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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые 

результаты» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

английскому языку для обучающихся 7-10 лет «General English Primary» 

обеспечивает дополнительную подготовку по английскому языку. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

Программа) по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями, представленными в следующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Cоциально-педагогическая направленность Программы «General 

English Primary» определяется приоритетом личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного 

подходов к обучению английскому языку. Развитие и воспитание 

обучающихся 7-10 лет предполагает творческую самореализацию, 

посредством погружения в среду иноязычного общения. 

 

1.2 Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна,  

отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Актуальность 

В свете современных тенденций развития российского общества, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими 

изменениями в России и мире, обновляются требования к работникам 

предприятий различных отраслей, а также расширяются  возможности 

граждан путешествовать. Владение иностранным языком является одним из 

важных критериев успешной социальной адаптации в эпоху глобализации, 

цифровизации и бурного развития информационных технологий. В связи с 

этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнительного 



 

5 

 

образования представляет сегодня особый интерес со стороны всех 

субъектов.  

Педагогическая целесообразность 

Программы, опираясь на научные принципы системности и доступности, 

носит развивающий характер организации учебного процесса. Личностно-

ориентированный подход обеспечивает развитие обучающихся в 

соответствии с их возможностями, склонностями и интересами.  

Использование современных разговорных форм, клише, интегрированный 

характер содержания,  гармоничная атмосфера на занятиях способствуют как 

активизации процесса обучения  и воспитанию эмоционально-позитивного 

отношения к учебе в целом, так и к изучению английского языка в частности. 

Особое внимание уделяется социокультурным знаниям и умениям, 

позволяющим обучающимся 7-10 лет приобщаться к культуре 

англоговорящих стран, а также грамотно представлять культуру своей 

страны в процессе иноязычного общения. 

Новизна 

Новизна данной Программы заключается в расширенном использовании 

Кембриджской системы управления обучением - Cambridge Learning 

Management System (CLMS). CLMS – это онлайн- платформа, 

предназначенная для интеграции инструментов обучения (объединяет 

контент курса, основные и дополнительные учебные материалы), а также 

администрирования, управления и распространения образовательных и 

информационных материалов, формирования аналитики и отчетности. CLMS 

– удобный и современный способ управления процессом обучения языку. 

CLMS обеспечивает поддержку обучающихся не только в аудитории, но и 

вне уроков, позволяет отслеживать их прогресс, что мотивирует на 

дальнейшее обучение. CLMS - это место для общения между преподавателем 

и учениками, а также между самими учениками. Это целый инновационный 

комплекс образовательных решений, делающий процесс обучения языкам по 

Программе «General English Primary» более эффективным. 
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Отличительная особенность 

Так как преподавание английского языка происходит на сегодняшний 

день практически повсеместно, необходимость иметь официальное 

подтверждение уровня владения английским языком ставит вопрос 

объективной и унифицированной оценки этого уровня. Экзамены 

Cambridge English – это результаты научных исследований мирового уровня 

в сфере оценки уровня владения английским языком, ориентированные на 

высокие стандарты качества в образовании. Все экзамены Cambridge 

English соответствуют международным стандартам – Общеевропейской 

шкале иноязычной коммуникативной компетенции (CEFR), которая 

используется для описания уровня владения иностранным языком. 

Программа «General English Primary» позволяет без дополнительной 

подготовки успешно сдать международный экзамен Cambridge YLE (Young 

Learners of English) соответствующего уровня. Программа, давая 

возможность выполнять задания экзаменационного формата, способствует 

развитию процессов концентрации и снятия психологического напряжения 

во время сдачи экзаменов. В свете здоровье сберегающих технологий 

дополнительная подготовка и успешная сдача международного экзамена 

может оказать существенную помощь обучающимся в подготовке к любым 

экзаменам, в том числе и по другим предметам, снизить уровень тревожности 

и стресса при выполнении любых тестов.  

 

1.3 Адресат программы 

Программа «General English Primary» обеспечивает свободный доступ 

обучающихся 7-10 лет к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями. 

Данная программа направлена на социальную адаптацию, культурное 

развитие личности обучающихся, их творческую самореализация 

посредством обучения английскому языку. 
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- Информационно-методическую 

- Организационно-планирующую 

- Контролирующую 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами английского языка. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки обучающихся по 

английскому языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что Программа, 

определяя требования к содержанию речи, коммуникативным умениям к 

отбору языкового материала и к уровню обученности обучающихся на 

каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

Целеполагающей основой Программы является формирование 

ключевой компетентности обучающихся – их способности и готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач.  

 

1.4 Уровневое содержание Программы 

Программа составлена в соответствии с системой уровней владения 

иностранным языком, используемой в Европейском Союзе – 

Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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В системе CEFR знания, умения и навыки обучающихся 

подразделяются на три крупных категории, которые далее делятся на шесть 

уровней: 

A Элементарное владение 

A1 Уровень выживания 

A2 Предпороговый уровень 

B Самодостаточное владение 

B1 Пороговый уровень 

B2 Пороговый продвинутый уровень 

C Свободное владение 

C1 Уровень профессионального владения 

C2 Уровень владения в совершенстве 

 

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен 

иметь обучающийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной 

речи: 

У
р

о
в

ен
ь

 

Описание 

% 

соотношение 

словарного 

запаса к 

вышестоящему 

уровню 

% 

соотношение 

словарного 

запаса к 

уровню C2 

A1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Могу 

представиться/представить других, 

задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, имуществе. Могу 

участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и 

готов оказать помощь. 

50 % 12 % 

A2 

Понимаю отдельные предложения и часто 

встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные 

сведения о себе и членах своей семьи, покупках, 

устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить 

задачи, связанные с простым обменом 

информацией на знакомые или бытовые темы. В 

50 % 24 % 
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простых выражениях могу рассказать о себе, 

своих родных и близких, описать основные 

аспекты повседневной жизни. 

B1 

B1+ 

Понимаю основные идеи четких сообщений, 

сделанных на литературном языке на разные 

темы, типично возникающие на работе, учёбе, 

досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Могу 

составить связное сообщение на известные или 

особо интересующие меня темы. Могу описать 

впечатления, события, надежды, стремления, 

изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее. 

67 % 48 % 

B1+ 

B2 

Понимаю общее содержание сложных текстов 

на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты. Говорю достаточно 

быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться 

с носителями языка без особых затруднений для 

любой из сторон. Я умею делать четкие, 

подробные сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную проблему, 

показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 

81 % 72 % 

C1 

Понимаю объемные сложные тексты на 

различную тематику, распознаю скрытое 

значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, 

не испытывая затруднений с подбором слов и 

выражений. Гибко и эффективно использую 

язык для общения в научной и профессиональ-

ной деятельности. Могу создать точное, 

детальное, хорошо выстроенное сообщение на 

сложные темы, демонстрируя владение 

моделями организации текста, средствами связи 

и объединением его элементов. 

89 % 89 % 

C2 

Понимаю практически любое устное или 

письменное сообщение, могу составить связный 

текст, опираясь на несколько устных и 

письменных источников. Говорю спонтанно с 

высоким темпом и высокой степенью точности, 

подчеркивая оттенки значений даже в самых 

сложных случаях. 

 100 % 

 

Данная Программа обеспечивает подготовку обучающихся по следующим 

уровням – А, А1. 

1.5 Модульное содержание Программы 
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Программа включает в себя два модуля: «ГРАМММАТИКА» и 

«ЛЕКСИКА». Программа предполагает работу с модулем как основной 

структурной единицей курса. Модуль – это блок уроков, предназначенный 

для достижения группы целей, связанных с автономным, логически 

целостным фрагментом содержания. Каждый модуль включает в себя:  

- задания к упражнениям (чтение, аудирование, лексика, грамматика, письмо); 

- задания в формате международного экзамена Cambridge YLE (Young Learners 

of English); 

- практику коммуникации в реальных жизненных условиях; 

- песни и рифмовки, связанных с темой, и заданий к ним; 

- советы, объяснения и памятки относительно различных видов деятельности 

(например, использования графических схем для записи основного 

содержания текста и т.д.); 

- задания, связанные с развитием навыков 21 века (коммуникация, 

сотрудничество, развитие творческого и критического мышления); 

- функциональные диалоги, связанные с повседневным языком общения в 

распространенных реальных ситуациях;  

- тексты для дополнительного чтения. 

