Рецензия
на программу внеурочной деятельности «Английский для малышей»
для детей 5-6 лет, составленную Савченко Мариной Анатольевной,
учителем МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская
Программа «Английский для малышей» авторская, срок реализации один год,
объём - 30 часов, периодичность занятий – 1 час в неделю, 10 страниц.
Через реализацию данной программы у детей младшего школьного возраста
формируется стойкий интерес к иностранному языку. Педагог приобщает ребенка к
миру иностранных языков через игру.
Актуальность программы в том, что английский язык необходим во всех
сферах нашей жизнедеятельности и является важнейшим коммуникативным
средством на международном уровне.
Интересна программа своим построением «от простого к сложному», когда
обучающиеся овладевают новыми знаниями и умениями незаметно. В программе
применяется интеграция предметов, что способствует росту вариативности,
личностной ориентации, формированию целостности знаний учащихся по предмету
«английский язык».
Ценна программа тем, что формируется устойчивый интерес к иностранному
языку через интересные для ребенка занятия – физкультурные, музыкальные,
художественные, театрализованные (сочинение стихов-рифмовок, обыгрывание
различных сюжетов, постановка художественных произведений, сочинение и
театрализация сказок).
Практическая ценность программы в том, что педагог, учитывая возрастные
особенности детей младшего школьного возраста и их наглядно – образное
мышление, создает условия для успешного овладения иностранным языком
(формирование правильного произношения звуков английского языка, умение
воспринимать английскую речь).
Программа внеурочной деятельности «Английский для малышей»
рекомендована для развития способностей обучающихся к овладению иностранных
языков с учётом их индивидуальных особенностей при организации занятий по
английскому языку с детьми дошкольного и младшего школьного возраста.

Рецензент:
методист МКУ «МК МОЩР»

В.А. Тарасюк

Директор МКУ «МК МОЩР»

С.В. Прищепа
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципалитета Щербиновский район
Наименование организации муниципального бюджетного общего
учреждения средней общеобразовательной
школы №2 имени Павла Ильича Арчакова
муниципального образования
Щербиновский район станица
Старощербиновская
ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
дополнительная общеобразовательная
программы
общеразвивающая программа
«Английский для малышей»
Механизм финансирования
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы

Форма обучения
Уровень содержания
Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория

Платные услуги. Родительские средства
Савченко Марина Анатольевна
учитель английского языка
Данная образовательная программа
способствует реализации задач
познавательно-речевого развития и
социализации детей дошкольного возраста.
Развиваются такие личностные аспекты
как: память, внимание, эрудиция,
дисциплина, прилежание, языковая
догадка, ребенок становится более
активным, вовлекается в коллективные
формам работы в группе, иностранные язык
побуждает любознательность, артистизм,
формирует ребенка интеллектуально и
эстетически.
очная
ознакомительный
1 год – 30 часов
от 5до 6 лет

Цель программы

Основной
целью
курса
является
формирование интереса у детей к изучению
английского
языка
посредством
ознакомления детей с лексикой, доступной и
соответствующей их уровню развития,
введения
элементарных
языковых
конструкций.

Задачи программы

Практические задачи в соответствии с
годом обучения (1-й год обучения):

формирование
первичных
навыков диалогической и монологической
речи на английском языке;

развитие речевого слуха, памяти,
внимания, мышления.

воспитание интереса и уважения
к культуре других народов.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
3. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года №
16).
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование
детей», в редакции протокола президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 19 сентября 2017 года № 66 (7).
5.Проект Концепции развития дополнительного образования детей до
2030 года.
6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в редакции
протокола заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 года №3.
7. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции
протокола проектного комитета от 9 апреля 2019 года №5.

8. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09
ноября 2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (Краснодар 2020 год).
11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени полного
кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального
образования Щербиновского района станицы Старощербиновской от
08.12.2020 №472.
12.
Положение
о
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программах МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст.
Старощербиновская.

Пояснительная записка
Программа обучения английскому языку предназначена для дошкольников
5 - 6 лет и учитывает психофизиологические особенности детей этого
возраста. В этом возрасте ребёнок способен к более или менее
продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к
целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим
запасом и запасом речевых моделей для удовлетворения своих
коммуникативных нужд.
Следует отметить, что цель и задачи данного курса формируются на
уровне, доступном детям данного возраста, исходя из их речевых
потребностей и возможностей. Каждое занятие строится как урок общения,
максимально приближенное к естественному общению.
Введение раннего обучения иностранному языку продиктовано его ролью
и возможностью для развития языковых, мыслительных и коммуникативных
способностей ребенка. Изучение иностранного языка способствует развитию
психических процессов, устойчивости внимания, памяти, мышления,
совершенствованию всех сторон речи, расширению словарного запаса,
развитию речевого слуха. Учитывая особенности детской психики, легкого
восприятия и усвоения языкового материала, при отсутствии логопедических
противопоказаний рекомендуется начинать изучать иностранный язык в
раннем возрасте.

Знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в
современном мире. В связи с этим возникает актуальность обучения языкам
уже в дошкольном возрасте. Гибкость механизма запоминания объясняет
относительную легкость осваивания иностранных языков у детей по
сравнению с взрослыми. Способность усваивать информацию у детского
мозга гораздо выше, чем у взрослых. В этом возрасте дети открыты всему
новому, они активно познают окружающий мир. Все это делает возможным
использование этих природных факторов в обучении языкам.

Актуальность
Данная программа выдвигает общие цели обеспечения счастливого
детства,

здорового

образа

жизни

и

полноценного

физического

и

психического развития детей. Своеобразие этой программы в том, что
активность и интерес детей к знаниям стимулируется смыслообразующими
игровыми

мотивами,

введением

игровых

персонажей

и

сюжетных

содержаний на протяжении всех занятий. Отмечается перспективность и
актуальность раннего ознакомления с иностранным языком в плане
всестороннего совершенствования личности ребенка, его гуманитарного
развития и приобщения к общекультурным ценностям. Именно возраст 6-7
лет является сензитивным к языковым явлениям. Чем раньше ребенок будет
слышать и понимать иностранную речь, тем быстрее изучит иностранный
язык. В процессе овладения иностранной речью у ребенка развивается
внимание, память, мышление, воображение, он знакомится с моральными
нормами и правилами поведения принятыми в обществе.

Новизна программы
Приобщение ребенка к миру иностранных языков идет не через
систему уроков, а через игру. Поскольку программа направлена на работу с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а у этих детей игра
является ведущим видом деятельности, то познание мира идет через
различные игры: сюжетно-ролевые, подвижные, словесные, дидактические.
Таким образом, овладение новыми знаниями и умениями идет незаметно для
самого ребенка. В программе применяется интеграция предметов. Например,

английский язык включается в другие занятия, интересные для ребенка –
физкультурные занятия, музыкальные, занятия изо деятельностью и
театральные постановки. Широко используется творчество детей. Они
придумывают стихирифмовки, обыгрывают различные сюжеты, сочиняют
сказки

Педагогическая целесообразность
В

процессе

овладения

детьми

иностранной

речью

происходит

всестороннее совершенствование личности ребенка, его гуманитарное
развитие и приобщение к общекультурным ценностям. Важнейшая задача
воспитания – развитие речи речевого общения не может быть решена
односторонне – только на основе родного языка. Изучение еще одного языка
способствует формированию речевых умений и навыков, идет в тесной связи
с процессом социализации ребенка, способствует развитию мыслительных
способностей ребенка. Целесообразность в том, что программа способствует
не только развитию речи, но и развитию активной творческой личности.

Цели и задачи
Цель: создание у детей стойкого интереса к изучению иностранного
языка, развитие у него способностей к изучению иностранных языков,
формирование необходимой лексической базы, без которой невозможно
обучение в дальнейшем. А также всестороннее, гармоничное развитие
личности ребенка.
Задачи: главная задача – создать условия для успешного овладения
иностранным языком, вызвать интерес к его изучению.
Воспитательные задачи:
1. Создать условия для освоения моральных норм, правил поведения в
обществе.
2. Расширять кругозор ребенка.
3.
Воспитывать
нравственные
качества
(отзывчивость,
ответственность).
4. Воспитывать коммуникативную культуру детей.
5. Воспитывать активное, творческое отношение к миру.

Развивающие задачи:

Рецензия
на программу внеурочной деятельности «Английский для малышей»
для детей 7- 8 лет, составленную Савченко Мариной Анатольевной,
учителем МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская
Программа внеурочной деятельности «Английский для малышей» сроком
реализации 1 год, 30 часов (1 час в неделю). Количество страниц – 10.
Цель данного курса подготовить учащихся в соответствии с требованиями,
ФГОС начального общего образования и развития у обучающихся практических
навыков устной и письменной речи.
Актуальность программы внеурочной деятельности в том, что знание
английского необходимо в современной жизни.
Ценно то, что программа основывается на «коммуникативной методике».
При помощи коммуникативного метода у детей развивается умение говорить и
воспринимать речь на слух.
Практическая ценность программы в том, что, осваивая грамматику, ребята
сразу учатся говорить правильно. В процессе общения обучающиеся запоминают
слова и выражения, начинают понимать различие между языковыми формами.
Программа внеурочной деятельности преемственна, актуальна, направлена
на формирование преодоления языкового барьера через творческие занятия, может
быть рекомендована общеобразовательным организациям для формирования
«разговорного английского» в младших классах.

