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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Английский язык 144» имеет социально- 

гуманитарную направленность и составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  Дополнительная 

общеобразовательная программа ориентирована на использование УМК Go Getter, Pearson 

ELT (Longman) 

Цель обучения: Создание условий для формирования и совершенствования иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке; использование 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Задачи обучения: 

✓ Развивать системные языковые представления обучающихся об изучаемом языке, его 

функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор 

обучающихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств: 

✓ Приобщать к общению на изучаемом языке и формировать мотивацию овладения 

новыми коммуникативно-социальными умениями; 

✓ Включать ребят в социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, 

драматизации, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту 

проблем, учебного сотрудничества и проектной деятельности; 

✓ Обучать познавательным универсальным стратегиям и способам работы 

с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложениям, учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

Программа рассчитана на обучающихся 10-12 лет. Срок обучения составляет 2 года. 

Содержание программы включает 2 модуля: 10-11 лет, 11-12. Каждый модуль предполагает 

определенный уровень сложности, поэтому при зачислении обучающегося педагогом 

проводится стартовый мониторинг имеющихся знаний и выносится решение о зачислении 

обучающегося на определенный модуль. После изучения начального модуля обучающиеся 

могут продолжить обучение на последующих модулях. Занятия проводятся в учебных группах 

15 человек, 2 раза в неделю, по 2 академических часа. Общее количество часов в год 

составляет 144 часа. Форма обучения – очная. 

Образовательные результаты программы: 

Личностные результаты 

• осознание английского языка как средства международного межкультурного общения; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению;  

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку;  

Метапредметные результаты: 

• умение применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации; 

• осуществление самоконтроля, самооценки  

Познавательные УУД: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики курса; 

• совершенствование приемов работы с текстом; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Предметные результаты: 

Языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические) в рамках УМК; 

Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребенку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологическое 

высказывание с описанием себя, семьи, и других людей, предметов, картинок и персонажей 

кратко передавать содержание прочитанного текста; выражать отношение к прочитанному); 

Аудирование (понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и содержащие некоторые незнакомые слова; 

высказывания одногруппников; понимать основную информацию услышанного (небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале); извлекать конкретную 

информацию из услышанного; понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, 

описания, интервью,  песни);использовать контекстуальную или языковую догадку); 

Чтение (понимать основную идею текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой информации. Читать и понимать содержание текста на уровне значения 

и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 

с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

Пользоваться справочным материалом (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

Читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

Понимать внутреннюю организацию текста; 

Читать и понимать содержание текста на уровне смысла, соотносить события в тексте 

с личным опытом); 

Письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объема); 

Мониторинг  

Результатом является уровень освоения детьми дополнительной программы по английскому 

языку. Уровень усвоения обучающимися содержания данной образовательной программы 



 
 
 

отслеживается по следующим показателям: знание и правильное употребление изученной 

лексики, грамматики; навыки письменной, устной речи; навык чтения текста. Показателями 

устойчивости интереса детей к предмету, деятельности и коллективу являются - сохранность 

контингента, наполняемость коллектива, положительные мотивы посещения занятий. 

Постоянный мониторинг за ходом усвоения знаний, умений, навыков, за развитием 

способностей учащихся позволяют педагогу оценить их успехи. На специально 

организованных занятиях (два раза в год) учащиеся демонстрируют усвоение тем по 

различным разделам. 

Промежуточный и итоговый мониторинг освоения образовательной программы учащимися 

проводится с помощью специально разработанных заданий (тест). Формы, сроки и 

периодичность текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением. 

 

Учебно-тематический план основного модуля обучения 

1 модуль 

(10-11 лет) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации

/  

контроля 

 

Всего Теория Практ

ика 

1 Раздел 1 Знакомство (12ч) 

1.1 Презентация программы.    

 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

1.2 Знакомство с героями.  

Глаголы to be и have got. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.3 Глагол can: разговор на тему 

«Что ты умеешь/не умеешь 

делать?» 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.4 Оборот there is/there are: 

описание своей комнаты.  

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

1.5 Знакомство с героями серии 

историй «City creatures». 

Указательные и притяжательные 

местоимения. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

1.6 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

2 Раздел 2 Одноклассники (14 ч) 

2.1 Ввод лексики по теме 

«Школьные предметы и 

школьные принадлежности» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

2.2 Видео-история «They meet before 

class». Present Simple Tense. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

Повествовательные 

предложения.  

