британский фунт (англ. Pound sterling, Pound, British
pound) – номиналы и их описание.

Практика:  Игра  «Банкир»,  «Испорченный  телефон». Фонетические   игры,  работа  с
текстами,  финансовыми  документами,  письменные  задания,  составление  различных  счетов.
Обобщение тем с числительными.

Формы контроля: Аудирование, тестирование.

Тема 12.4. Американские традиции: День сурка. Русские традиции: Рождество (2ч.).
Теория:  «Визитная  карточка  страны»  -   рассказ-иллюстрация  о  традициях  России  и

Англии; сравнительная характеристика. 
Практика: Игра «Что лишнее». Игра «Исправь ошибку». Тренировочные упражнения на

произношение, перевод страноведческих текстов, составление пересказов.
Формы контроля: Устные задания.

Тема  12.5. «Час  Благодарения»  -  английские  корочки  (сертификаты  о  знании
английского языка) (2ч.).

Теория:  Для чего  нужен  сертификат  о  знании  английского?  Какой  документ  можно
получить  в  ТО  «Планета  английского»  и  как  можно  стать  обладателем  сертификата  об
окончании курсов английского языка в нашем городе, республике, России. Об онлайн-школах.
Каждый изучающий английский размышляет о получении сертификата, подтверждающего его
знания.  При  этом  нужно,  чтобы  полученный  документ  приносил  пользу.  Какие  бывают
сертификаты по английскому языку? Сертификаты на знание английского языка можно условно
разделить  на  две  большие  группы:  а)  Международный  сертификат  по  английскому  языку
(IELTS,  TOEFL, BEC, TOEIC,  FCE, CAE, CPE);  б) Свидетельства  об окончании курсов или
школы английского языка (известные бренды - English First, International House) 

Практика: Конкурс на лучший  дизайн сертификата «Planet of English».
Придумывание текста  и выбор адресата благодарения. 
Формы контроля: Письменные и творческие  задания. Итоговая диагностика. 

Тема 12.6.  Итоговый огонёк  «Воспитанные англичане» (2ч.).
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Теория: Особенности английского этикета. Предпочтения Англичан в одежде
Практика: Презентация деятельности ТО «Planet of English».
Формы контроля: Демонстрация скиллов. Награждение отличившихся.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Формы аттестации и виды контроля
В системе оценивания используется критериальная база оценки достижений 

обучающихся. 
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  обучающихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы).  Проводится  в  начале реализации Программы в форме опроса,  прослушивания,
педагогического наблюдения.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии).  Проводится в
форме  наблюдения,  опроса,  прослушивания,  индивидуальной  и  групповой  практической
работы.

Промежуточный  контроль  (подведение  промежуточных  итогов).  Проходит  в  форме
проверочных работ, тестов, выполнения проектов.

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации  Программы  в  каждом  учебном  году).  Проходит  в  форме  показа  зачета,
лингвистической  игры,  обобщающего  теста  и  др.  Результативность  проверяется  в  форме
проведения  тестов,  за  1-2  года  обучения,  а  также  праздников  и  открытых занятий  в  конце
каждого года обучения, где учащиеся демонстрируют приобретенные навыки и умения.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящий контроль; 
- декабрь – промежуточный контроль;
- май - итоговый контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат.

Формы контроля: опрос, открытое занятие.
Критерии отслеживания результатов: 
Проверяется: знание лексики по изученным темам, навыки говорения (умение отвечать

на вопросы).
В  процессе  обучения  оцениваются  теоретические  и  практические  знания,  умения,

навыки учащихся в ходе промежуточных и итоговой аттестации. Аттестации проходят в форме:
лингвистической игры, соревнования, обобщающего теста.

Определяются  «высокий»,  «средний»,  «низкий»  уровень  обучения  в  соответствии  с
разработанными критериями.

Критерии оценки полученных знаний за 1 год обучения.
Высокий уровень - от 85% до 100% (ребенок усвоил практически весь объем знаний,

предусмотренных  программой;  словарный  запас  соответствует  программным  требованиям,
называет  все  слова (словосочетания)  по каждой теме,  не  испытывая при этом затруднений;
способен  начать,  поддержать  и  закончить  разговор;  логично  строит  высказывание,  которое
содержит 5 и более фраз; читает довольно быстро и правильно; понимает смысл прослушанного
или прочитанного текста, самостоятельно выполняет задания.)