Рецензент:
методист МКУ «МК МОЩР»

В.А. Тарасюк

Директор МКУ «МК МОЩР»

С.В. Прищепа
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципалитета Щербиновский район
Наименование организации муниципального бюджетного общего
учреждения средней общеобразовательной
школы №2 имени Павла Ильича Арчакова
муниципального образования
Щербиновский район станица
Старощербиновская
ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы

дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Английский для малышей»

Механизм финансирования
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы

Форма обучения
Уровень содержания
Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория
Цель программы

Платные услуги. Родительские средства
Савченко Марина Анатольевна
учитель английского языка
Данная образовательная программа
способствует реализации задач
познавательно-речевого развития и
социализации детей дошкольного возраста.
Развиваются такие личностные аспекты как:
память, внимание, эрудиция, дисциплина,
прилежание, языковая догадка, ребенок
становится более активным, вовлекается в
коллективные формам работы в группе,
иностранные язык побуждает
любознательность, артистизм, формирует
ребенка интеллектуально и эстетически.
очная
ознакомительный
1 год – 30 часов
от 6,5до 8 лет
- развитие у детей интереса к изучению
иностранного
языка,
коммуникативных
способностей детей;
-

расширение

кругозора

и

устойчивого

интереса к дальнейшему изучению средствами
английского языка.
Задачи программы

Практические задачи в соответствии с
годом обучения (2-й год обучения):
- Расширить кругозор ребенка.
- Знакомить с
новыми лексическими
единицами.
- Ввести новые темы для общения.
- Знакомить с простыми грамматическими
структурами английского языка.

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
3. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16).
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование
детей», в редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19
сентября 2017 года № 66 (7).
5.Проект Концепции развития дополнительного образования детей до
2030 года.
6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в редакции протокола
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7
декабря 2018 года №3.
7. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола
проектного комитета от 9 апреля 2019 года №5.
8. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09
ноября 2018 № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

9. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (Краснодар 2020 год).
11.
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №2 имени полного кавалера
орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования
Щербиновского района станицы Старощербиновской от 08.12.2020 №472.
12.
Положение
о
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программах МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст.
Старощербиновская.
Пояснительная записка
Основное
назначение
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
«Английский
язык» состоит
в
формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Мотивировать учеников исследовать пределы их интеллектуальных и
физических способностей.
Поощрять развитие таких ценностей как честность, верность своим
принципам и уважение к окружающим.
Создать динамичную, счастливую и безопасную среду для обучения и
развития.
Привлекать к работе персонал высокого класса и поощрять
непрерывное профессиональное и индивидуальное развитие сотрудников.
Поощрять учеников, родителей и сотрудников на осуществление
действий, направленных на благо общества и окружающего мира.
Обеспечить стабильность, долгосрочное развитие и высокую
репутацию нашей организации.

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена
целью современного образования, включающего в себя воспитание у детей
положительного отношения к иностранному языку.
Отличительной особенностью данной программы является сама
организация дополнительного обучения по иностранному языку в начальной
школе, учитывая психофизиологические особенности учащихся начальной
школы, в частности детей этой возрастной группы, интересует сам процесс
получения знаний, и чем он разнообразнее по форме и ярче по содержанию,

чем меньше напряжён и обязателен, тем эффективнее будет восприятие
предлагаемого
материала.
Диалоги,
считалочки,
скороговорки,
физкультминутки, а также своевременное поощрение успешной деятельности,
помогут не только избавить детей от страха перед неизвестным трудным и
обязательным, удержать и развить интерес, но и будет способствовать
повышению качества знаний в дальнейшем изучении иностранного языка.

Новизна программы
Новизна предлагаемой программы состоит в том, что при обучении
английскому
языку
пристальное
внимание
уделяется
выработке
коммуникативных способностей (навыков свободного общения и прикладного
применения английского языка). Работа с детьми строится с учетом
психофизиологического развития детей данного возраста. В ходе реализации
программы педагогом применяется дифференцированный подход к детям с
учетом уровня их развития, подготовленности, интересов.