 

1.6 Объем и сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 4 учебных года. Количество занятий, 

предусмотренное к посещению за один академический год – 144 

академических часа (общая продолжительность обучения – 576 

академических часов). 

 

1.7 Виды, типы, формы и режим организации учебных занятий 

Программа предусматривает проведение практических и 

теоритических (очных и очно-дистанционных) занятий ознакомления с 

новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, 

обобщения и систематизации знаний, практических занятий с дидактической 
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и ролевой игрой, проектных практических занятий. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа (80 

минут). 

Форма организации образовательного процесса происходит в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в сформированных в 

группы обучающихся одного возраста 

 

1.8 Цели и задачи Программы 

Основной целью обучения иностранному языку обучающихся 7-10 лет 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции на 

доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме). Элементарная коммуникативная 

компетентность понимается как способность обучающегося осуществлять 

межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и 

письменной форме в ограниченном круге типичных сфер и ситуаций 

общения. 

Достижение заявленной цели предполагает: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей обучающихся 7-10 

лет в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) 

форме; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся 7-10 лет; освоение 

элементарных лингвистических представлений; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

обучающихся 7-10 лет; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 
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комплекта (учебником, рабочей тетрадью с онлайн приложением, 

аудиоприложением) и умением работать в паре, в группе; 

 развитие умений ориентироваться в англоязычном цифровом контенте, и 

использовать программное обеспечение с английским интерфейсом; 

 приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка; знакомство с миром зарубежных сверстников; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 

7-10 лет к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использование английского языка как средства 

общения; 

 воспитание и разностороннее развитие обучающихся 7-10 лет средствами 

английского языка; 

 развитие личностных качеств обучающихся 7-10 лет, внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся 7-10 лет, понимание и 

соблюдение ими таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших. 

 

1.9 Содержание образования 

1.9.1 Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям обучающихся 7-10 лет.  

Знакомство: с одноклассниками, учителем, (имя, возраст, национальность / 

гражданство); представление персонажей детских произведений. 
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Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского 

речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине.  Одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Школьные кружки. Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Обозначение времени. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных детских книг. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого 

этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине, в путешествии, беседа с врачом).  

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие, прощание); 
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 утвердительно отвечать на вопрос, используя все типы простого 

предложения; 

 возражать; 

 выражать вежливую просьбу с помощью побудительных предложений; 

 положительно/отрицательно реагировать на просьбу, пожелание, 

используя речевые клише; 

 выражать свое мнение; 

 целенаправленно вести диалог-расспрос. 

Умения монологической речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 описывать предмет, картинку, фотографию; 

 делать краткое сообщение о своем городе, занятиях, увлечениях; 

 излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

Умения письменной речи: 

 списывать текст на английском языке, выписывать или вставлять в него 

слова, словосочетания и предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 письменно задавать и отвечать на вопросы; 

 выполнять письменные упражнения; 

 написать по образцу короткое поздравление; 

 написать короткое личное письмо; 

 заполнять анкету. 

Рецептивные речевые умения. 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя, партнера; 

 понимать аудиозаписи коротких диалогов начитанных носителями языка; 

 понимать основное содержание небольших монологических 

высказываний; 
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 понимать основное содержание небольших детских комиксов/рассказов с 

опорой на картинки, языковую догадку. 

Чтение: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале 

соблюдая правила произношения и интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов; 

 полностью, детально понимать содержание текстов построенных на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя, полностью понимать несложные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова (догадываться по контексту). 

 

1.9.2 Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в обучающиеся 7-10 лет 

знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, флагами, 

некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными 

персонажами и сюжетами популярных детских произведений, а также с 

небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на 

английском языке; элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в англоговорящих странах.  

1.9.3 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Обучающиеся овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 
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 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 

 изучать материалы и решать задачи, составленные на английском языке; 

 экспериментировать с языком, решать новые коммуникативные задачи; 

 пользоваться интерактивным контентом, работать совместно с другими 

учениками и общаться со своим преподавателем во внеаудиторное время. 

1.9.4 Языковая компетенция  

Произносительная сторона речи  

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики первых четырех лет обучения, в объеме 500 лексических единиц 
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для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Начальное представление о способах словообразования: аффиксации 

(например, существительные с суффиксом – er,-or), словосложении 

(postcard), конверсии (play – toplay). Интернациональные слова (например, 

doctor, film). 

 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения 

с простым глагольным сказуемым (She speaks english.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I like to play.He can skatewell) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) 

и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It i scold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами «and» и «but».Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, 

Past Simple. Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 

Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 
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that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные 

до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

1.10 Учебный план 

 

Название 

модуля 

УРОВЕНЬ А (первый 

год обучения) 

УРОВЕНЬ А (второй 

год обучения) 

УРОВЕНЬ А1 (третий 

год обучения) 

УРОВЕНЬ А1 

(четвертый год 

обучения) 

Ито

го: 

Т П П

Т 

И

Т 

Ито

го: 

Т П П

Т 

И

Т 

Ито

го: 

Т П П

Т 

И

Т 

Ито

го: 

Т П П

Т 

 Ито

го: 

Модуль 

«Грамма

тика» 

8 60 2 2 72 8 60 2 2 72 8 60 2 2 72 8 60 2 2 72 288 

Модуль 

«Лексика

» 

8 60 2 2 72 8 60 2 2 72 8 60 2 2 72 8 60 2 2 72 288 

Итого: 1

6 

12

0 

4 4 144 1

6 

12

0 

4 4 144 1

6 

12

0 

4 4 144 1

6 

12

0 

4 4 144 576 

 

Т - Теоретические занятия (количество академических часов); 

П - Практические занятия (количество академических часов); 

ПТ - Промежуточное тестирование (количество академических часов); 

ИТ - Итоговое тестирование (количество академических часов). 

 

Уровень A (первый год обучения) 
Название модуля № / название темы Количество академических часов 

по видам занятий 

ПТ ИТ Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 1. Знакомство. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 2. Моя школа. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 3. Любимые игрушки. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 4. Моя семья. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 5. Наши питомцы. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 6. Мое лицо. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 7. Дикие животные. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 8. Моя одежда. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 9. Досуг. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 10. В парке развлечений. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 11. Наш дом. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 12. Угощение для гостей. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 1. Знакомство. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 2. Моя школа. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 3. Любимые игрушки. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 4. Моя семья. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 5. Наши питомцы. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 6. Мое лицо. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 7. Дикие животные. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 8. Моя одежда. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 9. Досуг. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 10. В парке развлечений. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 11. Наш дом. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 12. Угощение для гостей. 1 5 - - 6 
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МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 

Итого: 16 120 4 4 144 

Уровень A (второй год обучения) 
Название модуля № / название темы Количество академических часов 

по видам занятий 

ПТ ИТ Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 1 И снова здравствуйте! - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 2. Снова в школу. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 3. Поиграем? - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 4. Дома. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 5. Познакомьтесь с моей семьей. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 6. Время обеда. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 7. На ферме. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 8. Мой город. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 9. Наша одежда. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 10. Наши хобби. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 11. Мой день рождения. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 12. Каникулы. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 1 И снова здравствуйте! - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 2. Снова в школу. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 3. Поиграем? - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 4. Дома. - 5 - - 5 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 5. Познакомьтесь с моей семьей. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 6. Время обеда. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 7. На ферме. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 8. Мой город. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 9. Наша одежда. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 10. Наши хобби. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 11. Мой день рождения. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 12. Каникулы. 1 5 - - 6 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 

