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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дополнительного образования ‘Английский язык. Ступень 

1 ’ представляет собой курс, направленный на обучение младших школьников 

английскому языку на базовом (начальном) уровне. Реализация программы 

предполагает использование личностно-ориентированного, коммуникативно

- когнитивного и компетентностного подходов. Программа ориентирована на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира и учитывает роль английского языка как языка 

межнационального общения.

В настоящее время обучение иностранному языку рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено различными изменениями мирового масштаба 

(глобализация, информатизация, взаимозависимость стран и культур), а 

также переменами внутри страны (открытость и интернационализация всех 

сфер общественной жизни, необходимость интеграции в мировое сообщество 

и прочее). Изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях страны начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что 

позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп. В свою очередь, изучение иностранного языка 

способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений учащихся. Деятельностный характер предмета 

«Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и



дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Актуальность программы заключается в ее практической направленности, 

что позволит не только приобрести начальные знания по предмету 

‘Английский язык’, но и развить необходимые умения и навыки, 

необходимые для общения на иностранном языке в реальной жизни.

Программа разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования. в 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2011. и Рабочей 

программы курса Английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. Комаровой, 

И.В. Ларионовой, Ж.К.Перрет «Английский язык. Brilliant» / авт.-сост. И.В. 

Ларионова - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012 г.

Программа рассчитана на учащихся в возрасте 8-9 лет, ранее не 

изучавших английский язык, продолжительность - 8,5 месяцев (134 часа), 

занятия проводятся 2 раза в неделю (по 80 мин) в группах до 12 человек, 

уровень -  базовый.

Цель программы - формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

готовность и способность младшего школьника осуществлять 

межличностные и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и 

письменной форме в ограниченном кругу типичных ситуаций и сфер 

общения, доступных для младшего школьника.

Достижение заявленной цели предполагает:

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтении и 

письмо) формах;

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных



сверстников, с зарубежным детским фольклором, с доступными образцами 

художественной литературы;

- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных способностей и 

общеучебных умений;

- развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.

Задачи программы:

- формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими 

/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и 

письменные тексты;

- расширять лингвистический кругозор младших школьников;

- развивать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне;

- обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использованию иностранного языка как средства 

общения;

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх в процессе овладения языковым 

материалом;



- приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;

- приобщать к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора

По итогам прохождения курса учащиеся должны:

- получить представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе;

- осознавать язык, в том числе иностранный, как основное средство общения 

между людьми;

- познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции);

- овладеть умением взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;

- овладеть элементарным коммуникативным умением (выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи);

- освоить начальные представления о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);

- овладеть элементарной коммуникативной компетенцией;

- овладеть элементами ключевых компетенций;

- участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ); диалог

-  побуждение к действию;

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;



- рассказывать о себе, семье, друге;

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 

на его вопросы;

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;

- составлять краткую характеристику персонажа;

- кратко излагать содержание прочитанного текста;

- воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;

- воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на 

знакомом языковом материале;

- воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся 

в аудиотексте;

- использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН

№
п/п

Наименование
раздела,

темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего Теория Практика
(интерактивные
занятия)

Вводно-фонетический курс 18 9 9

1 Знакомство с буквами Ll, Mm, Nn, 
Rr.

2 1 1 текущий

2 Знакомство с буквами Bb, Pp,Ss. 2 1 1 текущий
3 Знакомство с буквами Dd, Tt, Ff, Vv. 2 1 1 текущий
4 Знакомство с буквами Cc,Kk,Gg. 2 1 1 текущий
5 Знакомство с буквами Hh, Jj, Qq. 2 1 1 текущий
6 Знакомство с буквами Ww,Xx,Zz. 2 1 1 текущий
7 Знакомство с буквами Aa,Ee, Ii,Oo. 2 1 1 текущий
8 Знакомство с буквами Uu, Yy. 2 1 1 текущий
9 Знакомство с сюжетными героями. 

