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1. Пояснительная записка
Данная программа соответствует Федеральному закону от 29.12.2012
№273 (ред. От 21.07.2014) “Об образовании в Российской Федерации” ( с
изм. и доп. вступил в силу с 21.10.2014).
Программа «Английский язык для детей взрослых» предназначена для
детей дошкольного, школьного возраста и взрослых, обучающихся
английскому языку с разного по степени подготовки уровня.
Современному человеку невозможно обойтись без знания иностранных
языков. В связи с этим родители стремятся, как можно раньше начать
обучение детей иностранному языку. Тем более что дошкольный возраст
признан психологами наиболее благоприятным периодом для этого вида
деятельности. За последние годы снижается и возрастной порог начала
обучения иностранному языку. Также сами взрослые стремятся к
изучению иностранного языка, поскольку владение им помогает как в
профессиональной, так и в повседневной деятельности.
Цель программы
Основная цель обучения детей и взрослых иностранному языку –
гуманитарное развитие личности,
воспитание
в духе мира,
доброжелательного отношения к другим народам и странам.
В результате прохождения данной программы обучающиеся должны
приобрести следующие знания, умения и навыки:
- понимание иностранной речи как устной, так и письменной;
- формирование умений чтения и письма;
- способствование формирования интеллектуально-нравственного
развития личности обучающегося;
- формирование умения выразить себя посредством слов и понимания
разговорной английской речи;
- умение понимать грамматические правила английского языка;
- формирование более легкой социализации в незнакомом обществе,
говорящих на иностранном языке;
-формирование
умения
воспринимать,
интерпретировать
и
анализировать произведения на английском языке (сказки, песенки, стихи
и т.д.).

Задачи программы
--- обучающие: формирование первичных навыков общения на
иностранном языке; умение пользоваться иностранным языком для
выражения мыслей и чувств в реально возникающих ситуациях общения;
--- развивающие: развитие у учащихся мышления, эмоций, внимания,
воображения, воли, памяти, а также познавательных и языковых
способностей; формирование осознанного отношения, как к родному, так и
иностранному языкам;
--- воспитательные: воспитание у учащихся интереса к изучению
иностранного языка; пробуждение интереса к жизни и культуре других
стран.
Возраст обучающихся: от 4-х лет
Сроки реализации программы:
Группа раннего изучения английского языка «Мой маленький
остров». Возраст от 4-х до 6 лет. Занятия проводятся два раза в неделю с
сентября по май. Срок реализации программы 3 года.
Группа изучения английского языка «Английский с Физзом». Возраст
от 6 до 9 лет. Занятия проводятся два раза в неделю с сентября по май.
Срок реализации программы 2 года.
Группа изучения английского языка «Hot Shots». Возраст от 9 – 13 лет.
Срок реализации программы 3 года.
Группа изучения английского языка для взрослых. Продолжительность
уровней Elementary –
3,5-4месяцев, Pre- Intermediate, Intermediate - 120140 ак.часов (2 раза в неделю по 2 ак.часа)-9месяцев, Продолжительность
уровня Upper- Intermediate-168 ак.часов

Формы занятий: занятия проводятся в мини-группах и индивидуально.
Методы обучения:
Для детей. Языковые занятия проводятся в игровой форме, часто с
использованием театрализованного или кукольного представления, которое
преподаватель готовит на каждое занятие, а дети становятся активными
участниками. В ходе подвижной динамичной игры педагог интегрирует

учебные и развивающие задачи. Небольшое количество детей в группе
позволяет найти индивидуальный подход к каждому. На занятия
приглашаются дети от 4 лет.
Для взрослых. Языковые занятия проводятся в форме аудирования, чтения,
письма и устной речи.
Курс состоит из 6-ти уровней, каждый из которых соответствует
определенному уровню знания английского языка: Beginner, Elementary, PreIntermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.
Способы определения результативности работы (диагностика):
Текущий контроль знаний осуществляется по результатам решения
поставленных перед обучающимися задач в течение практических занятий.
Результативность оценивается по тестам и устному опросу. Промежуточная
аттестация – контрольные вопросы и задания. Итоговая аттестация –
контрольные тесты.
2. Учебно-тематический план. Содержание курса.
В результате освоения содержания данного курса обучения
обучающийся должен уметь говорить и понимать английские слова и
фразы по следующим темам:

Учебно-тематический план группы раннего изучения
иностранного языка «Мой маленький остров / MyLittleIsland»
(1-ый год обучения)
№

Названиетемы

1. Welcome.
Добро пожаловать.
2. My Class.
Моя группа.
3. Colours. Shapes.
Цвета.Фигуры.
4. Numbers.
Числа
5. Animals.
Животные
6. My Toys.
Мои игрушки.
7. My Family.
Моя семья.
8. My Room.
Моя комната.
9. My Face.

Количествочасов

Теория

Практика

6

3

3

5

2

3

6

3

3

5

2

3

6

3

3

5

2

3

6

3

3

7

3

4

5

2

3

Моё лицо.
10. Food.
Еда.
11. My Garden.
Мой сад.
12. Festivals.Праздники.
ИТОГО:

5

2

3

6

3

3

6
68

3
29

3
37

Содержание курса «Мой маленький остров / MyLittleIsland»
(1-ый год обучения)
№ Название темы К-во

Содержание

часо
в

1. Welcome.
Добро
пожаловать.

6

2. My Class.
Моя группа.

5

3. Colours.
6
Shapes.
Цвета. Фигур
ы.
4. Numbers
Числа

5

5. Animals
Животные

6

6. My Toys.
Мои
игрушки.

5

7. My Family.
Моя семья.

6

Представление книги и героев путешествия по маленькому
острову.
 Лексика: Welcome! Hello! Hi! Bye! Bye-bye! Goodbye!
 Именагероев Timmy, Kimmy, Sammy, Billy.
 Здороваемся и прощаемся с героями.
 Представление себя и героев по-английски. Фраза I’m
(Kimmy).
 Песенка «Hello». Песенка«Goodbye».
 Изучаемдействияикоманды. Лексика: draw, listen, look, sing,
dance, speak, jump, walk, hands up, hands down, stand up, sit down.
 Лексика: book, chair, crayon, pencil, table, teacher, circle, thank
you, in, pen, bag.
 Фраза «I’ve got a (pencil)».
 Песенка «Look!»
 История «Timmy’s Bag».
 Инсценирование истории «Timmy’s Bag».
 Изучаемцвета: yellow, blue, red, green, white, brown, black, pink,
purple, orange.
 Фигуры: circle, square, triangle.
 Песенка «Hello, yellow».