Итого: 16 120 4 4 144 

Уровень A1 (третий год обучения) 
Название модуля № / название темы Количество академических часов 

по видам занятий 

ПТ ИТ Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Знакомство - 4 - - 4 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 1. Семья важна. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 2. Любимый дом. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 3. Один день из жизни. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 4. В городе. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 5. Будь здоров. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 6. День за городом. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 7. Жизнь животных. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 8. Погода. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Знакомство  4 - - 4 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 1. Семья важна. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 2. Любимый дом. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 3. Один день из жизни. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 4. В городе. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 5. Будь здоров. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 6. День за городом. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 7. Жизнь животных. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 8. Погода. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 

Итого: 16 120 4 4 144 

Уровень A1 (четвертый год обучения) 
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Название модуля № / название темы Количество академических часов 

по видам занятий 

ПТ ИТ Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Знакомство - 4 - - 4 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 1. Снова в школу. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 2. Спорт. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 3. Здоровье важно. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 4. Клуб по интересам. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 5. Исследую нашу землю. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 6. Современные технологии. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 7. В зоопарке. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» 8. Повеселимся!. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ЛЕКСИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Знакомство  4 - - 4 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 1. Снова в школу. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 2. Спорт. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 3. Здоровье важно. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 4. Клуб по интересам. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Промежуточное тестирование - - 2 - 2 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 5. Исследую нашу землю. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 6. Современные технологии. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 7. В зоопарке. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» 8. Повеселимся!. 1 7 - - 8 
МОДУЛЬ «ГРАММАТИКА» Итоговое тестирование - - - 2 2 

Итого: 16 120 4 4 144 

 

1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

Целью преподавания модуля «Лексика» является формирование 

языковой и коммуникативной иноязычных компетенций, а также 

осуществление иноязычного общения на основе решения коммуникативных 

задач социального содержания. Для достижения вышеуказанной цели 

предполагается решение следующих задач:  

1. Осуществить знакомство обучающихся с существующей лингвистической 

терминологией, развить их общелингвистическую компетенцию.  

2. Сформировать языковые навыки (фонетические и лексические), 

необходимые для общения в наиболее распространенных повседневных 

ситуациях.  

3. Выработать умение создавать речевые высказывания в форме 

повествования, описания, рассуждения, соблюдая фонетическую, 

лексическую и стилистическую нормы современного английского языка. 
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4. Сформировать фонетические и лексические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при устном и 

письменном общении. 

5. Дать сведения об основных способах словообразования.  

Помимо образовательных задач данный модуль преследует 

воспитательные цели. Знания и умения, полученные в рамках данного 

модуля, помогают учащемуся воспитывать чувство интернационализма и 

патриотизма, развивать интерес к событиям международной жизни, 

формировать общечеловеческие ценности: добро, сострадание, 

сопереживание.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Лексика» рассматривается как обязательный компонент 

подготовки обучающихся в соответствии с системой уровней владения 

иностранным языком, используемой в Европейском Союзе 
(Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR). 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

Все коммуникативные умения и навыки доводятся до максимальной 

степени совершенства. Работа по формированию коммуникативных навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

лексического материала в устной и письменной речи. Содержание и характер 

теоретических и практических заданий определяется его основным 

назначением - подготовка обучающегося, свободно владеющего фонетически 

и лексически правильной английской речью, умеющего логически 

формулировать мысли на английском языке.  

 
4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ А (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)) И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A (первый год) 1. Знакомство. - 5 5 
A (первый год) 2. Моя школа. - 5 5 
A (первый год) 3. Любимые игрушки. - 5 5 
A (первый год) 4. Моя семья. - 5 5 
A (первый год) 5. Наши питомцы. 1 5 6 
A (первый год) 6. Мое лицо. 1 5 6 
A (первый год) Промежуточное тестирование - - 2 

A (первый год) 7. Дикие животные. 1 5 6 
A (первый год) 8. Моя одежда. 1 5 6 
A (первый год) 9. Досуг. 1 5 6 
A (первый год) 10. В парке развлечений. 1 5 6 
A (первый год) 11. Наш дом. 1 5 6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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A (первый год) 12. Угощение для гостей. 1 5 6 
A (первый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ А (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Знакомство» 

Имена героев:  Simon, Stella, Suzy, Mr Star, Mrs Star, Monty, Maskman, Marie 

Цифры: 1 - 10 

Цвета: blue, green, orange, pink, purple, red, yellow 

Тема 2. «Моя школа» 

Имена героев: Lenny, Alex 

Школьные предметы: book, chair, eraser, pen, pencil, table 

Тема 3. «Любимые игрушки» 

Игрушки: car, ball, doll, computer, bike, train 

Цвета: black, brown, grey, white 

Тема 4. «Моя семья» 

Семья: family, father, mother, brother, sister, grandmother, grandfather 

Тема 5. «Наши питомцы» 

Питомцы: pets, cat, dog, fish, horse, mouse, bird 

Тема 6. «Мое лицо» 

Лицо: face, ear, nose, teeth / tooth, hair, head 

Части тела: head, shoulders, knees, toes 

Глаголы действия: hear, smell, taste, touch, brush, feed, walk, wash 

Тема 7. «Дикие животные» 

Животные: crocodile, elephant, hippo, giraffe, snake, tiger, monkey, zebra 

animal 

Среда обитания животных: forest, plain, river, habitat 

Тема 8. «Моя одежда» 

Одежда: jacket, shoes, skirt, socks, trousers, T-shirt, shorts 

Тема 9. «Досуг» 

Занятия в свободное время: play football, play basketball, play tennis, play the 

guitar, ride a bike, play the piano, swim, ride a horse, sing, fish, drive a car 

Тема 10. «В парке развлечений» 

Виды транспорта: bus, lorry, motorbike, helicopter, plane, boat, ship, funfair 
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Тема 11. «Наш дом» 

Комнаты: bathroom, bedroom, dining room, hall, kitchen, living room, house 

Глаголы действия: eat fish, watch TV, have a bath 

Тема 12. «Угощение для гостей» 

Еда: apple, banana, burger, ice cream, cake, chocolate, kiwi, orange, pie 

Глаголы действия:  making a cake 

 

5. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ А (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A (второй год) 1 И снова здравствуйте! - 5 5 
A (второй год) 2. Снова в школу. - 5 5 
A (второй год) 3. Поиграем? - 5 5 
A (второй год) 4. Дома. - 5 5 
A (второй год) 5. Познакомьтесь с моей семьей. 1 5 6 
A (второй год) 6. Время обеда. 1 5 6 
A (второй год) Промежуточное тестирование - - 2 

A (второй год) 7. На ферме. 1 5 6 
A (второй год) 8. Мой город. 1 5 6 
A (второй год) 9. Наша одежда. 1 5 6 
A (второй год) 10. Наши хобби. 1 5 6 
A (второй год) 11. Мой день рождения. 1 5 6 
A (второй год) 12. Каникулы. 1 5 6 
A (второй год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

5.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ А (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «И снова здравствуйте!» 

Имена героев и их игрушек 

Алфавит 

Цвета 

Тема 2. «Снова в школу» 

Школа: board, bookcase, cupboard, desk, ruler, teacher, whiteboard, wall poster 

Числа: eleven - twenty 

Тема 3. «Поиграем?» 