Педагогическая целесообразность
В

процессе

овладения

детьми

иностранной

речью

происходит

всестороннее совершенствование личности ребенка, его гуманитарное развитие
и приобщение к общекультурным ценностям. Важнейшая задача воспитания –
развитие речи речевого общения не может быть решена односторонне – только
на основе родного языка. Изучение еще одного языка способствует
формированию речевых умений и навыков, идет в тесной связи с процессом
социализации ребенка, способствует развитию мыслительных способностей
ребенка. Целесообразность в том, что программа способствует не только
развитию речи, но и развитию активной творческой личности.
Цель программы:
- развитие у детей интереса к изучению иностранного языка,
коммуникативных способностей детей;
- социальная адаптация;
- расширение кругозора и устойчивого интереса к дальнейшему
изучению средствами английского языка.

Задачи:
сформировать элементарные умения и навыки общения на английском
языке;
выработать у учащихся навыки правильного произношения английских
звуков и правильного интонирования высказывания;
формировать элементарные знания в области грамматики, фонетики,
лексики английского языка.
развивать коммуникативные навыки;
развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности
детей, которые необходимы для изучения иностранного языка
(фонематический слух, способность к догадке, память, внимание,
воображение, мышление);
ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого
языка;
воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению нового языка.
Категория обучающихся
Младшие школьники от 6,5 до 8 лет.

Сроки реализации Программы
Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год
составляет 30 часов.

Формы учебной деятельности
Учебный материал подается в игровой форме, неутомительной для
ребенка. Различные творческие задания будут способствовать развитию
воображения и помогут лучше усвоить пройденный материал на занятии.
Обучение проводится с опорой на родной язык, но постепенно переходит
на иностранный. Направлена программа на быстрое и качественное
овладение разговорным английским языком (усвоение алфавита,
правильно называть цвета, считать до 10, рассказывать о себе и своей
семье и так далее). Ребятам будет предложено прослушивать сказки,
дорисовывать предметы и придумывать рифмовки, раскрашивать,
соединять точки, находить спрятавшихся зверюшек, делать аппликации и
многое другое. На каждом занятии дети разучивают стишки, пословицы,
песни, либо рифмовки, которые построены на словах и фразах, уже
усвоенных детьми. Таким образом, данная программа основывается на
«коммуникативной методике». При помощи коммуникативного метода у
детей развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. В

Рецензия
на программу внеурочной деятельности «Mr. English»
для учащихся 5-го класса, составленную Савченко Мариной Анатольевной,
учителем МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская
Программа внеурочной деятельности «Mr. English» разработана на 1 год
обучения, 34 часа (1 час в неделю). Количество страниц – 9.
Цель данного курса: развивать личностные компетенции и расширять
лингвистический кругозор учащихся, способствовать формированию культуры
общения, содействовать общему речевому развитию учащихся.
Ценность данного курса в том, что у ребят в результате занятий развиваются
личностные качества:
- толерантность, дружелюбное отношение к представителям других стран;
- познавательная, творческая, общественная активность;
- коммуникабельность.
Интересна программа тем, что ребята знакомятся с тем как проводят
свободное время их зарубежные сверстники и учатся, изучая лексику, отвечать на
вопрос «Чем занимаются в свободное время зарубежные друзья».
Программа внеурочной деятельности может быть рекомендована для
организации внеурочной деятельности по английскому языку в 5-х классах, так как
на практике учащиеся приобщаются к ценностям мировой культуры через
источники информации на иностранном языке и овладевают умением устного и
письменного английского языка.

Рецензент:
методист МКУ «МК МОЩР»

В.А. Тарасюк

Директор МКУ «МК МОЩР»

С.В. Прищепа
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1.Предполагаемые результаты реализации программы
Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации
межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных
ситуациях.
Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, родина,
природа, мир, знания, труд, культура).
Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия, в том числе и в открытой общественной среде
Личностные результаты:
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, традиции).
Метапредметные результаты:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной
задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;
Предметные результаты:
 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с
целью высказывания;
 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений (в том
числе стран изучаемого языка);
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по
содержанию и форме);
 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями
общения, характерными для детей данного возраста;
 наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений;
 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического
общения;
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии;
 - читать и выполнять различные задания к текстам;
 - уметь общаться на английском языке с помощью известных клише;
 - понимать на слух короткие тексты;