Счётдо 10. Лексика one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten.
 Учимся говорить о своём возрасте.
 Фраза «I am four».
 Лексика: a dog, a cat, a mouse, a bear, a hare, a fox, a fish, a frog,
a bird, a turtle.
 Домашние и дикиеживотные.
 Обитателиводоёмов.
 Фразы «I`m (a dog).», «It`s (a dog)», «I`ve got (a dog).», «The
dog is (white)».
 Лексика: blocks/ball/teddy bear/doll/kite/puzzle.
 Песенка «My teddy bear».
 Фразы:«I`ve got (a doll).», «It`s (pink)».


Изучаемчленовсемьи. Лексика:
Mother/father/sister/brother/grandmother/grandfather/mum/dad/baby/g


8. My Room.
Моя
комната.

7

9. My Face.
Моёлицо.

5

10 Food.
Еда.

5

11 My Garden.
Мойсад.

6

12 Festivals.
Праздники.

6

ИТОГО:

68

ranny/grandpa
 Фразы: «I’ve got (a sister)», «This is my (sister)».
 Фраза «I’m sorry».
 Песенка «Mother’s Day».
 Помогаем родителям по дому. Фраза «Ihelpmymother».
 Лексика: house, door, window.
 Предметымебели: bed, clock, chair, table, computer, lamp, toy
box.
 Предлогиместа: in, on, under.
 Фраза «It’s a (house).»
 История«Timmy’s house».
 Стихотворение «I’ve got a toy box».
 Лексика: ears, eyes, face, hair, mouth, nose, picture.
 Фраза «This is my (face)», «It’s my hair».
 Команды: Open your eyes. Close your eyes.
 Рисуем лицо.
 Песенка «I’ve got a picture».
 Лексика: cake, cheese, apple, banana, orange, lemon, yougurt,
cheese.
 Напитки: water, juice, milk, tea, coffee.
 Фраза «I like/don’t like (juice)».
 Песенка «Apples and bananas».
 Песенка «A picnic», «Listen to the water».
Изучаем объекты и явления
природы: flower, sun, sky, tree, grass, nest, rain, snow.
 Вопрос «What is it?»
 Песенки «Rain and Sun», «I see some flowers».
 Инсценирование истории «The Kite».
 HappyBirthday. С Днём рождения!
 Лексика: birthday, cake, candles, present, balloon, happy.
 Песенка «HappyBirthday».
 Happy New Year! – С Новым годом!
 НовогодниепомощникиДедаМороза.
 Новый год в России и в Великобритании.
 Лексика: snow, Father Frost, Santa Claus, toys, presents, sock,
New Year.


Учебно-тематический план группы раннего изучения
иностранного языка «Мой маленький остров / My Little Island»
(2-ой год обучения)
№

Названиетемы

1. Welcome.
Добро пожаловать.
2. MySchool.
Моя школа./Мой детский
сад.
3. My Family.

Количествочасов

Теория

Практика

6

3

3

6

3

3

6

3

3

Моя семья.
4. Professions.
Профессии.
5. My House.
Мой дом.
6. My Body.
Моё тело.
7.
Play Time.
Времяиграть.
8. Time to Eat.
Еда.
9. On theFarm. Наферме.
10 Weather.
Погода.
11. Festivals.
Праздники.
ИТОГО:

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6

3

3

6
6

3
3

3
3

8

4

4

68

34

34

Содержание курса«Мой маленький остров / My LittleIsland»
(2-ой год обучения)
Содержание

№Названиет Кемы
воч
асо
в

Представление книги и героев путешествия по маленькому острову.
Повторение лексики по теме «Приветствие и
прощание»: Welcome! Hello! Hi! Bye! Bye-bye! Goodbye!
 Знакомство с новыми героями Billy, Lilly.
 Представление себя и героев по-английски, называем имя и возраст.
Фразы «I’m (Billy)», «I’m (five)».
 Повторение английских песен приветствия и прощания.
 Вопрос «What’s your name?». Фраза «My name is…»
 Повторение счёта до 10.
 Повторяем цвета и формы.
2 MyScho 6
 Повторениелексикипотеме «Classroom objects»: book, chair, crayon,
. ol.
pencil, table, teacher, bag.
Моя шк
 Изучениеновыхшкольныхпринадлежностей: backpack, computer, pen,
ола./Мо
markers, notebook, pen, scissors.
й
 Фразы «I’ve got a (pencil)», «It’s (a pen)».
детский
 Игра «Отгадай». Вопрос «Is it a (pen)?». Ответ: Yes, it is/
No,
it isn’t.
сад.
 Знакомство с семьёй героев маленького острова.
3 My
6
Лексика:Mother/father/sister/brother/grandmother/grandfather/mum/dad/baby/
. Family.
granny/grandpa.
Моя
 Новыесловапотеме «Семья»: aunt, cousin, grandma, grandpa, pet, uncle,
семья.
family.
 Проект «My Family». Фразы: «He’s my uncle»./ «She’s my cousin»./
«This is my pet».
 Вопросы «Who is he?», «Who is she?».