Игрушки: camera, kite, robot, lorry, computer game, alien 

Тема 4. «Дома» 

Мебель: mat, lamp, clock, phone, sofa, mirror 
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Тема 5. «Познакомьтесь с моей семьей» 

Семья: family, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa, baby 

Тема 6. «Время обеда» 

Еда: bread, water, milk, juice, chicken, eggs, chip, rice, potatoes, carrots, lemons, 

meat, brown bread, meat, meatballs, burger, fizzy drink, toast, watermelon, 

pineapple, mangoes, coconuts, lime, onions, vegetables 

Тема 7. «На ферме» 

Животные: cow, duck, frog, goat, lizard, sheep, spider, frog, donkey 

Звуки животных: moo, baa, croak, cluck  

Тема 8. «Мой город» 

Город: park, shop, street, hospital, cafe, flat, town, balloon, bin, grass, road, traffic 

lights/lights, rubbish 

Тема 9. «Наша одежда» 

Одежда: dress, handbag, sunglasses/glasses, hat, shirt, jeans, watch, gold 

Глаголы действия: put (it / them) on, take (it / them) off 

Тема 10. «Наши хобби» 

Виды занятий: paint, sports, play hockey, table tennis, baseball, badminton, 

basketball 

Тема 11. «Мой день рождения» 

Основные лексические единицы: sausage, lemonade, Happy birthday, thing, 

great, big, coconut 

Тема 12. «Каникулы» 

Основные лексические единицы: mountain, sea, sand, beach, sun, shell, 

helping holidays, teaching, speak, dirty, be on holiday, fun 

 

6. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ А1 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A1 (третий год) Знакомство  4 4 

A1 (третий год) 1. Семья важна. 1 7 8 

A1 (третий год) 2. Любимый дом. 1 7 8 
A1 (третий год) 3. Один день из жизни. 1 7 8 
A1 (третий год) 4. В городе. 1 7 8 
A1 (третий год) Промежуточное тестирование - - 2 
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A1 (третий год) 5. Будь здоров. 1 7 8 
A1 (третий год) 6. День за городом. 1 7 8 
A1 (третий год) 7. Жизнь животных. 1 7 8 
A1 (третий год) 8. Погода. 1 7 8 
A1 (третий год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

6.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ A1 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Семья важна» 

Семья: aunt, uncle, daughter, son, granddaughter, grandson, grandparent, parent, 

children, grandparents, grandchildren, baby 

Описание людей: beard, curly, fair, moustache, straight hair, funny,  

Дополнительные е лексические единицы: good at, science, doctor, naughty, 

quiet, towel, clever, at the shops, read about, catch, helmet, farmer, artist, laptop, 

pet, thief, dirty, jacket, detective agency, painting, portrait, artist, self-portrait 

Тема 2. «Любимый дом» 

Места: city, town, village, country, street 

Дома: balcony, basement, downstairs, lift, floor, home, stairs, upstairs, building, 

block of flats, flat, city, country, castle, houseboat, tree house 

Дополнительные лексические единицы: need,  move house, address, above, 

below, between, next to, at, lovely, torch,  funfair 

Тема 3. «Один день из жизни» 

Ежедневные дела: get dressed, get undressed, get up, put on, take off, wash, go 

to bed /school, have a shower, wake up, have breakfast / lunch / dinner, every day 

Дни недели: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 

week, weekend 

Дополнительные лексические единицы: heart, quick, slow, heartbeat, blood, 

oxygen, send, pulse, minute, pancakes, before, after 

Тема 4. «В городе» 

В городе: bank, bus station, cinema, library, market, sports centre, supermarket, 

swimming pool 

Дополнительные лексические единицы: fruit, vegetables, money, CD, 

flowers, swimsuit, car park, tidy, untidy, ice cream, cinema, circus, exciting, bank 

robber, look for..., Maths, money, count, pence, pound, plus, minus, equals, 

trousers, book, watch, socks, digital camera, pen, ball, trainers, T-shirt, shopping 

list 

Тема 5. «Будь здоров» 

Болезни: ill, cold, cough, stomach-ache, headache, temperature, toothache, back, 

shoulder, backache, earache, hurt 
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Дополнительные лексические единицы: zoo, bear, chair, snake, toothpaste, 

unhealthy, the right food, good / bad for..., exercise, rest, relax, move, fit, well, 

dance 

Тема 6. «День за городом» 

За городом: field, forest, grass, lake, leaf, picnic, plant, river, country, 

countryside 

Прилагательные: bad, cold, fat, hot, hungry, loud, quiet, strong, thirsty, tired, 

thin, weak 

Дополнительные лексические единицы: rhyming words, skin, angry, fruit, 

plant, tree, leaf / leaves, root, seed, adventure, bridge, mountain, differences, place, 

fair play, team, player 

Тема 7. «Жизнь животных» 

Животные: dolphin, kangaroo, lion, panda, shark, whale, parrot, bear, bat, insect, 

penguin 

Дополнительные лексические единицы: pouch, world, quick, the internet, 

huge, uglier, the (white) one, office, the wrong man, habitat, island, cave, waterfall, 

jungle, dark 

Тема 8. «Погода» 

Погода: weather, weather report, cloud, cloudy, hot, sun, sunny, rain, rainbow, 

snow, wet, windy 

Дополнительные лексические единицы: today, yesterday, last weekend, 

sweater, scarf, brilliant, coat, ready, instrument, orchestra, musician, brass, 

percussian, strings, woodwind, blow, shake, hit, piece of music, sky 

 

7. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ A1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A1 (четвертый год) Знакомство  4 4 

A1 (четвертый год) 1. Снова в школу. 1 7 8 

A1 (четвертый год) 2. Спорт. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 3. Здоровье важно. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 4. Клуб по интересам. 1 7 8 
A1 (четвертый год) Промежуточное тестирование - - 2 

A1 (четвертый год) 5. Исследую нашу землю. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 6. Современные технологии. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 7. В зоопарке. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 8. Повеселимся!. 1 7 8 
A1 (четвертый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 
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7.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ A1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Снова в школу»  

Прилагательные: boring, quick, exciting, busy, careful, difficult, easy, slow, 

terrible 

Дополнительные лексические единицы: measure, measurement, metre, 

centimetre, millimetre, height, length 

Тема 2. «Спорт»  

Различные виды деятельности: learn to (swim), climb, sail, activity centre 

Наречия: well, quickly, slowly, carefully, badly, quietly, easily, happily 

Дополнительные лексические единицы: ball games, pitcher, bat, batter, first / 

second / third / fourth, base, arrive, run (n), basket, basketball court, baseball field 

Тема 3. «Здоровье важно»  

Основные лексические единицы: ill, tests, exam, the human body 

Дополнительные лексические единицы: have a dream, bowl 

Тема 4. «Клуб по интересам»  

Основные лексические единицы: after school club, hall, play tennis, school 

show, musical 

Порядковые числительные: 1 – 20 

Дополнительные лексические единицы: atlas, literature, poem, novel, play, 

famous, author, theatre, actor, king, queen, ground, touch, boring 

Тема 5. «Исследую нашу землю»  

Исследования: explore, expedition, British, cross, ice, open sea, save, continent 

Дополнительные лексические единицы: exhibition, diary, school trip, polar 

bear, endangered, Arctic, polar bear, society, hero(es), seal, ice cap, habitat,  

protect, public transport, cut down (trees) 

Тема 6. «Современные технологии»  

Современные технологии: technology, button, computer, MP3 player, DVD, 

email, mouse, program, screen, the internet, click, text, film, music / video clip, 

DVD player, radio 

Дополнительные лексические единицы: safe, dangerous, busy road, cross the 

street / road, «stop, look and listen», helmet, get up, get dressed, take off, put on, 

o'clock, potato, pop music, plant 

Тема 7. «В зоопарке»  

Основные лексические единицы: puppies, kittens, cubs, the best 

Дополнительные лексические единицы: sceleton, bone, per cent, calcium 

Тема 8. «Повеселимся!»  