Повторение вводного курса.
2 1 1 промежуточный

Знакомство 10
10 Знакомство. Приветствие. 2 1 1 текущий
11 Знакомство. Прощание. 2 1 1 текущий
12 Названия игрушек 2 1 1 текущий
13 Контрольная работа по теме 

«Знакомство»
2 1 промежуточный

14 Проектная работа «Имена» 2 1 1 промежуточный
Я и мои друзья 10

15 Представляем себя и друзей. Диалог- 
расспрос

2 1 1 текущий

16 Диалог-расспрос о людях и 
животных

2 1 1 текущий

17 Счет от 1 до 12 2 1 1 текущий
18 Контрольная работа по теме «Я и 

мои друзья»
2 1 1 промежуточный

19 Проектная работа «Зоология» 2 1 1 промежуточный
Моя комната 10

20 Предметы мебели, их расположение 2 1 1 текущий
21 Артикль а и an 2 1 1 текущий
22 Диалог-расспрос о предметах 2 текущий
23 Контрольная работа по теме «Моя 

комната»
2 1 1 промежуточный

24 Проектная работа «География» 2 1 1 промежуточный
Мой возраст 12

25 Множественное число имени 
существительного

2 1 1 текущий

26 Спрашиваем о возрасте 2 1 1 текущий
27 Школьные принадлежности 2 1 1 текущий
28 Цвета 2 1 1 текущий
29 Контрольная работа по теме «Мой 

возраст»
2 1 1 промежуточный

30 Проектная работа «Окружающий 
мир»

2 1 1 промежуточный

На уроке 12
31 Команды (повелительное 

наклонение)
2 1 1 текущий



32 Глагол to be во множественном числе 2 1 1 текущий
33 Цвета в описании предметов 2 1 1 текущий
34 Команды на уроке, обобщение 2 2 текущий
35 Контрольная работа по теме «На 

уроке»
2 1 1 промежуточный

36 Проектная работа «Изобразительное 
искусство»

2 1 1 промежуточный

Моя семья 12 6
37 Мой дом 2 1 1 текущий
38 Предлоги места 2 1 1 текущий
39 Моя семья 2 1 1 текущий
40 Притяжательные местоимения 2 1 1 текущий
41 Контрольная работа по теме «Моя 

семья»
2 1 1 промежуточный

42 Проектная работа «Математика» 2 1 1 промежуточный
Правила поведения 12 7

43 Модальный глагол must 2 1 1 текущий
44 Правила поведения в школе 2 1 1 текущий
45 Предлоги места 2 1 1 текущий
46 Рассказываем о местонахождении 

предметов
2 2 текущий

47 Контрольная работа по теме 
«Правила поведения»

2 1 1 промежуточный

48 Проектная работа «Окружающий 
мир»

2 1 1 промежуточный

Желания 12 7
49 Конструкция «I would like» 2 1 1 текущий
50 Желания моих друзей 2 1 1 текущий
51 Модальный глагол may 2 1 1 текущий
52 Сообщаем о своих желаниях, 

обобщение
2 2 текущий

53 Контрольная работа по теме 
«Желания»

2 1 1 промежуточный

54 Проектная работа «Окружающий 
мир»

2 1 1 промежуточный

Мои увлечения 12 7
55 Модальный глагол can 2 1 1 текущий
56 Что я умею делать 2 1 1 текущий
57 Что мои друзья умеют делать 2 2 текущий
58 Счет от 13 до 20 2 1 1 текущий
59 Контрольная работа по теме «Мои 

увлечения»
2 1 1 промежуточный

60 Проектная работа 
«Физическая культура»

2 1 1 промежуточный

Мои умения 14 3 11
61 Что животные умеют делать 2 2 текущий
62 Что люди умеют делать 2 2 текущий
63 Описание животного 2 2 текущий
64 Приглашаем друзей вместе что-либо 

делать
2 1 1 текущий

65 Контрольная работа по теме 
«Увлечения»

2 1 1 промежуточный

66 Проектная работа «Зоология» 2 1 1 промежуточный
67 Итоговое мероприятие (сценки) 2 2 итоговый



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Раздел 1. ‘Вводно-фонетический курс’ (18 ч)

Тема 1.1 Знакомство с буквами и звуками.

Теория (8 ч) Буквы, их начертание и соответствующие звуки, знаки транскрипции, 
правила чтения.

Практика (8ч) Упражнения и игры на произношение звуков, слов, фраз, чтение по 
транскрипции.

Тема 1.2 Знакомство с героями.

Теория (1 ч) Имена собственные, их написание и чтение. Повторение изученных букв, 
звуков.
Практика (1ч) Чтение имен собственных. Тестирование.

Раздел 2. ‘Знакомство’ (10 ч)

Тема 2.1 Приветствие и прощание.

Теория (2 ч) Приветствие в английском языке, лексика What’s your name? I’m/My name’s... 
What is it? It’s a .
Практика (2 ч) Практикум по произношению слов, фраз. Диалог с собеседником в форме 
вопрос-ответ. Аудирование, чтение.