1 Welcom 6
. e.
Добро
пожалов
ать.




4 Professio 6
. ns.
Професс
ии.
5 My
6
. House.
Мой
дом.

6 My
6
. Body.
Моё тел
о.
7 PlayTim 6
. e.
Времяиг
рать.

8 Time to
. Eat.
Еда.

6

9 On the 6
Farm.
Наферм
е.
1 Weather 6
0.
Погода.

1 Festivals 8
2.
Праздни
ки.

Песенка ‘’The Family Dance”
Лексика: a doctor, a dentist, a teacher, a driver, a pilot, an economist, a
pupil.
 Фразы «I`m a pupil», «My (mother) is (a teacher)», «I want
to be (a pilot)».



Повторение изученной лексики по теме
«Мебель»: bed, clock, chair, table, computer, lamp, toybox.
 Предлогиместа: in, on, under.
 Изучаемназваниякомнат. Лексика: bathroom, bedroom, dining room,
house, kitchen, living room; with
 Рассказываем о своём местоположении.
Фраза «I’minthekitchenwithGrandma».
 Игра «Найдипредмет». Фразы «Where’s the doll?-It’s in the
bedroom».Проекты «My Room», «My House».
 Повторениетемы «My Face».
 Изучаемчаститела. Лексика: arms, body, feet, hands, head, legs.
 Проект «My Body». Фраза: I’ve got two (legs, eyes, arms, ears, feet).
 Проект «Необычный герой». Фразы: «Thisisthebody. It’s green. These
are my (feet). They’re (purple)».
 Отправляемсявстрануигрушек.
 Повторениелексикипотеме «Моиигрушки»: blocks/ball/teddybear/doll/ki
te/puzzle.
 Новаялексика: Bike, boat, car, paints, puppet, train, plane, robot.
 Проект «My toy». Фразы: «I’ve got a bike (car). It’s (red). I like my
(car).»
 Игра «Поиграйсомной». Фраза «Let’splay...»
 Повторениеизученнойлексикипотеме «Еда.Напитки». Слова: cake, chee
se, apple, banana, orange, lemon, yougurt, cheese, water, juice, milk, tea, coffe
e.
 Изучение новых продуктов питания: bread, pasta, salad, soup, chicken,
cookies.
 Игра «Съедобное - несъедобное».
 Проект «Моялюбимаяеда». Фразы «I like (soup)», «Do you like (bread)?Yes, I do. /No, I don’t».
 Проект «Меню».
 Повторение изученных животных и действий.
 Лексикапотеме «Farm animals»: cow, goat, horse, sheep. Duck, hen,
goose, pig, cock, chick.
 Фразы «I can see (a horse)», «The horse is (white)», «The horse can
(run)».
 Проект «My Farm».
 Повторение объектов и явлений
природы: flower, sun, sky, tree, grass, nest, rain, snow.
 Описываемпогоду. Прилагательные: windy, sunny, rainy, cold, snowy. Ф
раза «It’s windy (sunny, rainy, cold, snowy)»!
 Временагода. Моёлюбимоевремягода. Лексика: winter, summer,
autumn, spring.
 HappyBirthday! СДнёмрождения!
 Happy New Year! – СНовымгодом!
 Merry Christmas! – ВесёлогоРождества!
 Mother’s Day. – День мамы!
 Father’s Day. – День папы!
 Easter. – Пасха!


ИТОГО 60
:

Учебно-тематический план группы раннего изучения
иностранного языка «Мой маленький остров / MyLittleIsland»
(3-ый год обучения)
№

Названиетемы

1. Welcome.
Добро пожаловать.
2. At School. Classrooms
3. Values. Share
4. Workers
5. Numbers, Values
6. My Town
7. My Clothes
8. My Feelings
9. Healthy Food
10. The Zoo
11. The Places
12. Festivals. Праздники.
ИТОГО:

Количествочасов

Теория

Практика

6

3

3

5
6
7
5
5
6
6
5
6
5
6
68

2
3
3
2
2
3
3
2
3
2
3
31

3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
37

Содержание курса«Мой маленький остров / MyLittleIsland»
(3-ый год обучения)
№

Название темы

1. Welcome.
Добро
пожаловать.

Содержание

К-во
часов

6

2. At school.
Classroom
Школа

5

3. Values. Share
Ценности

6

4. Workers

7

Представление книги и героев путешествия по
маленькому острову.
 Лексика: Welcome! Hello! How old are you? I’m
 Имена героев Timmy, Kimmy, Sammy,
 Здороваемся и прощаемся с героями, спрашиваем об их
возрасте
 Представление себя и героев по-английски.
Фраза I’m (Kimmy).
 Песенка «Hello». Песенка«Goodbye».
 Изучаем действия и команды. Лексика: give five, hold up
fingers, jump, wave
 Лексика: classroom, computer room, music room,
playground
 Sing, read, use the computer, play
 Фразы «I can», «This is»,
 Песенка «At my school».
 Лексика: share,
 Фразы:«Don’t be greedy», «Don’t be mean».




Лексика: firefighter, doctor, artist, dentist, police officer,

Профессии

nurse, astronaut, vet
 Фразы: «I’m a…..», «He is a…/ She is a…..»,
 Песенка «Work».

5. Numbers
Числа

5

6. My town
Мой город

5

Счёт до 12. Лексика one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten, eleven, twelve
 Фраза: How many birds can you see?
 Лексика: post office, shop, hospital, school, fire station,
police station, bus, taxi
 Фраза «This is my school», «It’s a …».
 Песенка «Town».




Лексика: shirt, trousers, jacket, sweater, skirt, shoes, dress,
socks,
 Фраза «I’m wearing a ».
 Песенка «Clothes».

7

My clothes
Одежда

6



8

Feelings
Чувства

6

9

Healthy Food
Здоровое
питание

5






10 The zoo
Зоопарк

6

Places
Объекты в
городе и
в сельской
местности
12 Festivals.
Праздники.