Еда: salad, pasta, sandwich(es), soup 
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Контейнеры: a bowl of, a bottle of, a cup of, a glass of 

Дополнительные лексические единицы: carbohydrates, proteins, dairy 

products, fat, sugars, energy, vitamins, minerals, muscles, recipe, oil, preparation, 

mix, piece, recycle, reuse, recycling bins 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения модуля «Лексика» учащиеся должны  

знать:  

- базовые слова, выражения и фразеологические единицы по программной 

тематике; 

- правила лексической сочетаемости; 

-  правила речевого этикета; 

уметь:  

- читать адаптированные тексты по программной тематике; отвечать на 

вопросы, пересказывать прочитанное; 

- вести и поддержать беседу на любую из пройденных тем, используя слова, 

словосочетания и фразеологические обороты по теме, а также выразить свое 

отношение к высказываемому с использованием соответствующих 

лексических единиц и клише; 

- понимать английскую речь на слух в записи в пределах изученной 

лексики (в темпе учебной речи); 

- писать диктанты под диктовку преподавателя на изученном лексическом 

материале; 

- кратко передать содержание текста, дать характеристику персонажам и 

выразить свое отношение к высказываемому;  

- понимать оригинальную (в том числе спонтанную) монологическую и 

диалогическую речь (художественную и обиходно-бытовую) при 

непосредственном общении и в звукозаписи; 

- правильно перевести на русский язык отрывок оригинального текста со 

словарем; 

- выразительно, четко и достаточно громко прочесть вслух отрывок 

оригинального текста;  

- понимать на слух монологические и диалогические тексты, записанные 

носителями языка (1-3 минуты звучания); 

- исправлять лексические и орфографические ошибки в предложенных 

упражнениях;  

- писать различные виды писем (неофициальные, личные) по темам, 

изучаемым в течение года;  
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- понимать эмоционально окрашенную речь носителей языка в 

непосредственном общении или записи; 

- владеть английской транскрипцией, т.е. уметь читать и записывать слова 

в транскрипции;  

- владеть монологической речью на темы, связанные с материалом 

модуля. 

владеть: 

- способами словоизменения, словообразования, словосочетания для 

структурного оформления речи; 

- способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением лексических норм. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

При изучении модуля «Грамматика» необходимо использовать 

возможности учебного кабинета, оборудованного  

– маркерной доской, 

– ноутбуком, 

– проектором,  

– аудиоплейером.  

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

Основная литература 

1. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

2. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

3. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

4. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

5. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

6. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 
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7. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

8. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

9. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

10. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

11. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

12. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

13. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

14. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

15. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

16. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

 

Дополнительная литература 

1. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

2. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

3. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 
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4. Johnson-Stefanidou Catherine Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition Monty’s Alphabet Book / Catherine Johnson-Stefanidou. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 32 c. 

5. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

6. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

7. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 

8. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

9. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

10. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 

11. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

12. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

13. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 
 

1.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

Цель преподавания модуля практической грамматики состоит в 

формировании на основе изучаемого грамматического материала 

лингвистической компетенции учащихся для выработки прочных навыков 

грамматически правильной речи в устной и письменной форме. Для 

достижения вышеуказанной цели предполагается решение следующих задач: 

1. Осуществить знакомство учащихся с существующей лингвистической 

терминологией, развить их общелингвистическую компетенцию.  
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2. Развить умения и навыки правильного употребления существительных, 

артиклей, местоимений, прилагательных, наречий.  

3. Выработать умение правильного употребления английских времен в 

устной и письменной речи.  

4. Сформировать умение правильного построения предложений различного 

коммуникативного типа, обращая внимание на порядок слов и наличие всех 

структурных компонентов.  

5. Дать сведения об употреблении модальных глаголов.  

Помимо образовательных задач данный модуль преследует 

воспитательные цели. Знания и умения, полученные в рамках данного 

модуля, помогают учащемуся воспитывать чувство интернационализма и 

патриотизма, развивать интерес к событиям международной жизни, 

формировать общечеловеческие ценности: добро, сострадание, 

сопереживание.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Модуль «Грамматика» рассматривается как обязательный компонент 

подготовки учащихся в соответствии с системой уровней владения 

иностранным языком, используемой в Европейском Союзе 
(Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR). 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

Все грамматические умения и навыки доводятся до максимальной 

степени совершенства. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. Содержание и 

характер теоретических и практических грамматических заданий 

определяется его основным назначением - подготовка учащегося, свободно 

владеющего грамматически правильной английской речью, умеющего 

логически формулировать мысли на английском языке.  

 
4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ А (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A (первый год) 1. Знакомство. - 5 5 
A (первый год) 2. Моя школа. - 5 5 
A (первый год) 3. Любимые игрушки. - 5 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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A (первый год) 4. Моя семья. - 5 5 
A (первый год) 5. Наши питомцы. 1 5 6 
A (первый год) 6. Мое лицо. 1 5 6 
A (первый год) Промежуточное тестирование - - 2 

A (первый год) 7. Дикие животные. 1 5 6 
A (первый год) 8. Моя одежда. 1 5 6 
A (первый год) 9. Досуг. 1 5 6 
A (первый год) 10. В парке развлечений. 1 5 6 
A (первый год) 11. Наш дом. 1 5 6 
A (первый год) 12. Угощение для гостей. 1 5 6 
A (первый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ А (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Знакомство» 

Спряжение глагола to be. Личные местоимения. Вопросительные 

предложения.  

Например:  

Hello, I'm..., Goodbye, What's your name? 

How old are you? I'm... 

What colour is it? It's... 

Тема 2. «Моя школа» 

Спряжение глагола to be. Личные местоимения. Вопросительные 

предложения.  

Например:  

Who's that? He's... / She's... 

Who's he / she? 

How old are you? How old is he/she? He / she is... 

How are you? I'm fine, thank you. 

Тема 3. «Любимые игрушки» 

Спряжение глагола to be. Личные местоимения. Вопросительные 

предложения. Предлоги. Порядок слов в предложении.  

Например:  

What's your favourite toy? My favourite... is... 

It's in / next to / on / under... 

Тема 4. «Моя семья» 

Спряжение глагола to be. Личные местоимения. Вопросительные 

предложения. Имя прилагательное. Порядок слов в предложении. 

Единственное и множественное число существительных.  
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Например:  

Who's that? 

He's / She's We're beautiful / ugly / happy / sad / old / young… 

Тема 5. «Наши питомцы» 

Спряжение глагола to be. Личные местоимения. Вопросительные 

предложения. Имя прилагательное. Порядок слов в предложении. 

Единственное и множественное число существительных.  

Например:  

They're... 

 It's / They're big / small / clean /  dirty / long / short.. 

Тема 6. «Мое лицо» 

Спряжение глагола to have. 

 

Например:  

I've got... Have you got...? Yes, I have. No, I haven't. 

Тема 7. «Дикие животные» 

Спряжение глагола to have. Вопросительные предложения. 

 

Например:  

They've got... / They haven' t got arms / feet / hands / legs / tails. 

Have they got...? How many...? 

Тема 8. «Моя одежда» 

Спряжение глагола to have. Вопросительные предложения. 

 

Например:  

He's / She's got… 

He /She hasn't got… 

Тема 9. «Досуг» 

Модальный глагол can. Вопросительные предложения. 

 

Например:  

I / You / He / She can... I / You / He / She can't... Who can (draw)? 

Тема 10. «В парке развлечений» 

Настоящее продолженное время Present Continuous. Вопросительные 

предложения. 
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Например:  

What are you doing? I'm driving / flying/ riding / walking. 

Тема 11. «Наш дом» 

Настоящее продолженное время Present Continuous (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы).  

 

Например:  

What's he / she doing? He's / She's ...-ing. What are they doing? Is she ... – ing? 

Yes, she is. No, she isn't. 

Тема 12. «Угощение для гостей» 

Простое настоящее время Present Simple (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы).  

 

Например:  

I like..., I don't like..., Do you like...? 