Тема 2.2 Игрушки.

Теория (1 ч) Лексика по теме ‘Игрушки’
Практика (1ч) Практикум по произношению и написанию слов, узнаванию их в тексте. 
Игра. Диалог с собеседником, аудирование.

Тема 2.3 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова name, surname, for short (для 
проекта).
Практика (2 ч) Контрольная работа по теме ‘Знакомство’. Проектная работа ‘Имена’. 

Раздел 3. ‘Я и мои друзья’ (10 ч)

Тема 3.1 Представляем себя и друзей

Теория (1 ч) Глагол to be (для I, you). Вопрос How are you?
Практика (1ч) Отрабатываем изученные конструкции в речи. Чтение с извлечением нужной 
информации, аудирование.

Тема 3.2 Спрашиваем о людях и животных

Теория (1 ч) Лексика по теме ‘Домашние питомцы’
Практика (1ч) Закрепление изученных слов в речи (с использованием глагола to be), диалог,



песня.

Тема 3.3 Счет от 1 до 12

Теория (1 ч) Лексика по теме ‘Цифры от 1 до 12 ’
Практика (1ч) Закрепление изученных слов в речи, игры на отработку цифр. Чтение текста 
и ответы на вопросы по тексту.

Тема 3.4 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова meow, neigh, roar, moo, woof (для 
проекта)
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘Я и мои друзья’. Проектная работа ‘Зоология’. 

Раздел 4. ‘Моя комната’ (10 ч)

Тема 4.1 Мебель.

Теория (1 ч) Лексика по теме ‘Предметы мебели ’. Фразы This is/That is... What’s this?
What’s that?
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов и фраз, их правильное 
написание. Чтение текста и ответы на вопросы по тексту. Аудирование.

Тема 4.2 Артикль а и an.

Теория (1 ч) Артикль a и an, разница, основные случаи употребления. Фразы Is it a/an..? 
Слова my, your. Лексика на тему ‘Животные’
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов и фраз, их правильное 
написание. Упражнения на использование нового грамматического элемента.

Тема 4.2 Диалог-расспрос о предметах.

Практика (2ч) Диалог о предметах, людях, находящихся вдали и вблизи. Игра с 
использованием изученной лексики и грамматических конструкций.

Тема 4.3 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова igloo, cottage, hut, flat (для проекта) 
Практика (2ч) Контрольная работа по теме «Моя комната». Проектная работа 
«География».

Раздел 5. ‘Мой возраст’ (12 ч) 

Тема 5.1 Множественное число имени существительного

Теория (1 ч) Множественное число имени существительного -  образование и 
употребление. Фразы This is/ These a r e .
Практика (1ч) Упражнения на отработку образования множественного числа 
существительных, написание форм. Чтение текста с полным пониманием прочитанного.

Тема 5.2 Возраст



Теория (1 ч) Глагол to be для he/she. Вопрос How o ld .?
Практика (1ч) Упражнения на отработку вопроса с грамматическими элементами. 
Диалоги с использованием изученной конструкции.

Тема 5.3 Школьные принадлежности

Теория (1 ч) Лексика ‘Школьные принадлежности’. Повторение конструкций This is/
These a r e .
Практика (1ч) Практикум по произношению и написанию слов. Диалог с собеседником. 

Тема 5.4 Цвета

Теория (1 ч) Лексика ‘Цвета’. Повторение конструкций This is/ These a r e .
Практика (1ч) Упражнения и игры на отработку произношения, написания и использования 
новых слов в речи. Песня.

Тема 5.5 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова paper, plastic, wood, leather (для 
проекта)
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘Мой возраст’. Проектная работа 
‘Окружающий мир’.

Раздел 6. ‘На уроке’ (12 ч) 

Тема 6.1 Команды

Теория (1 ч) Повелительное наклонение, образование и случаи употребления. Лексика 
‘Команды на уроке’.
Практика (1ч) Практикум по произношению, написанию и использованию нового 
материала в речи. Чтение текста с поиском необходимой информации.

Тема 6.2 Глагол to be

Теория (1 ч) Глагол to be для we, they, утвердительная и отрицательная формы.
Практика (1ч) Упражнения на использование глагола to be (письменные и устные)

Тема 6.3 Цвета в описании предметов

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Цвета’.
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов, их правильное 
написание. Аудирование. Практикум по описанию предметов и животных с использованием 
цвета.

Тема 6.4 Команды на уроке

Практика (2 ч) Повторение лексики ‘Команды на уроке’, песня, игра.