5

ИТОГО:

68

6

Лексика: happy, angry, hungry, scared, tired, excited, sad
Вопрос «How are you today?»
Песенки «Feelings»
Лексика: mango, orange, banana, lettuce, carrot, tomato,
fork, plate
 Вопрос «Do you like….?»
 Песенки «Food»
 Лексика: lion, zebra, monkey, bear, bat, penguin, sea lion,
elephant
 Вопрос «What’s that?»
 Песенки «Animals»
 Лексика: mountain, forest, field, river, building, traffic
lights, flat, street,
 Вопрос «Where do bears live?»
 Песенки «Places»
Лексика: year, cake, candles, present, balloon, happy.
Happy New Year! – С Новым годом!
Лексика: snow, Father Frost, Santa Claus, toys, presents,
sock, New Year.
 Valentine’s Day
 Easter




Содержание программы
Распределение учебных часов по разделам программы
Календарно-тематическое планирование “Fun with Fizz b”
topic
grammar
lessons
September
Unit 1
1
Unit 1 He`s handsome page to be(affirmative)
2– 4 hours

8-9
I`m not happy page 10-11 to be(negative)
Is it a plane? Page 12-13 to be(interrogative)
” Grammar review
/pte speaking

2
3
4.

2– 4 hours
2– 4 hours
2– 4 hours

October
4.
5.
6.
7.
8.
November
1.
2.
3.
4.
5.

Unit 2
I`ve got a camera page 1415
An alien page 16-17
Pets and toys page 17-18
” Grammar review
pte speaking
Unit 3
Fizz is driving page 20-21
Am\is\are V-ing
I`m not crying page 22-23
Are they picking apples
page 24-25
Review 1-3 page 26-27
Writing 1 page 2829+project “My family”

Have\has got

2– 4 hours

Haven`t\hasn`t
Have\has…got?

2– 4 hours
2– 4 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
2– 4 hours

Am\is\are not V-ing
Am\is\are V-ing ?

2– 4 hours
2– 4 hours
1– 2 hours
1– 2 hours

December
4.
5.
6.
4.
5
6
7.
8
January
1
2.
3.
7.

Unit 4
I can`t see Fizz page 30-31 Can (+ - ?)
You mustn`t touch page 32 Must\mustn`t
-33
Let`s cross the road page Let`s
34-35
Grammar review
Project rules at school
Can, can’t must, mustn’t
Unit 5
Grandpa likes football page V-s V
36-37
Fizz likes picnics page 38- Don`t\doesn`t
39
At the zoo page 40-41
Do-does? Wh - questions
Grammar review
Present Simple
Unit 6 He always laughs p Adverbs of frequency
42-43
Is there any butter page 44- Count\uncount nouns,
45
some\any
A big cake page 46-47
Much\many

1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
2– 4 hours
2– 4 hours
1– 2 hours

8.
9.

Review 4-6 page 48-49
Writing 2 page 50-51 +
project “”My weekend

1– 2 hours
1– 2 hours

February
1
2
3.
4.
5.

Unit 7
Unit 7 The red socks are
better page 52-53
The best snowman in this
town page 54-55
Lily`s next to me page 5657
Grammar review
Unit 8
They were noisy page 5859

comparatives

2– 4 hours

superlatives

2– 4 hours

Prepositions of
place\object pronouns

1– 2 hours
1– 2 hours

Was\were +

March April
1-2.
You weren`t first page 60- Was\were 61
3-4
Was it hot last summer
Was\were ?
page 62-63
Grammar review
4.
Unit 9
6-7
we climbed trees page 64- V-ed +
65
We ate popcorn
Irregular verbs +
4.
April May
1.
We didn`t see a shark page 68-69
Did n’t
1– 2 hours
2
Review 7-9 page 70-71
Unit 10
3.
did you find him page 74- Did you….?
75
4.
What did you do page 76- Wh – questions Did
77
5.
What time is it page 7879
Who+past simple\what time did?
6
Grammar review
Unit 11
7.
we`re going to eat salad
To be going to +
page 80-81

May
4.

2– 4 hours

2– 4 hours
2– 4 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
2– 4 hours

1– 2 hours
1– 2 hours
2– 4 hours
2– 4 hours
1– 2 hours
1– 2 hours

Holiday page 82-83

To be going to -

1– 2 hours

A parcel and a letter page
84-85

What am\is\are
going to..?

1– 2 hours

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Grammar review
Unit 12
doctor Fizz page 86-87
Fizz loves children page
88-89
Where will you live page
90-91
Grammar review
Writing 4 page 94-95 +
project “My
future profesion
Exams
Certificates

1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours
1– 2 hours

1– 2 hours
Total: 69 lessons 138 hours

ГОДОВОЙ ПЛАН и СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Fun with Fizz b»
Месяц

Грамматика Лексика

Проекты

Opposites
(appearanc
e,
to be,
character);
affirmative,
Opposites:
negative,
part 2 (to
interrogative +
Shadow theatre
describe
Сентябр short answers
(group project: A
clothes and
ь
little wooden
weather);
possession
house)
Means of
(have/has got),
transport;
affirmative and
Modern
negative
technology;
Parts of
body
possession
Pets and
(have/has got), toys;
interrogative + Action
short answers verbs;
Action
Safety rules with
Октябрь Present
verbs: part Mr. Bean
Continuous, 2
affirmative,
(expression (video- based task)
negative,
of
interrogative + feelings);
short answers Fairy-tale
characters
Modal verb
Places to Interviewing
Ноябрь ‘can’,
go, My
classmates
affirmative,
town;
(questionnaire)

Срезы

PTE: 1 срез,
review of
Units 1-3
(Pupil’s book)

Международн
ая олимпиада
по

Рейтин Мероприяти
г
я

+

открытый ур
ок

Thanksgiving
Day

Английскому
языку, взнос:
195 р. 15-21
ноября, по
желанию
родителей

negative,
Furniture
interrogative + and home
short answers environme
nt;
Modal verb
Shopping
‘must’,
affirmative,
negative
Imperative
constructions

Present
Simple,
affirmative
Present
Simple,
negative,
interrogative + Uncountabl
short answers e nouns
(food);
Present
Irregular
Simple,
plurals
Shadow theatre
review of
adverbs of
(animals (group project: Win
Декабрь
Units 4-6
frequency
and
nie and letter to
(Pupil’s book)
people);
Santa)
Some / Any
Picnic;
Making a
How much …? birthday
/ How
cake
many…?