 

5. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ А (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A (второй год) 1 И снова здравствуйте! - 5 5 
A (второй год) 2. Снова в школу. - 5 5 
A (второй год) 3. Поиграем? - 5 5 
A (второй год) 4. Дома. - 5 5 
A (второй год) 5. Познакомьтесь с моей семьей. 1 5 6 
A (второй год) 6. Время обеда. 1 5 6 
A (второй год) Промежуточное тестирование - - 2 

A (второй год) 7. На ферме. 1 5 6 
A (второй год) 8. Мой город. 1 5 6 
A (второй год) 9. Наша одежда. 1 5 6 
A (второй год) 10. Наши хобби. 1 5 6 
A (второй год) 11. Мой день рождения. 1 5 6 
A (второй год) 12. Каникулы. 1 5 6 
A (второй год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

5.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ А (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «И снова здравствуйте!» 

Спряжение глагола to be. Личные местоимения. Модальный глагол can. 

Вопросительные предложения. 
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Например:  

Hello, I'm..., We're..., Goodbye, What's your / his / her name? How old are you? 

Who's he / she? 

How old are you? Can you spell your name, please? 

Can you spell..., please? 

Тема 2. «Снова в школу» 

Конструкция there is/there are (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы форма). Простое настоящее время Present Simple 

(утвердительная и отрицательная формы).  

 

Например: 

How many ... are there? 

There is..., There are..., There isn't ..., There aren't..., How many... are there?  

I like...  I don't like... I love...  

Тема 3. «Поиграем?» 

Единственное и множественное число существительных. Указательные 

местоимения. Притяжательный падеж. Притяжательные местоимения. 

 

Например:  

this, these, that, those 

Whose... is this / are these? Whose is it? It's / They're his / hers / Suzy's. 

Тема 4. «Дома» 

Спряжение глагола to have. Предлоги. Притяжательные местоимения. 

Порядок слов в предложении. 

 

Например:  

next to, in, on 

It's... They're... yours, mine. Which...? 

What have you got? I've got...  

Тема 5. «Познакомьтесь с моей семьей» 

Настоящее продолженное время Present Continuous (утвердительная и 

отрицательная формы).  

 

Например:  

I'm / He's / She's / It's running, hitting, jumping, getting, sleeping, throwing, 

catching, flying, cleaning, talking, kicking. 

He / She isn't (walking). 

Тема 6. «Время обеда» 
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Настоящее продолженное время Present Continuous (вопросительная форма). 

Модальный глагол can. 

 

Например:  

What are we having for…? 

Can I have...? Here you are. 

Тема 7. «На ферме» 

Простое настоящее время Present Simple (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы).  

 

Например:  

I like..., I don't like..., Do you like...? 

So do I, I love (goats), I don't 

Тема 8. «Мой город» 

Предлоги. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения). Повелительное наклонение. 

Например:  

children, men, women, babies 

Stop! Don't... (cross/drop/walk). Listen! 

Тема 9. «Наша одежда» 

Спряжение глагола to be. Настоящее продолженное время Present Continuous. 

Спряжение глагола to have.  

 

Например:  

I'm/You're/He's/ 

She's/They're wearing... 

Have you got...? Has he/she got...? 

Yes, I have. No, I haven't. I've got/We've got... Yes, he/she has. No, he/she hasn't. 

I've got/I haven't got... Have you got? 

 

Тема 10. «Наши хобби» 

Конструкция there is/there are. Конструкция Like + …ing. Местоимения в 

объектном падеже. 

 

Например: 

I like... / I love... / I don't like... +ing, cooking, gardening, driving, reading about... 

Does he/she like... –ing? Yes, he/she does. No, he/she doesn't. 

In my classroom there are... We wear it / them.  

Тема 11. «Мой день рождения» 
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Местоимения в объектном падеже. Неопределенные местоимения (some, any) 

Конструкция Would you like…? Повелительное наклонение. 

 

Например:  

Look at them/her/him/us/me/you. 

Would you like some/a... or some/a...? Yes, I'd love some/one. I'd like a/some... 

What would you like to drink/eat? 

Don't give any to me. 

Тема 12. «Каникулы» 

Настоящее продолженное время Present Continuous.  Простое настоящее 

время Present Simple 

Например:  

What's he/she doing? What's (name) doing? 

Where do you want to go on holiday? I want to... Do you want...? 

 

6. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ А1 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A1 (третий год) Знакомство  4 4 

A1 (третий год) 1. Семья важна. 1 7 8 

A1 (третий год) 2. Любимый дом. 1 7 8 
A1 (третий год) 3. Один день из жизни. 1 7 8 
A1 (третий год) 4. В городе. 1 7 8 
A1 (третий год) Промежуточное тестирование - - 2 

A1 (третий год) 5. Будь здоров. 1 7 8 
A1 (третий год) 6. День за городом. 1 7 8 
A1 (третий год) 7. Жизнь животных. 1 7 8 
A1 (третий год) 8. Погода. 1 7 8 
A1 (третий год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

6.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ A1 (ТРЕТИЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Семья важна» 

Настоящее продолженное время Present Continuous.  Простое настоящее 

время Present Simple (утвердительная, отрицательная и вопросительная 

формы форма). Конструкция Like + …ing. Притяжательный падеж. 

Тема 2. «Любимый дом» 
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Настоящее продолженное время Present Continuous Порядок слов в 

предложении. Конструкция Would you like…?  

Тема 3. «Один день из жизни» 

Простое настоящее время Present Simple (наречия частотности: always, 

sometimes, never) 

Тема 4. «В городе» 

Модальные глаголы can / must. Предлоги времени и места. 

Тема 5. «Будь здоров» 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения some, any, a 

lot of, much, many. 

Тема 6. «День за городом» 

Настоящее продолженное время Present Continuous (для описания картинки / 

составления истории). 

Тема 7. «Жизнь животных» 

Степени сравнения прилагательных.  

Тема 8. «Погода» 

Простое прошедшее время Past Simple (глагол to be). 

 

7. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ A1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ))  И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A1 (четвертый год) Знакомство  4 4 

A1 (четвертый год) 1. Снова в школу. 1 7 8 

A1 (четвертый год) 2. Спорт. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 3. Здоровье важно. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 4. Клуб по интересам. 1 7 8 
A1 (четвертый год) Промежуточное тестирование - - 2 

A1 (четвертый год) 5. Исследую нашу землю. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 6. Современные технологии. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 7. В зоопарке. 1 7 8 
A1 (четвертый год) 8. Повеселимся!. 1 7 8 
A1 (четвертый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 8 60 72 

 

7.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ A1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 



 

40 

 

Тема 1. «Снова в школу» 

Настоящее продолженное время Present Continuous.  Простое настоящее 

время Present Simple (утвердительная, отрицательная и вопросительная 

формы форма). Придаточные предложения. 

Тема 2. «Спорт» 

Настоящее продолженное время Present Continuous.  Простое настоящее 

время Present Simple (утвердительная, отрицательная и вопросительная 

формы форма). Придаточные предложения. Модальные глаголы: have to / 

don’t have to; can / can’t. 

Тема 3. «Здоровье важно» 

Простое прошедшее время Past Simple: неправильные глаголы 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная формы форма). 

Употребление артиклей. 

Тема 4. «Клуб по интересам» 

Простое прошедшее время Past Simple: правильные глаголы (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы форма). Употребление артиклей. 

Количественные и порядковые числительные. 

Тема 5. «Исследую нашу землю» 

Степени сравнения прилагательных (сравнительная степень). Степени 

сравнения наречий (сравнительная степень).   

Тема 6. «Современные технологии» 

Простое прошедшее время Past Simple (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы форма).  

Тема 7. «В зоопарке» 

Степени сравнения прилагательных (превосходная степень). Предлоги 

времени и места. 

Тема 8. «Повеселимся!» 