Тема 6.5 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала.
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘На уроке’. Проектная работа



‘Изобразительное искусство’.

Раздел 7. ‘Моя семья’ (12 ч) 

Тема 7.1 Мой дом

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Мой дом’
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов, их правильное 
написание и употребление в речи. Чтение текста, аудирование.

Тема 7.2 Предлоги места

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Предлоги места’. Вопросы Where is/Where are..?
Практика (1ч) Упражнения и игры на отработку произношения новых слов и фраз, их 
правильное написание и употребление в речи. Диалог о местонахождении людей, животных, 
предметов.

Тема 7.3 Моя семья

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Семья’. Притяжательный падеж.
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов, их правильное 
написание и употребление в речи (с новой грамматической конструкцией). Аудирование. 
Чтение.

Тема 7.4 Притяжательные местоимения

Теория (1 ч) Притяжательные местоимения - случаи употребления.
Практика (1ч) Упражнения на употребление притяжательных местоимений в письменной и 
устной речи. Диалог-расспрос. Песня.

Тема 7.5 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова square, circle, pentagon, triangle, 
rectangle (для проекта).
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘Моя семья’. Проектная работа ‘Математика’. 

Раздел 8. ‘Правила поведения’ (12ч)

Тема 8.1 Модальный глагол must

Теория (1 ч) Модальный глагол must - образование, случаи употребления
Практика (1ч) Упражнения на употребление модального глагола в письменной и устной
речи. Чтение текста с извлечением необходимой информации.

Тема 8.2 Правила поведения в школе

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Правила поведения в школе’
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов, их правильное 
написание и употребление в речи (с новым грамматическим элементом).

Тема 8.3 Предлоги места



Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Предлоги места’
Практика (1ч) Упражнения и игры на употребление новой лексики в письменной и устной 
речи.

Тема 8.4 Рассказываем о местонахождении предметов

Практика (2ч) Обобщение изученного материала. Упражнения, игра, песня, аудирование. 

Тема 8.5 Давай повторим.
Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова clean, wash, tidy, pick up (для 
проекта).
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘Правила поведения’. Проектная работа 
‘Окружающий мир’.

Раздел 9. ‘Желания’ (12 ч)

Тема 9.1 Конструкция ‘I would like’

Теория (1 ч) Конструкция I would like, употребление.
Практика (1ч) Практикум по использованию конструкции в устной речи. Чтение текста. 
Аудирование.

Тема 9.2 Желания моих друзей

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Овощи и фрукты’.
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов, их правильное 
написание и употребление в речи (с новым грамматическим элементом).

Тема 9.3 Модальный глагол may

Теория (1 ч) Модальный глагол may - образование, случаи употребления 
Практика (1ч) Практикум по применению модального глагола в речи.

Тема 9.4 Сообщаем о своих желаниях

Практика (2ч) Обобщение изученного материала. Чтение текста, аудирование. Диалог. 

Тема 9.5 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова sweet, salty, sour, spicy, bitter (для 
проекта).
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘Желания’. Проектная работа ‘Окружающий 
мир’.

Раздел 10. ‘Мои увлечения’ (12ч)

Тема 10.1 Модальный глагол can

Теория (1 ч) Модальный глагол can, употребление.

Практика (1ч) Практикум по использованию конструкций с модальным глаголом в устной 
речи. Чтение текста. Аудирование.



Тема 10.2 Что я умею делать 

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Действия’
Практика (1ч) Упражнения на отработку произношения новых слов, их правильное 
написание и употребление в речи (с новым грамматическим элементом). Монолог.

Тема 10.3 Что мои друзья умеют делать

Практика (2 ч) Обобщение изученного материала. Упражнения, диалог, песня.

Тема 10.4 Счет от 13 до 20

Теория (1 ч) Лексика на тему ‘Цифры от 13 до 20’
Практика (1ч) Упражнения и игры на употребление новой лексики в письменной и устной 
речи.

Тема 10.5 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова skate, ski, run, swim, basketball, tennis 
(для проекта).
Практика (2ч) Контрольная работа по теме ‘Мои увлечения'. Проектная работа 
‘Физическая культура’

Раздел 11. ‘Мои умения’ (14 ч)

Тема 11.1 Что животные умеют делать

Практика (2 ч) Практикум по использованию конструкций с модальным глаголом can в 
устной речи. Чтение текста, ответы на вопросы к тексту.