2.3 История City Creatures: «My new 

hobby». Present Simple Tense. 

Отрицательные, вопросительные 

предложения и короткие ответы.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

2.4 Развитие навыка общения на 

тему: «Giving and asking personal 

information» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

2.5 Развитие навыка чтения. Текст 

«Boarding school – What’s it really 

like?» 

2  2 Практическое 

занятие 

 

2.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Мой день» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

2.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

3 Раздел 3 Еда (14ч) 

3.1 Ввод лексики по теме «Еда и 

напитки» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.2 Видео-история «Are there any 

strawberries?» Some/any с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

3.3 История City Creatures: «Picnic». 

How much/how many/a lot of с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

3.4 Развитие навыка общения: заказ 

еды в кафе или ресторане. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.5 Работа с текстом «The pancake» 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Еда» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

4 Раздел 4 Техника (14 ч) 

4.1 Ввод лексики по теме «Гаджеты 

и обращение с ними» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.2 Видео-история «I’m taking a 

photo». Present Continuous Tense: 

повествовательные, 

отрицательные предложения.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

4.3 История City Creatures: «The 

lorry».   Present Continuous Tense: 

вопросительные предложения, 

краткие ответы 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

4.4 Развитие навыка общения «Can I 

speak to Amy?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.5 Работа с текстом «Space 

adventure USA» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Using technology» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.7 Повторение, контроль 

 

 

 

 

2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

5 Раздел 5 Мир вокруг нас (14 ч) 

5.1 Ввод лексики по теме 

«Географические объекты» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.2 Видео-история «It is more 

exciting». Сравнительная степень 

прилагательных 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

5.3 История «City creatures: The Zoo» 

Превосходная степень 

прилагательных 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

5.4 Развитие навыка общения 

«What’s your favorite film?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.5 Работе с текстом «World records» 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Дружба» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.7 Промежуточный мониторинг. 

Тест 

2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

6 Раздел 6 Город (14 ч) 

6.1 Ввод лексики по теме «Городские 

объекты» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.2 Видео-история «We were worried 

about you». Глагол to be в Past 

Simple: повествовательные и 

отрицательные предложения 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

6.3 История «City creatures: The 

muffins». Глагол to be в Past 

Simple: вопросительные 

предложения и краткие ответы 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

6.4 Развитие навыка общения на 

тему: «Как добраться до…?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

6.5 Работа с текстом «Голливуд: 

раньше и сейчас» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Описание города» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

7 Раздел 7 Профессии (14 ч) 

7.1 Ввод лексики по теме 

«Профессии» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.2 Видео-история «She asked me to 

babysit».  Past Simple Tense, 

regular verbs: утвердительные 

предложения. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

7.3 История «City creatures: Pizza 

delivery dog». Past Simple Tense, 

irregular verbs: утвердительные 

предложения. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

7.4 Развитие навыка общения «Can I 

borrow your trainers?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.5 Работа с текстом «Карманные 

деньги» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Мой выходной день» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

8 Раздел 8 Транспорт (14 ч) 

8.1 Ввод лексики по теме 

«Транспорт» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.2 Видео -история «Elena didn’t 

sleep well». Past Simple Tense: 

отрицательные предложения 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

8.3 История «City creatures: Roman 

holiday». Past Simple Tense, 

irregular verbs: вопросительные 

предложения и короткие ответы. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

8.4 Развитие навыка общения «What 

time does it arrive»: покупка 

билета на поезд 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.5 Работе с текстом «Приключения 

в Антарктике» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Отпуск» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

8.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

9 Раздел 9 Развлечения  (14ч) 

9.1 Ввод лексики по теме «Виды 

развлечений» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.2 Видео-история «We are going to 

have a barbecue». To be going to 

для выражения планов 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

9.3 История «City creatures: The 

fancy dress party». Структура 

вопросительного предложения.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

9.4 Развитие навыка общения «Are 

you busy next Thursday?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.5 Работа с текстом «Sleepover with 

a difference» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.6 Развитие навыка аудирования и 

письма: прослушивание и 

написание коротких текстов на 

тему «Приглашение на 

праздник» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

10 Раздел 10 Знакомьтесь с культурой (10 ч) 

10.1 Школы в Великобритании 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.2 Космос и США 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.3 Путешествие по Великобритании 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.4 Знакомство с Оксфордом 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.5 Транспорт в Лондоне 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11 Раздел 11 Обобщающее повторение (10 ч) 

11.1 Обобщающее повторение 2-3 

units 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.2 Обобщающее повторение 4-5 

units 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.3 Обобщающее повторение 6-7 

units 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.4 Обобщающее повторение 8 unit 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.5 Итоговый мониторинг. Анализ 

теста 

2  2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

 ИТОГО: 144 18 126   

 



 
 
 

Содержание программы  

 1 модуля обучения 

(10-11 лет) 

Раздел 1. Знакомство (12ч) 

Теория: 

Повторение лексики :1) страны и национальности; 2) месяц; 3) глаголы действия; 4) мебель; 

5) предлоги пространства; 6) названия одежды; 7) прилагательные. 