Степени сравнения наречий (превосходная степень).  Предлоги времени и 

места. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения модуля «Грамматика» учащиеся должны  

знать:  

- грамматический строй английского языка;  
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- основные грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи;  

- литературные грамматические нормы и отклонения от грамматических 

норм, обусловленные ситуациями общения (неофициальный стиль);  

уметь:  

- анализировать грамматические явления английского и русского языков, 

видеть их различия; 

- четко формулировать основные грамматические правила на английском 

языке; 

- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями английского языка; 

- соблюдать грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с 

принятыми нормами общения на изучаемом английском языке в различных 

ситуациях общения (повседневная коммуникация);  

владеть: 

- методами грамматического анализа; 

- способами словоизменения, словообразования, словосочетания для 

структурного оформления речи; 

- способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

При изучении модуля «Грамматика» необходимо использовать 

возможности учебного кабинета, оборудованного  

– маркерной доской, 

– ноутбуком, 

– проектором,  

– аудиоплейером.  

 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

Основная литература 

17. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

18. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

19. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 
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20. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

21. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

22. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

23. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

24. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

25. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

26. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

27. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

28. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  

29. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Pupil`s Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. – London: 

Cambridge University Press, 2017. – 104 c. 

30. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Activity Book with Online Resources / Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. – 88 c. 

31. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Teacher's Book / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 – 106 c. 

32. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Сlass audio CDs / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017 - 3 диска  
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Дополнительная литература 

 

14. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

15. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

16. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 1 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 

17. Johnson-Stefanidou Catherine Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition Monty’s Alphabet Book / Catherine Johnson-Stefanidou. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 32 c. 

18. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

19. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

20. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 2 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 

21. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

22. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

23. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 3 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 

24. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4  Teacher’s Resource Book with Online Audio  / Caroline Nixon, 

Michael Tomlinson. - London: Cambridge University Press, 2017. - 46 c. 

25. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Flashcards / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - London: 

Cambridge University Press, 2017. - 103 карточки 

26. Nixon Caroline, Tomlinson Michael Kid’s Box Updated British English 2nd 

Edition 4 Language Portfolio / Caroline Nixon, Michael Tomlinson. - 

London: Cambridge University Press, 2017 0. - 24 c. 
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1.13 Планируемы результаты освоения Программы по уровням и 

модулям 

 

В результате изучения английского языка в рамках данной Программы 

обучающиеся должны:  

знать / понимать: 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложения; 

 названия стран изучаемого языка; 

уметь:  

в области говорения: 

диалогическая речь: 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

поздравление, благодарность, приветствие, прощание); 

 утвердительно отвечать на вопрос, используя все типы простого 

предложения; 

 возражать; 

 выражать вежливую просьбу с помощью побудительных предложений; 

 положительно/отрицательно реагировать на просьбу, пожелание, 

используя речевые клише; 

 выражать свое мнение; 

 целенаправленно вести диалог-расспрос; 

монологическая речь 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 описывать предмет, картинку, фотографию; 

 делать краткое сообщение о своем городе, занятиях, увлечениях; 

 излагать основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя, партнера 

 понимать аудиозаписи коротких диалогов начитанных носителями языка; 
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 понимать основное содержание небольших монологических 

высказываний; 

 понимать основное содержание небольших детских комиксов/рассказов с 

опорой на картинки, языковую догадку; 

в области чтения: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале 

соблюдая правила произношения и интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов; 

 полностью, детально понимать содержание текстов построенных на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя, полностью понимать несложные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова (догадываться по контексту); 

в области письма: 

 списывать текст на английском языке, выписывать или вставлять в него 

слова, словосочетания и предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 письменно задавать и отвечать на вопросы; 

 выполнять письменные упражнения; 

 написать по образцу короткое поздравление; 

 написать короткое личное письмо; 

 заполнять анкету. 

Уровень А (первый год обучения) 

Грамматические структуры 

• Спряжение глагола to be (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы). 

• Спряжение глагола to have (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы). 

• Личные местоимения.  

• Предлоги места.  



 

46 

 

• Порядок слов в предложении.  

• Имя прилагательное. 

• Единственное и множественное число существительных.  

• Модальный глагол can (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы). 

• Настоящее продолженное время Present Continuous (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы).  

• Простое настоящее время Present Simple (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы).  

• Простые соединительные союзы and, but 

 

Лексические темы 

 

• Числа. 

• Цвета. 

• Семья. Члены семьи. 

• Школа. 

• Еда. Магазины. 

• Дом.  

• Тело. Части тела. Описание внешности. 

• Игрушки и игры. 

• Одежда. 

• Домашние и дикие животные. 

Уровень А (второй год обучения) 

Грамматические структуры 

• Спряжение глагола to be (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы). 

• Спряжение глагола to have (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы). 
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• Модальный глагол can (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы). 

• Настоящее продолженное время Present Continuous (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы).  

• Простое настоящее время Present Simple (утвердительная, 

отрицательная и вопросительная формы).  

• Личные местоимения.  

• Указательные местоимения. 

• Местоимения в объектном падеже. 

• Притяжательные местоимения. 

• Неопределенные местоимения (some, any) 

• Притяжательный падеж.  

• Предлоги места и времени.  

• Порядок слов в предложении. 

• Единственное и множественное число существительных (образованные 

по правилу, а также исключения).  

• Конструкция there is/there are (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы форма).  

• Повелительное наклонение. 

• Конструкция Like + …ing.  

• Конструкция Would you like…?  

• Основные вопросительные слова What? Where? What colour? Who?  

Лексические темы 

• Числа. 

• Цвета. 

• Семья. Члены семьи. 

• Школа. 

• Еда. Магазины. 

• Дом. Предметы в доме. 
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• Транспорт. Город. 

• Тело. Части тела. Описание внешности. 

• Игрушки и игры. 

• Одежда. 

• Домашние и дикие животные. 

• Спорт. 

• Хобби. 

Уровень А1 (третий год обучения) 

Грамматические структуры 

• Простое настоящее время Present Simple (наречия частотности: always, 

sometimes, never) 

• Настоящее продолженное время Present Continuous (для описания 

картинки / составления истории). 

• Модальные глаголы can / must.  

• Предлоги места, времени и направления. 

• Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

• Вопросительные слова What? Where? What colour? Who? How many? 

How much? Which? How often? What kind? What time? How much? и 

формирование вопросов с ними. 

• Степени сравнения прилагательных.  

• Простое прошедшее время Past Simple (глагол to be). 

• Конструкция ‘Let’s’ для внесения простых предложений 

• Конструкции глагол + инфинитив с такими глаголами как want to, 

help to 

• Соединительные союзы and, but, when, before, after + then (adverb) 

Лексические темы 

• Моя семья. Члены семьи. 

• Школа. Класс. Основные школьные учебные предметы.  

• Предметы, необходимые для уроков. 
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• Мое тело. Части тела. Описание внешности. 

• Различные предметы одежды, их характеристики (цвет, размер, 

материал). Их отличительные черты (пуговицы, молния, капюшон и 

т.д.) Обувь. Аксессуары. 

• Игрушки и игры. 

• Цвета. 

• Дикие и домашние животные и их базовое описание. Зоопарк. Цирк. 

• Мой дом. Моя комната. Описание комнаты и предметов в ней. 

Описание различных предметов мебели и их базовые 

характеристики (материал, размер). 

• Дни недели и занятость. Месяцы года. Описание месяцев и сезонов. 

Погода. 

• Еда и напитки. Быстрое питание. Кафе и рестораны. 

• Континенты и страны. Города и столицы. 

• Виды спорта. Занятия спортом. 

• Основные прилагательные для выражения чувств. 

Уровень А1 (четвертый год обучения) 

Грамматические структуры 

• Простое настоящее время Present Simple vs Present Continuous 

• Модальные глаголы: have to / don’t have to; can / can’t. 

• Простое прошедшее время Past Simple: неправильные глаголы 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная формы форма). 

• Артикли 

• Степени сравнения прилагательных 

• Количественные и порядковые числительные. 

• Соединительные союзы and, but, when, before, after + then (adverb). 

• Порядковые и количественные числительные First, second, third. 

• Конструкция Like + …ing 
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• Степени сравнения прилагательных. 