Тема 11.2 Что люди умеют делать

Практика (2 ч) Практикум по употреблению Can в утвердительных, отрицательных 
и восклицательных предложениях(+ he, she, it, they и имена). Диалог -  расспрос.

Тема 11.3 Описание животного

Практика (2 ч) Обобщение изученного материала. Аудирование, монолог, игра.

Тема 11.3 Приглашаем друзей вместе что-либо делать 

Теория (1 ч) Конструкция let’s ... лексика ‘Глаголы движения’
Практика (1ч) Практикум по использованию новой конструкции в устной речи. Диалог, 
игра.

Тема 10.5 Давай повторим.

Теория (2 ч) Повторение пройденного материала. Слова swim, climb, fly, monkey, snake, 
butterfly, crocodile, bird, fish (для проекта).
Практика (2 ч) Контрольная работа по теме ‘Увлечения’. Проектная работа ‘Зоология’.



Тема 10.6 Итоговое мероприятие.

Практика (2ч) Ролевые игры (сценки) на основе изученных тем.



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И  ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные формы промежуточного контроля: тестовый контроль, 

тематические работы, итоговые работы, проекты. Используются такие формы 

обучения, как диалог, беседа. Применяются варианты индивидуального, 

индивидуально-группового, группового способа обучения.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания:

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно- 

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся.

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, информационных технологий.

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса,

выборочного контроля, письменных работ.

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно-иллюстративного, частично поискового (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения.

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, плакаты, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, раздаточный материал), технические средства (аудиоприложение).



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Материально-технические условия реализации программы:

- компьютер/ноутбук, либо проигрыватель с флэш-картой

- принтер

- бумага для принтера

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:

1. Английский язык. Brilliant: учебник для 2 класса общеобразовательных 
учреждений/Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО 
«Русскоеслово- учебник»: Макмиллан, 2013

2. Книга для учителя к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж 
Перретт «Английский язык. Brilliant: 2 класс /Ю.А. Комарова, И.В. 
Ларионова, Ж. Перретт.-М.: ООО «Русскоеслово- учебник»: Макмиллан,
2013.

3. Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. 
Перретт «Английский язык. Brilliant». 2 класс / Ю.А. Комарова,И.В. 
Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: Макмиллан,
2014.

4. Аудиоприложение к учебнику Английский язык. 2 класс. Ю.А. Комарова, 
И.В. Ларионова, Ж. Перретт.- М.: ООО «Русское слово- учебник»: 
Макмиллан, 2014.

5. Комплект демонстрационных карточек.2-4 классы к учебникам Ю.А. 
Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт. «Английский язык. Brilliant».

6. Рабочая программа курса Английский язык 2-4 классы к учебникам Ю.А. 

Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж.К.Перрет «Английский язык. Brilliant» / 

авт.-сост. И.В. Ларионова - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2012 г.

7. Примерные программы по учебным предметам. Иностранные языки. -  М: 
«Просвещение» 2011г.

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования / Министерство образования и науки РФ // Стандарты 
второго поколения. -  М.: Просвещение, 2010.

Нормативно-правовые основания разработки дополнительных 
общеразвивающих программ

1.1. Методические рекомендации разработаны в соответствии с



Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  ФЗ № 273), Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (далее -  Приказ № 
1008), Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р, Постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Письмом 
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 
направлении информации», Приказом Департамента образования города 
Москвы № 922 от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного 
образования детей в 2014-2015 учебном году» (с изменениями от 07.08. 2015 
г. № 1308 и от 08.09.2015 № 2074).

1.2. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
данным Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (ФЗ 273-ст.2, п.9).

1.3. Дополнительное образование направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного 
времени; обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности (ФЗ 273-ст.75).

1.4.В дополнительном образовании федеральные государственные 
образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ 273 - ст.2, п.14): 
содержание дополнительных общеразвивающих программ, сроки обучения 
по ним, формы, порядок и периодичность аттестации учащихся 
определяются образовательной программой, самостоятельно разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (ФЗ 273 - ст. 75 п.4); дополнительные общеразвивающие 
программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 
технологий, культуры, экономики и социальной сферы.

1.5.Образовательная организация обладает автономией, под которой 
понимается ее самостоятельность в осуществлении образовательной 
деятельности: порядок разработки и реализации дополнительных
общеразвивающих программ, количество учащихся в объединении, формы 
обучения определяются образовательной организацией в локальных 
нормативных актах (ФЗ 273 - ст.28, п.1). Образовательные организации



свободны в определении содержания образования, выборе учебно
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
ими образовательным программам (ФЗ 273 - ст.28, п.2).