Comparatives
and
superlatives
Winter
clothes;
Январь Prepositions of Summer
place
clothes;
Sea life
Object
pronouns
Emotions
Past Simple, and
verbs was / we feelings;
Февраль re: affirmative, Ordinal
negative,
numbers;
interrogative + Weather
short answers and
seasons
Past Simple, Months of
affirmative,
the year;
Март
negative,
Cinema
interrogative + and fiction
short answers characters;

+

Christmas
lesson (with
thematic
games, tasks
and songs)

+

St. Valentine’s
Day;
Groundhog
Day

PTE, 2 срез

Shadow theatre
(individual projects
: 4 seasons and
entertainment:
circus, zoo and
cinema)
Princess and magic
mirror
review of
Units 7-9
(video- based task) (Pupil’s book)

Numbers
Regular and (20-100)
irregular verbs

Additional reading
“Mowgli” by
R. Kipling (tasks in
reading booklet,
additional tasks +
discussions)

Разрыв страницы

Past Simple,
interrogative +
short answers
Regular and
irregular verbs
Additional reading
Special
In the park and
“Mowgli” by
questions in Past on the
R. Kipling (tasks in
Апрель Simple (Who…? playground; My
PTE, 3 срез
reading booklet,
What…? What house; Time;
additional tasks +
time…?)
Cooking
discussions)

Easter,
+ открытый
урок

Means to
express future
actions: to be
going to,
affirmative
Means to
express future
actions: to be
going to,
negative,
interrogative +
short answers

Конкурс по
Английскому
Traveling and
языку Snail,
Future Simple,
holidays; Post Shadow theatre
взнос: 65 р., по
affirmative,
office; Jobs;
(group project: Up, желанию
negative,
Seeing the
based on Pixar
родителей
interrogative +
world; Places to cartoon)
short answers
live in
review of Units
10-12 (Pupil’s
Special
book)
questions in
Future Simple
(Whose…?
Which…?
Where…?)

Май

Учебно-тематический план группы «Hot shots 1»
№

Название темы

1. Meet the shooting
stars

Количество
часов

People
2

Теория

Практика

1

1

2
3.
4
5
6
7

Pleased to meet you
Interesting friends
A good job
Talented people
Family album
Review 1 + writing
booklet
8
Test + Reading booklet
Episode 1
Appearance
9. Cool characters
10 Star looks
11. Clothes mad
12. The clothes museum
13. Review 2 project +
writing booklet
14 Test + Reading booklet
Episode 2

2
2
2
4
2
2

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1

2

1

1

2
4
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

2

1

1

2

1

1

Home
15

Home sweet home

4

2

2

16

My town

2

1

1

17

A new room

2

1

1

18

Where do you come from

2

1

1

19. Helping at home

2

1

1

20

2

1

1

Test + Reading booklet
Episode 3
Animals

2

1

1

22

The hare and the tortoise

2

1

1

23

Wild animals

2

1

1

24

At the vet`s

2

1

1

25

Helping animals

2

1

1

26

Review 4 writing booklet,
project
Mid term test Reading
booklet Episode 4

2

1

1

2

1

1

Review 3 writing booklet

21

27

School
28

Brad`s lucky day

2

1

1

29

Strange schools

2

1

1

30

Grislington School

2

1

1

31

Surviving school

2

1

1

32

The bully

2

1

33

1

1

34

Review 5 + writing
2
booklet
Test + Reading booklet
Episode 5
Sports and Leisure

35

Fun and fantasy

2

1

1

36

Hobbies and talents

2

1

1

37

Sports crazy

4

2

2

38

The quiz

2

1

1

39

Review 6 + Project
3 + Writing booklet

2

1

1

40

Test 6 + Reading Episode
6

2

1

1

Food and Drink
41

Food with friends

4

2

2

42

Fast Food

4

2

2

43

Eating out

4

2

2

44

The birthday cake

2

1

1

45

A healthy diet

2

1

1

46

Review 7 + Writing
booklet

2

1

1

47

Test 7 + Reading Episode
7

2

1

1

Travel.
48

Seeing the world,

4

2

2

49

A difficult journey

2

1

1

50

Travel in the future

4

2

2

51

The camping trip

4

2

2

52

Review 8+ Writing
booklet + Project 4
Test 8 + Reading Episode

2

1

1

2

1

1

53

8
54

Writing exam

2

1

1

55

Oral Exam

2

1

1

Учебно-тематический план группы «Hot shots 2»
№

Название темы

1. Meet the shooting
stars
2. Family life
3. Problems
4. My cool cousin
5. Animal friends
6. Real friends
7. Review 1 + writing
booklet
Education
8. Test + Reading booklet
Episode 1
9. First day
10 Lessons outdoors
11. Unusual lessons
12. Learning languages

Теория

Практика

1

1

2
2
4
2
4
2

1
1
2
1
2
1

1
1
2
1
2
1

2

1

1

2
4
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

2

1

1

2

1

1

Количество
часов

Family and Friends
2

13. Review 2 project +
writing booklet
14 Test + Reading booklet
Episode 2

Homes
15

A new home

4

2

2

16

Haunted houses

2

1

1

17

Swapping homes

2

1

1

18

Useful appliances

2

1

1

19. Moving house

2

1

1

20

2

1

1

2

1

1

21

Review 3 writing booklet

Test + Reading booklet
Episode 3
Towns and Cities

22

A day in London

2

1

1

23

Working in the city

2

1

1

24

Town facilities

2

1

1

25

Old cities

2

1

1

26

1

1

27

Review 4 writing booklet,
2
project
Mid term test Reading
2
booklet Episode 4
The Natural World

1

1

28

Hot and cold places

2

1

1

29

In the garden

2

1

1

30

I love Bugs

2

1

1

31

Dangers of the sea

2

1

1

32

On the farm

2

1

33

Review 5 + writing
booklet
Test + Reading booklet
Episode 5

2

1

1

34

Free Time
35

Television

2

1

1

36

What's your hobby?