• Соединительные союзы and, but, when, before, after + then (adverb), 

because’ 

• Пассивные конструкции. 

Лексические темы 

• Семья. Члены семьи. Описание внешности. Способы проведения 

свободного времени. 

• Профессии родителей. Моя будущая профессия. 

• Хобби и интересы. Свободное время. Различные занятия и виды 

спорта. Подвижные и настольные игры. Любимые игрушки. 

• Школа. Класс. Основные школьные учебные предметы. Предметы, 

необходимые для уроков. 

• Различные предметы одежды, их характеристики (цвет, размер, 

материал). Их отличительные черты (пуговицы, молния, капюшон и 

т.д.) Обувь. Аксессуары. 

• Дикие и домашние животные и их базовое описание. Зоопарк. Цирк. 

• Мой дом. Моя комната. Описание комнаты и предметов в ней. 

Описание различных предметов мебели и их базовые характеристики 

(материал, размер). 

• Еда и напитки.  

• Континенты и страны. Города и столицы. Национальности. Языки. 

Место нахождения (юг, север, восток, запад). Основные 

географические объекты (реки, леса, поля, равнины, моря, озера и 

т.д.). 

• Город. Основные здания в городе. Культурные 

достопримечательности. 

• Магазины. Покупки. 

• Прилагательные для выражения чувств. Выражение своего 

аргументированного отношения к предмету, человеку, деятельности. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

2.1 Календарный учебный график программы 

Календарный учебный график содержит: 

✓ даты начала и окончания учебных периодов/этапов; 

✓ количество учебных недель или дней; 

✓ продолжительность каникул. 

Календарный учебный график программы представлен в документе Excel в 

Приложении 1. 

 

2.2 Условия реализации Программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Учебный кабинет, оборудованный:  

– необходимой мебелью для преподавателя и учащихся; 

– шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 

– магнитно-маркерной доской; 

– ноутбуком;  

– проектором;  

– аудиоплейером.  

 

2.2.2 Учебно-методическое обеспечение Программы 

УМК Kid’s Box (Updated Second Edition) Издательства Кембриджского 

университета предназначен для обучения английскому языку обучающихся в 

рамках общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования, направленных на расширение кругозора, развитие 

познавательных и межпредметных навыков на уроках английского языка. 

Данное пособие также позволяет подготовить обучающихся к сдаче 

независимых международных Cambridge YLE (Young Learners of English) 

экзаменов для детей. 
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УМК Kid’s Box (Updated Second Edition) содержит современные 

интересные материалы и актуальные темы, соответствующие возрасту и 

социальным потребностям обучающихся 7-10 лет. Английский язык 

используется в реальных жизненных ситуациях. Материалы данного УМК 

позволяют сбалансированно развивать все языковые навыки и умения. 

Множество разнообразных игр, проектов и видео вовлекают обучающихся в 

образовательный процесс. Иинтерактивные упражнения на онлайн 

образовательной платформе Cambridge Learning Management System (CLMS) 

дают возможность практиковать полученные знания в любом месте и в 

любое время. 

Курс рассчитан на проведение практических и теоритических занятий с 

обучающимися начальной школы (1-4 классы) в образовательных 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных школах и 

школах с углубленным изучением иностранного языка. 

УМК Kid’s Box (Updated Second Edition) предполагает использование 

следующих методов обучения:  

✓ объяснительно-иллюстративный(репродуктивный); 

✓ алгоритмический; 

✓ проблемно-эвристический; 

✓ проектно-исследовательский. 

Состав УМК 

УМК Kid’s Box (Updated Second Edition) состоит из четырех уровней и 

позволяет изучать английский язык на уровнях А-A1 по Общеевропейской 

шкале языковой компетенции (CEFR). 

Уровень 

УМК  

Power Up 

Уровень по 

Общеевропейской 

шкале языковой 

компетенции (CEFR) 

Рекомендуемый уровень 

международного экзамена 

Cambridge YLE  

1 А Starters 

2 А Starters 

3 A1 Movers 
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4 A1 Movers 

 

1) Компоненты для учащихся: 

Pupil’s Book – учебник. Широкий спектр тем, представленных в учебнике 

развивает словарный запаc, особые типы заданий способствуют развитию 

логического мышления. Каждый раздел учебника содержит задания для 

развития межпредметных навыков (CLIL) и развития социокультурной 

компетентности учащихся, а также задания на развитие коммуникативных 

навыков. Учебник содержит уроки для повторения и закрепления изученного 

материала в каждом разделе. Фонетические задания включены в каждый 

раздел учебника. В каждом разделе учебника представлены задания формата 

Кембриджских экзаменов. Подготовка проектной работы ведется на 

протяжении всего раздела и завершается презентацией готового проекта в 

конце каждого раздела учебника. 

Activity Book with Online Resources – рабочая тетрадь предназначена для 

развития всех языковых навыков соответствующего уровня УМК. Онлайн 

ресурсы предлагают интерактивные задания на закрепление лексического и 

грамматического материала, развития навыков аудирования, чтения и 

письма. Они также содержат увлекательные лексико-грамматические игры. 

Language Portfolio - тетрадь с упражнениями для закрепления словарного 

запаса. 

2) Компоненты для учителя: 

Teacher’s Book - книга для учителя содержит подробные методические 

рекомендации ко всем заданиям учебника, интересные идеи к уроку, ответы 

к заданиям. 

Class Audio CDs – аудиозаписи материалов учебника и рабочей тетради. 

Presentation Plus - электронный ресурс для преподавателя, который 

включает полное содержание учебника с интерактивными упражнениями, 
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рабочую тетрадь с интерактивными упражнениями, аудио и видеоматериалы 

к урокам, книгу учителя, а также инструменты экранной аннотации для 

работы с интерактивной доской (или с компьютером и проектором), игры. 

Teacher’s Resource Book with Online Audio –дополнительные материалы 

для учителя, содержащие дополнительные материалы (задания) по лексике, 

грамматике, чтению, аудированию, говорению и письму, а также 

дополнительное задание на развитие межпредметных навыков на каждый 

раздел учебника и материалы для выполнения проектов. 

Flashcards Packs – наборы карточек с картинками, иллюстрирующими 

ключевую лексику каждого раздела. 

Posters – наборы ярких тематических постеров (9 штук в наборе) для 

каждого уровня пособия позволяют практиковать лексику каждого раздела в 

другом контексте и в увлекательной форме. 

Kid’s Box Test Builder - материалы для промежуточного и итогового 

тестирования.  

 

2.3. Формы проверки и оценки образовательных результатов 

 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов в рамках данной 

Программы осуществляется следующим образом: 

✓ видеозапись; 

✓ грамота;  

✓ готовая работа;  

✓ табель посещаемости; 

✓ материал анкетирования и тестирования;  

✓ портфолио, перечень готовых работ; 

✓ свидетельство (сертификат).  

Предъявление и демонстрации образовательных результатов проходят в 

форме:  

✓ выставок творческих работ;  
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✓ конкурсов;  

✓ открытых занятий; 

✓ праздников / фестивалей. 

 

2.4 Формы аттестации 

В рамках данной Программы учащиеся проходят  

- в течение первого года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-6 YLE review test) 

2) итоговую аттестацию (Units 7-12 YLE review test) 

- в течение второго года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-6 YLE review test) 

2) итоговую аттестацию (Units 7-12 YLE review test) 

- в течение третьего года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-4 YLE review test) 

2) итоговую аттестацию (Units 5-8 YLE review test) 

- в течение четвертого года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-4 YLE review test) 

2) итоговую аттестацию (Units 5-8 YLE review test) 

 

Материалы для промежуточного и итогового тестирования представлены в 

Kid’s Box Test Builder на: 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-

2nd-edition/assessment 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment
http://www.cambridge.org/ru/cambridgeenglish/catalog/primary/kids-box-updated-2nd-edition/assessment
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