Средний уровень - от 50% до 84% (ребенок усвоил более половины объема знаний,
предусмотренных программой;  называет  более  50% слов  (словосочетаний)  по каждой теме;
испытывает  затруднения  в  разговоре  и  высказывании;  не  все  звуки  произносит  правильно;
скорость  чтения  несколько  замедлена,  допускает  немногочисленные  ошибки,  испытывает
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трудности при чтении незнакомых слов, в понимании прочитанного;  допускает ошибки при
выполнении заданий к прослушанному или прочитанному тексту.)

Низкий  уровень  - 49%  и  менее  (ребенок  усвоил  менее  половины  объема  знаний,
предусмотренных  программой;  называет  менее  половины  слов  (словосочетаний)  по  каждой
теме;  не  задает  вопроса,  ответы  неправильные  (нарушающие  смысл  и  с  ошибками);
высказывание  содержит  менее  3х  фраз  или  не  дает  ответа;  многие  звуки  произносит
неправильно; не понимает прослушанного или прочитанного.)

Критерии оценки полученных знаний за 2 год обучения. 
Высокий уровень -  дети  имеют  высокий  уровень  понимания  английского  языка,

способность  отвечать  на  поставленные  вопросы  правильно,  знают  наизусть  рифмовки,
стихотворения, песни. Умеют рассказывать о своей семье, описывает предмет, рассказывает о
животных. Без ошибок знает счет от 1 до 10. 

Средний  уровень -  дети  имеют  представление  об  английском  языке,  способны
рассказывать  стихотворения,  петь  песни.  Могут  отвечать  на  поставленные  вопросы.  Знают
названия членов семьи. Могут назвать животных. Умеют считать с подсказкой до 10. 

Низкий уровень - дети имеют размытое представление об английском языке. С трудом
могут назвать и рассказать о членах семьи. Могут рассказать песни, стихи только с помощью
воспитателя.  Затрудняются  в  счете.  Не  знают  названия  животных.  Не  могут  ответить  на
поставленные вопросы.

Материалы для контроля представлены в Приложении 3

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количеств о
учебных

часов

Режим занятий

1 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Занятия проводятся в учебном кабинете:
- каждый ребенок обеспечивается удобным рабочим местом за партой, в соответствии с

его ростом и состоянием здоровья;
- искусственное освещение соответствует государственным гигиеническим требованиям

к нему;
-  во  время  занятий  обязательно  проводятся  физминутки,  гимнастика  для  глаз,

динамические паузы с целью профилактики переутомления, нарушения осанки и зрения детей;
-  перед  каждым  занятием  осуществляется  влажная  уборка  помещения  и  сквозное

проветривание.
Информационные ресурсы программы:
- учебные (учебники, учебные пособия);
- информационно — справочные (справочники);
- учебно-методическая литература; 
- периодические  отраслевые издания;  
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- дидактические материалы для проведения занятий;
- дидактические материалы для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации

(тесты и т.п.).

4.3. Кадровое обеспечение программы
Программа  «Планета  английского  языка»  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 обучения:
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

инструментальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- по подгруппам;
- групповая.
Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: индивидуальные, групповые, коллективные.
2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа, 

репетиция, класс-концерт, открытое занятие, конкурс, фестиваль, концерт.
3. По дидактической цели: вводное занятие; занятие по углублению знаний; 

практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные 
формы занятий.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Планета английского языка» являются:
- Теоретический;
- Практический;
- Контрольный;
- Репетиционный.
Педагогическая деятельность в творческом объединении проводится с учётом 

возрастных особенностей детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии:

На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному
усвоению учебного материала:

 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На  практических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  закреплению  и

совершенствованию  приобретенных  знаний:  упражнения,  практические  занятия.  Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. 

В  процессе  обучения  активно  используются  информационно  -  коммуникационные
технологии.

При  проведении  занятий  так  же  используются  демонстрационные  и  обучающие
программы, раздаточный (дидактический) материал. 

Программа  предусматривает  в  течение  обучения  участие  в  концертах,  праздничных
программах, конкурсах, что способствует закреплению полученных знаний, умений и навыков,
что является основанием для корректировки учебно-тематического плана.
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Наличие большого количества игровых элементов, инсценировок, песен,  считалочек и
развлекательных стихотворений обеспечивает устойчивый интерес  к  английскому языку и
повышает эффективность усвоения информации.