 понимать на слух речь учителя, одноклассников;
 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и
уметь прогнозировать развитие его сюжета;
 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и отвечать
на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге;
 инсценировать изученные сказки;
 сочинять оригинальный текст на основе плана;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
2.Содержание программы
Тема №1. Школьная жизнь Великобритании
Учащиеся должны знать: лексика по теме; предметы, изучаемые своими зарубежными
сверстниками; расписание в школах стран изучаемого языка, количественные и
порядковые числительные, артикль, множественное число существительных.
Учащиеся должны уметь:
• составлять диалоги
• составлять расписание
• рассказать о своем любимом уроке
Тема №2. Спорт и досуг
Виды спорта популярные у сверстников стран изучаемого языка/ родной страны; досуг;
хобби.
Учащиеся должны знать: лексика по теме, глагол to be в Present Simple/Past Simple Tenses.
Учащиеся должны уметь:
• рассказать и расспросить о любимом виде спорта;
• вести диалоги по предложенным ситуациям;
• рассказать о своем хобби;
Тема № 3. Страна изучаемого языка.
Столицы. Города. Достопримечательности. Природа.
Учащиеся должны знать: лексика по теме , степени сравнения прилагательных,
конструкция there is/there are, Present Simple Tense.
Учащиеся должны уметь:
• рассказать о столице страны изучаемого языка/ родной страны
• рассказать о городе
• написать мини сочинение-описание о столице \ городе
Тема №4.Праздники
Поздравление с днем рождения. Празднование Нового года, Рождества, Пасхи ,
Маминого дня в стране изучаемого языка и родной стране.
Учащиеся должны знать: лексика по теме «День рождения», «Новый год», «Рождество»,
«Пасха», «Мамин день», Future Simple Tense.
Учащиеся должны уметь:
• подписать открытку-приглашение на вечеринку
• составить диалог-разговор по телефону
• составить рассказ о своем дне рождения подписать поздравительную открытку.
• Рассказать о праздниках/ любимом празднике
•
Тема № 5. Выдающиеся люди Великобритании.
Известные люди страны изучаемого языка. Королевская семья. Писатели и поэты страны
изучаемого языка. Музыкальная Великобритания
Учащиеся должны знать: лексика по теме, Past Simple Tense

Учащиеся должны уметь:
• вести разговор об известных людях Великобритании
• рассказывать стихотворение на английском языке
• петь английские детские песенки
3. Тематический план программы
Наименование
разделов/
модулей, тем

Всего,
час

Характеристика деятельности обучающихся

1

Школьная жизнь
Великобритании

3

2

1

2

Спорт и досуг

6

4

2

Знакомство со спортивной жизнью
британцев, национальными играми,
хобби.

1

Аудиторн
ые
Внеаудит
орные

№

Знакомство со школьной жизнью
сверстников страны изучаемого языка

3

Страна изучаемого
языка

11

9

2

Знакомство с историей образования
государства, достопримечательностями,
столицей Великобритании, природой

4

Праздники

5

3

2

Знакомство с праздниками страны
изучаемого языка. Сопоставление с
праздниками Россией.

5

Выдающиеся люди
Великобритании

9

7

2

34

25

9

Итого:

Знакомство с королевской семьей,
писателями и композиторами
Великобритании.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
УВР
_________________ Т.И.
Чекушкина
«27» августа 2020 г.

Календарно- тематическое планирование
№

Дата
по
факт.
плану

Тема

Колво
часов

Деятельность учителя
(осуществляемые
действия)

Деятельность учащихся
(осуществляемые
действия)

Формируемые
умения

Развитие навыков
диалогической речи

Диалогическая речь по
теме занятия

Общее
представление о
школах
Великобританиии
Знакомство с
миром зарубежных
сверстников с
использованием
средств
изучаемого
иностранного
языка
Осознание языка, в
том числе
иностранного, как
основного средства
общения между
людьми

1

Школьная жизнь в
Великобритании (3ч.)
Добро пожаловать в школу.1

2

Когда дети идут в школу.

1

Введение новой лексики Знакомство с новыми
словами

3

Школы Британии.

1

Обучение краткому
монологическому
высказыванию по теме.

Учимся рассказывать о
школьной жизни
зарубежных сверстников

2
4

Спорт и досуг (6ч.)
Спорт в Великобритании. 1

Введение лексики по
теме.

Разучивают слова ,
повторяют пройденный
материал

Формирование
потенциального
словаря

Обучение
монологическому
высказыванию по теме.

Составление рассказа по
теме «Спорт в жизни
людей»

Знакомство с
миром зарубежных
сверстников с
использованием

1

5

Спортивная жизнь
британцев.

1
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