Повторение грамматики: 1) глаголы to be, have got; 2) глагол can; 3) оборот there is/there are; 4) 

указательные местоимения; 5) притяжательные существительные; 6) притяжательные 

прилагательные.  

Практика: 

Г – давать элементарную информацию личного характера о себе и своих друзьях;  

- запрашивать необходимую информацию 

- говорить о детях из других стран, в рамках изучаемых текстов; 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение на тему «О себе» 

А – понимать инструкции учителя по выполнению заданий и ходу урока. 

 

 

 

Раздел 2. Одноклассники (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения: школьные предметы и принадлежности, места в 

школе 

- употребление Present Simple Tense 

- умение пользоваться наречиями частотности при употреблении Present Simple Tense 

- устойчивые выражения с глаголами do и play 

Практика: 

Г – говорить о своей школе; 

- заказывать еду в кафе или ресторане. 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П – писать сочинение на тему «Мой любимый день недели» 

А – понимать диалогическую речь по теме на слух. 

 

Раздел 3. Еда (14ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения: названия видов еды и напитков 

- слова-измерители для неисчисляемых существительных 

- a/an, some/any с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

- how much/how many/a lot of  с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

Практика: 

Г – говорить о предпочтениях в еде; 

- заказывать еду в кафе или ресторане 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение на тему «Мой завтрак» 

А – понимать высказывания содержащие оценочные суждения и мнения по теме на слух. 



 
 
 

 

Раздел 4. Техника (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения: виды техники, глаголы, связанные с 

использованием техники 

- прилагательные для выражения чувств и ощущений; предлоги, употребляемые с данными 

прилагательными  

- употребление Present Continuous: повествовательные, отрицательные, вопросительные 

предложения и краткие ответы. 

Практика: 

Г –рассказывать о каникулах/отпуске, используя Past Simple 

- запрашивать необходимую информацию. 

- вести диалог этикетного характера, содержащий просьбу об услуге; 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать сочинение на тему «Техника, которой я пользуюсь» 

А – понимать рассказы о разных видах техники на слух и выбирать из них специфическую 

информацию 

 

Раздел 5. Мир вокруг нас (14 ч)  

Теория: 

 

- лексический материал по теме изучения: географические объекты 

- прилагательные, описывающие виды досуга 

- сравнительная и превосходная степени прилагательных 

Практика: 

Г –описывать географические особенности разных стран и задавать вопросы о них. 

- обсуждать фильмы: спрашивать и высказывать свое мнение о них; 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение о лучшем друге 

А – понимать рассказы детей о своих друзьях на слух.  

 

Раздел 6. Город (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме: места в городе, прилагательные, описывающие их 

-  предлоги пространства 

- глагол to be в Past Simple: повествовательные, отрицательные, вопросительные предложения 

и краткие ответы. 

Практика: 

Г –описывать расположение городских объектов относительно друг друга 

- рассказывать, какие места в городе посещал ученик в прошлом. 

- спрашивать и давать указания, как добраться до того или иного места в городе 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение на тему «Мой город» 

А – понимать общую, выделять специфическую информацию при прослушивании рассказов 

о городах мира. 

 



 
 
 

Раздел 7. Профессии (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения: виды профессий 

- лексика на тему «Домашние обязанности» 

- Past Simple Tense, regular and irregular verbs : повествовательные предложения. 

Практика: 

Г – уметь обсуждать обязанности людей разных профессий, говорить о профессии мечты 

- запрашивать необходимую информацию по данной теме. 

- спрашивать разрешение воспользоваться чужими вещами, давать данные разрешения 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать сочинение на тему «Мой выходной день» 

А – понимать на слух тексты о том, как окружающие проводят свободное время 

 

Раздел 8. Транспорт (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения: виды транспорта, глаголы и предлоги, 

используемые с видами транспорта 

- лексика на тему: вещи, которые люди берут с собой в отпуск 

- лексика на тему: чем заняться в отпуске 

- Past Simple Tense: отрицательные, вопросительные предложения и краткие ответы 

Практика: 

Г – говорить, какими видами транспорта ты пользуешься 

- сравнивать виды транспорта. 