Достижения учащихся собираются в портфолио, что позволяет увеличить мотивацию.

4.4.3. Дидактические материалы:
Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу курса, -Шишкова И.А.

Вербовская М.Е.Английский для младших школьников.  Учебник.  Под ред. Н.А. Бонк. М.:
ООО  «РОСМЭН-ПРЕСС»  - для  первого  года  обучения/  - для  второго  года  обучения).  Он
включает в себя:

- книгу для преподавателей и родителей,
- книгу для учащихся, 
- рабочую тетрадь, 
- пособие по развитию фонетических навыков, 
- аудио диски. 
Кроме  того,  для  организации  продуктивной  деятельности  на  занятиях   широко

используются: 
- Дидактические игры и задания по указанным темам (грамматические, фонетические,

лексические, орфографические);
- Материалы электронных учебников по темам «Забавный алфавит», «Моя семья», «Мир

вокруг нас»;
- Видеопособие «Magic English»;
- Наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки;
- Музыкальные аудиозаписи.

4.5. Учебно-методическое и 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».
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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».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Список литературы для педагога:

1. Английский  для  младших  школьников.  Учебник  в  2  частях  -  Шишкова  И.А.,
Вербовская  М.Е.  Электронное  учебное  пособие  Student’s  book  (стьюденс  стьюдент  бук)
подходит к разным годам: от 2011-2012-2013 до 2015-2016-2017 года - создано по стандартам
ФГОС.

2. Английский  для  младших  школьников.  Учебник  в  2  частях  -  Шишкова  И.А.,
Вербовская М.Е. Аудиоприложение к учебнику.

3.  Forward English под ред. М.В. Вербицкой. Аудиоприложение к учебнику линии УМК
Forward. 

4. Английский язык для младших школьников. Рабочая тетрадь. Часть 1, 2
5. Шишкова И., Вербовская,  М.2015 
6. Английский  язык  для  младших  школьников.  2  в  1.  Правила  и  прописи.  (в  PDF),

20218г.
7. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. OXFORD

University Press. Пятое издание Headway Fifth Edition 2019г.
8. Matt  Castle,  Liz  and Joan Soars New Headway English course  - Elementary/  Teacher’s

Resource book. OXFORD University Press, 2019г.
9. Amanda Maris, Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Teacher’s

book, OXFORD University Press, 2017г.
10. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 2019г.
11. Пучкова И.А. Игры на занятиях английского языка: Методическое пособие для

учителя. — М.: Астрель; Профиздат, 2005. — 80 с. 
12. Spotlight от изд. Express Publishing и «Просвещение»
13. Enjoy English М.З. Биболетовой
14. «Английский язык» И.Н.Верещагиной

Список литературы для обучающихся:

1. Шишкова И.А. Вербовская М.Е. Английский для младших школьников.  Учебник.
Под  ред.  Н.А.  Бонк.  М.:  ООО  «РОСМЭН-ПРЕСС»  2005.Великобритания:
Лингвострановедческий словарь -М.; Русский язык.

2. Английский  для  детей  в  2х  частей.  В.И.  Скульте  М.:  РОЛЬФ,-  «АЙРИС -
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ПРЕСС»: 2000.
3. Английский  в  диалогах  для  начинающих.  Добровольская  Л.Т.  М.:-  «АЙРИС  -

ПРЕСС»: 2004.
4. Стихи для детей «Доброе утро» М.: 1990.
5. Грызулина И.П. Я играю и учу английский / И.П. Грызулина - М.,1993
6. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. OXFORD

University Press, 2004
7. Liz  and Joan Soars  New Headway  English  course  -  Elementary/  Workbook.  OXFORD

University Press, 2004
8. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD University Press,

2003
9. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University Press, 2008
10. Английский язык: прописи - раскраска / Сост. Л. Яровского.  - Изд. 3-е.  -Ростов-

н/Д: Феникс, 2011

Интернет-ресурсы:

1. Топ 10 лучших учебников английского языка для детей http://englishearly.ru/luchshie-
uchebniki-angliyskogo-yazyika-dlya-detey/

2. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/  
3. http://www.cartoons-english/ru/for-english-teachers.html  
4. http://www.english-cartoons.ru/forteachers.html  
5.  https://rosuchebnik.ru/material/statya-vnutrennee-stroenie-zemli/
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