2

1

1

37

Fashion

4

2

2

38

Keep fit!

2

1

1

39

Review 6 + Project
3 + Writing booklet

2

1

1

40

Test 6 + Reading Episode
6

2

1

1

Health and the Body
41

How to be healthy

4

2

2

42

Sickness and health

4

2

2

43

At the gym

4

2

2

44

Accidents happen!

2

1

1

45

Look after yourself

2

1

1

46

Review 7 + Writing
booklet

2

1

1

47

Test 7 + Reading Episode
7

2

1

1

Travel and Holidays
48

Going on holiday

4

2

2

49

Family holidays

2

1

1

50

Horrible hotels!

4

2

2

51

The best way to travel

4

2

2

52

Review 8+ Writing
booklet + Project 4
Test 8 + Reading Episode
8

53

54

Writing exam

2

1

1

55

Oral Exam

2

1

1

Учебно-тематический план группы «Hot shots 3»
№

Название темы

Количество
часов

Теория

Практика

2

1

1

2
2
2
4
2
2

1
1
1
2
1
1

1
1
1
2
1
1

2

1

1

2
4
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1

2

1

1

2

1

1

Work
1. Meet the shooting
stars
2 Holiday employment
3. Career advice
4
The right job
5
Unusual occupations
6
Working life
7
Review 1 + writing
booklet
8
Test + Reading booklet
Episode 1
Environment
9. Endangered species
10 Natural disasters
11. A clean world
12. Go green
13. Review 2 project +
writing booklet
14 Test + Reading booklet
Episode 2

Food
15

Food around the world

4

2

2

16

Eat healthily, stay healthy

2

1

1

17

Chocolate

2

1

1

18

The history of food

2

1

1

19. Eating in the future

2

1

1

20

2

1

1

Test + Reading booklet
Episode 3
Shopping

2

1

1

22

Shopping habits

2

1

1

23

Spend, spend, spend

2

1

1

24

Bargain hunting

2

1

1

2

1

1

1

1

27

Review 4 writing booklet,
2
project
Mid term test Reading
2
booklet Episode 4
Entertainment

1

1

28

Home entertainment

2

1

1

29

Reality shows

2

1

1

30

The music scene

2

1

1

31

Books

2

1

1

32

The big screen

2

1

33

Review 5 + writing
booklet
Test + Reading booklet
Episode 5

2

1

1

Review 3 writing booklet

21

25
26

34

Places
35

Ideal places

2

1

1

36

Villages

2

1

1

37

Funfairs

4

2

2

38

Homes

2

1

1

39

Review 6 + Project
3 + Writing booklet

2

1

1

40

Test 6 + Reading Episode
6

2

1

1

Transport
41

On your bikes

4

2

2

42

Trains

4

2

2

43

Getting there

4

2

2

44

On the road

2

1

1

45

Unusual transport

2

1

1

46

Review 7 + Writing
booklet

2

1

1

47

Test 7 + Reading Episode
7

2

1

1

Relationships
48

Fitting in

4

2

2

49

The generation gap

2

1

1

50

Neighbours

4

2

2

51

Friends for life

4

2

2

52

Review 8+ Writing
booklet + Project 4
Test 8 + Reading Episode
8

2

1

1

2

1

1

54

Writing exam

2

1

1

55

Oral Exam

2

1

1

53

О курсе для взрослых EnglishFile:
Курс EnglishFileявляется известнейшим в мире изучения английского языка
и, пожалуй, самым современным, который отвечает последним
требованиям международной программы изучения иностранных языков.
Поэтому в нём активно задействованы интерактивные компоненты/цифровые
ресурсы.
В EnglishFile содержится большое количество теоретического материала и
заданий на отработку всех навыков владения языком.
Изучая
английский по EnglishFileстуденты балансировано
совершенствуются по таким аспектам языка, как: грамматика, словарный
запас, произношение, аудирование, говорение, письмо.

Уровень Elementary соответствует международному уровню A1/A2
По окончанию всех 12 модулей курса студенты:
-освоят современную и употребимую лексику по темам:
дни недели, числа,даты, страны и национальности, предметы повседневного
пользования, внешность и характер, семья, профессии, время, погода и
сезоны, телефонные фразы, музыка, шоппинг, дом и его обстановка, пища,
места и здания, повседневные дела
-смогут оперировать следующими грамматическими конструкциями:
глагол “be”, прилагательные, местоимения, обороты “thereis / thereare”,
“therewas / therewere”,
“wouldliketo”,
наречия
частоты
действий,
сравнительные
и
превосходные
степени
прилагательных, времена: PresentSimple, PastSimple, PresentContinuous, Prese
ntPerfect.
-усвоят полезные практические приёмы, основанные на ситуациях из
реальной жизни, например:
“Arriving in London”, “Coffee to take away”, “At a restaurant”, “In a clothes
shop”, “Getting lost”, “Going home”.
-отработаютстилиижанрыписьменнойречинаконкретныхпримерах:
“Completingaform”, “Apersonalprofile”, “A magazine article”, “Social
networking”, “A formal/informal email”
Уровень Pre-Intermediateсоответствует международному уровню A2/B1
По окончанию всех 12 модулей курса студенты:
-освоят современную и употребимую лексику по темам:
люди, одежда, покупки ,занятия в отпуске, ситуации в аэропорту,
домоводство, достопримечательности городов мира, дикие звери, спорт
-смогут оперировать следующими грамматическими конструкциями:
вопросительные формы, сложносоставные предложения, инфинитивы,
глаголы,
вспомогательные
слова,
пассивный
залог,
времена PresentSimple, PresentContinuous, PresentPerfectandPastSimple, PastPer
fect.
-усвоят полезные практические приёмы, основанные на ситуациях из
реальной жизни, например:
Hotel problems, Restaurant problems, The wrong shoes, At the pharmacy, Getting
around, Time to go home
-изучат стили письма и получат тренировку правописания
Уровень Intermediate соответствует международному уровню B1.
По окончанию всех 10 модулей курса студенты:
-освоят современную и употребимую лексику по таким интересным и не
тривиальным темам, как:
вкусовые привычки, семейная жизнь, экономия и траты, предрассудки,
громкие провалы и успехи, современный этикет, идеальная работа, иконы
стиля, загадочные убийства, необычная школа для мальчиков, еда и
приготовление пищи
-смогут оперировать следующими грамматическими конструкциями:

модальные глаголы, сравнительные и превосходные степени, сослагательные
наклонения,
косвенная
речь,
времена PresentSimpleandContinuous, PresentPerfectandPastSimple, PresentPerfe
ctContinuous.
-усвоят полезные практические приёмы, основанные на ситуациях из
реальной жизни, например:
“Meeting the parents”, “A difficult celebrity”, “Old friends”, “Boys’ night out”,
“Unexpected events”
-отработаютстилиижанрыписьменнойречинаконкретныхпримерах:
“A
covering email with your CV”, “A magazine article – advantages and
disadvantages”, “A biography”, “A letter of complaint”, “An informal email”, “A
film review”, “Telling a story”, “Describing a house or flat”
Уровень Upper-Intermediate соответствует международному уровню B2.
По окончанию всех 10 модулей курса студенты:
-освоят
современную
и
употребимую
лексику
по таким
разноплановым темам, как:
мода и одежда, интервью и опросы на злободневные темы, путешествия,
криминал и законодательство, здоровый образ жизни, экология, музыкальные
направления.
-смогут оперировать следующими грамматическими конструкциями:
времена PresentPerfectSimple + Continuous, FuturePerfect + Continuous, новые
правила употребления наречий, предлогов, словообразования, фразовые и
модальные глаголы, косвенная речь, все типы структур сослагательного
наклонения, герундий, пассивный залог, квантификаторы
На
протяжении
обучения
по
ступени EnglishFileUpperintermediate студенты изучают правила произношения английских слов,
ведут групповые беседы на заданные темы, отрабатывают навыки восприятия
аутентичной речи на слух.
Требования ФГОС к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социальные и психологические характеристики возможных достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
3. Условия реализации образовательной программы
К концу обучения по программе «Мой маленький остров
/ My Little Island» дети должны:
В области развития говорения дошкольники должны быть способны:

Понимать и адекватно реагировать (вербально и невербально) на
устные высказывания партнера по общению в рамках тематики, ситуаций,
обозначенных в данной программе.

Делать элементарные высказывания о себе, членах семьи, своих
друзьях.

Давать описательную характеристику предметам, используя темы:
цвета, животные, одежда, еда, любимые игрушки, игры, выражая при этом на
начальном уровне свое отношение к предмету высказывания.

Воспроизводить знакомые стихи, песни, рифмовки, считалки, игры и
инсценировки соблюдая произносительные нормы иностранного языка.


В условиях непосредственного общения:
 Поприветствовать кого-либо и ответить на приветствие;
 Попрощаться с кем-либо;
 Представиться;
 Поблагодарить кого-либо;
 Выразить согласие/ несогласие;
 Пригласить кого-либо поиграть;
 Выразить
желание/нежелание что-либо сделать и запросить
соответствующую информацию;
 Извиниться;
 Выразить просьбу (помочь в игре);
 Сделать элементарное сообщение
(на уровне 2-3 фраз) о себе,
игрушке, животном, имя, размер, цвет, красивый/некрасивый.
В области аудирования дети должны уметь:

Понимать содержание небольших текстов, соответствующих
уровню развития детей и их интересам, и адекватно реагировать на
содержание прослушанного как вербально, так и невербально.

Понимать просьбы и указания, команды зарядки, игр, связанные
с учебными и игровыми ситуациями на уроке.

Отличать звучащую иностранную речь от родной;

Различать звуки, сочетания звуков и произносить их;

Правильно произносить и хорошо различать фонемы (звуки) и
слова;

Повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности
(слова, рифмовки, небольшие стихи, песенки);

Различать интонационный и ритмический рисунок фразы, ее
эмоциональную окраску;

Узнавать в новом контексте известные слова и выражения.

Понимать с опорой на наглядность, жесты, мимику, эмоции,
содержание небольших стихов, песен, рифмовок, сказок,
соответствующих интересам и возрасту дошкольников;

Понимать установки по организации уроков, игры.
В области чтения предполагаются умения:

Правильного прочтения букв английского алфавита.

Правильного прочтения и понимания смысла некоторых простых
слов и фраз.

В области обучения письму ставится цель правильно подготовить
дошкольников к написанию букв английского алфавита и простых слов
путём развития мелкой моторики.
К воспитательным результатам в итоге обучения английскому языку
дошкольников относятся следующие:
Дети могут:
 вежливо общаться друг с другом и со взрослыми;
 проявлять заботу о членах своей семьи и окружающих;
 с вниманием относиться к животным;
 приводить в порядок своё рабочее / игровое место;
 выполнять правила;
 работать и играть вместе с другими детьми, договариваться и делиться
друг с другом.
К концу обучения дошкольники познакомятся с материалами других
учебных предметов на доступном их возрасту уровне, получат начальные
знания о счёте, безопасности, здоровье, здоровом питании, природе,
домашних и диких животных, приобретают начальные навыки рисования,
учатся делать небольшие поделки.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК С ФИЗЗОМ»

ИЗУЧЕНИЯ

ПРЕДМЕТА

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Работа по учебно-методическим комплексам “Fun with Fizz” призвана
обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающихся
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
английского языка в жизни современного человека и его важности для
современного поликультурного мира.
Содержание учебно-методических комплексов “Fun with Fizz” позволяет
заложить основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они
учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые
коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые
и неречевые средства, соблюдая речевой этикет.
Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах
занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших
школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать
дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к
истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать
развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать
иностранный язык в будущем.
Метапредметные результаты

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических
комплексов серии “Fun with Fizz” способствует достижению
метапредметных результатов, то есть формированию универсальных
учебных действий.
Способы презентации нового языкового материала показывают
обучающимся, каким образом необходимо структурировать новые знания,
анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и
синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе
имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебнометодических комплексах уделяется развитию коммуникативных
универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с
достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и
диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству речевых
партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым
поведением.
Последовательная и системная работа по УМК серии “Fun with Fizz”
постепенно знакомит школьников со способами извлечения, обработки и
презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с
чтением. Освоение лингвистического, особенно грамматического, материала
учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для
построения собственного речевого высказывания, учит школьников мыслить
и излагать свои мысли адекватно.
Предметные результаты
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей
программы являются формирование иноязычных коммуникативных умений
в говорении, чтении, письме и письменной речи, аудировании; приобретение
учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными
знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.
Ожидается, что учащиеся, по завершению первого года обучения смогут
демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка.
Коммуникативная сфера (т.е владение иностранным языком как
средством общения)
Речевая компетенция
Говорение
Выпускник научится:
- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге;
- кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально / невербально реагировать на услышанное;

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в
аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале;
- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.
Письмо и письменная речь
Выпускник научится:
- выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
устанавливать звукобуквенные соответствия;
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
- списывать текст;
- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа;
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными);
- находить в тексте слова с заданным звуком;
- вычленять дифтонги.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в
речи лексические единицы обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые
клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру
страны изучаемого языка;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.
Грамматическая сторона речи:

Выпускник научится:
 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений
(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая
правильный порядок слов;
 формулировать простые (нераспространенные и распространенные)
предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные
предложения;
 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым
глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is
ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.);
 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring);
 образовывать формы единственного и множественного числа
существительных;
 использовать предлоги для обозначения пространственных
соответствий (on, in, under,by);
 оперировать вопросительными конструкциями: What is it…?,Is it…?,
Who is it?, Where are you from?, How old are you?, What’s the time?, What’s
your name? и отвечать на них.
 использовать в речи личные местоимения;
 оперировать в речи формами неопределённого артикля;
 использовать в речи союз or;
 использовать в речи структуру I see.
Социокультурная компетенция
Выпускник научится:
 называть страны и столицы стран изучаемого языка по-английски;
 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских
произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на
изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов,
песен);
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора
(стихи, песни) на английском языке;
 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в
соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики,
изучаемой в начальной школе.
 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения,
принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях.
Компенсаторная компетенция
Выпускник научится:
 опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную
догадку при получении информации из письменного или звучащего
текста, переспрашивать в случае непонимания собеседника, могут
заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами,
мимикой).
Учебно-познавательная компетенция
Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является
формирование следующих специальных учебных умений:
 пользоваться словарем учебника (в том числе транскрипцией);

вести словарь для записи новых слов;
 систематизировать слова по тематическому принципу;
 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком
на уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление
артиклей, структура предложения и т. д.);
 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся
коммуникативной задачи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
в познавательной сфере
Выпускник научится:
 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на
уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых
предложений;
 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание
текста по заголовку, иллюстрациям и др.);
 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном
данному возрасту виде (правила, таблицы);
 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему
школьнику пределах.
в ценностно-ориентационной сфере
Выпускник научится:
 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения
мыслей, чувств, эмоций;
 приобщаться к культурным ценностям другого народа через
произведения детского фольклора, через непосредственное участие в
туристических поездках.
в эстетической сфере
Выпускник научится:
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в
процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.
в трудовой сфере
Выпускник научится:
 следовать намеченному плану в своем учебном труде.


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК «HOT SHOTS» И «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ».
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования формулирует требования к результатам освоения основной
образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме.
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой
основного общего образования изучение иностранного языка предполагает
достижение следующих личностных результатов:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия
народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических
и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания;
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность,
креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты включают освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия
регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построение индивидуальной образовательной траектории.

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой
основного общего образования изучение иностранного языка предполагает
достижение следующих метапредметных результатов:
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы;
- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая
навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;
- умение смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой
задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей
и потребностей;
- умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета специфические для данной предметной области
умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
ситуациях.
4.Контрольно-оценочные материалы
Перечень вопросов к контрольным заданиям
1. Поприветствовать и назвать своё имя, попрощаться.
2. Попросить выполнить различные действия.
3. Задать вопрос и ответить на него.
4. Рассказать, что у тебя есть (глагол to have)
5. Назвать предметы, игрушки (It’s a….)
6. Рассказать о своих друзьях (местоимения: he, she, you)
7. Назвать множественное число существительных (животные, игрушки и
др.)

8. Сосчитать кол-во предметов (игрушек, картинок, ручек, карандашей и др.)
9. Описать предметы с использованием прилагательных ( big, small, beautiful
и др.)
10.Описать предметы с использованием цвета предмета.
11.Правильно использовать артикли с разными предметами (a , the).
12. Рассказать о своей семье (с использованием новой лексики).
13.Рассказать о погоде (с использованием новой лексики).
14.Рассказать о своём завтраке, обеде или ужине (с использованием новой
лексики).
15.Рассказать о походе в магазин (с использованием новой лексики).
16.Рассказать о своём состоянии (что ты любишь, что умеешь и что хочешь
(с использованием новой лексики)).
17.Назвать буквы Алфавита в правильном порядке и назвать слова,
начинающиеся с этих букв.
18. Выполнить грамматический тест.
Способ оценки:
• Контрольные занятия проводятся в устной и письменной формах;
• Оценивается точность и правильность использования лексики и
грамматических конструкций
• Каждый вопрос оценивается по 100 бальной шкале.
• Текущий контроль знаний осуществляется по результатам ответов учеников
во время практических заданий.
• Форма промежуточной оценки – контрольные задания во время
практических занятий.
• Форма итоговой оценки – экзаменационная работа
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