- покупать билет на один из видов транспорта в кассе 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать сочинение на тему: «Как я провел отпуск» 

А – понимать на слух тексты о том, как люди проводят свои отпуска. 

 

Раздел 9. Развлечения (14ч) 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения: виды досуга 

- порядковые числительные 

- правила произнесения дат на английском языке 

- употребление to be going to: повествовательные, отрицательные и вопросительные 

предложения.   

- повторение структуры вопросительного предложения 

Практика: 

Г –рассказывать, как ты провел время, описывать свои впечатления 

- запрашивать необходимую информацию по теме; 

- выражать свое мнение, соглашаться и не соглашаться с мнением собеседника. 

- уметь договариваться с собеседником о совместном досуге 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать приглашение на мероприятие 

А – понимать рассказы людей об их досуге. 

 

Раздел 10. Знакомьтесь с культурой (10 ч) 



 
 
 

 

Теория: 

- лексический материал по темам изучения  

Практика: 

Г –выражать свое мнение по прочитанному, просмотренному материалу 

- запрашивать необходимую информацию. 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- создавать письменный проект по изученной теме, презентовать работу 

А – понимать видео по темам на слух, выбирать специфическую информацию во время 

прослушивания. 

 

Раздел 11. Обобщающее повторение (10 ч) 

 

Практика: 

 

- лексический материал по темам изучения 2-3 units, 4-5 units, 6-7 units, 8 unit 

- грамматический материал по темам изучения2-3 units, 4-5 units, 6-7 units, 8 unit 
 
 

 

Учебно-тематический план основного модуля обучения 

2 модуль 

(11-12 лет) 

 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации

/  

контроля 

 

Всего Теория Практ

ика 

1 Раздел 1 Знакомство (12ч) 

1.1 Презентация программы.    

 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

1.2 Знакомство с героями. Он 

обычно выигрывает.  Present 

Simple. Повторение наречий 

частотности 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.3 Чем он занимается? Профессии. 

Оборот to be going to. 

Повторение вопросительных 

местоимений 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

1.4 Доктор Q и его друзья. 

Прилагательные, описывающие 

характер 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

1.5 Оборот there is /are. 

Употребление some any s 

предложениях. Исчисляемые, 

неисчисляемые 

существительные. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

1.6 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

2 Раздел 2 Жизнь дома (14 ч) 

2.1 Ввод лексики по теме 

«Домашние обязанности» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

2.2 Present Continuous Tense. Видео -

история  “I’m vacuuming”  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

2.3 Выходной доктора Q. Сравнение 

Present Simple /Present Continuous 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

2.4 Развитие навыка общения «Do 

you need any help?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

2.5 «Братья и сестры: любить или 

ненавидеть». Прилагательные, 

описывающие характер человека 

2  2 Практическое 

занятие 

 

2.6 Аудирование «Family time 

activities». Употребление and, but, 

so, because 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

2.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

3 Раздел 3 Покупки (14ч) 

3.1 Ввод лексики по теме 

«Магазины» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.2 Видео -история «The green bag is 

the best» Степени сравнения 

прилагательных. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

3.3 Покупки Доктора Q.  

Употребление too, enough, (not) 

as…as.. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

3.4 Развитие навыка общения «Can I 

try it on?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.5 Работе с текстом «Добро 

пожаловать в кафе Кошачьи 

лапки» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.6 Аудирование «Opinions and 

comparisons». Ввод аргументов 

first of all, what’s more, finally 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

3.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

4 Раздел 4 Едем в отпуск  (14 ч) 

4.1 Ввод лексики по теме 

«Каникулы. Путешествия» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.2 Видео -история «I didn’t know 

that ». Past simple: 

повествовательные, 

отрицательные предложения.  

2 1 1 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

4.3 Доктор Q на премьере фильма.  

Past Simple: вопросительные 

предложения, краткий ответ 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

4.4 Развитие навыка общения «Can 

you bring me my phone?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.5 Работе с текстом «Мой отпуск на 

Аляске» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.6 Аудирование «My holiday». 

Фразы для написания email 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

4.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

5 Раздел 5 Полезные вещи (14 ч) 

5.1 Ввод лексики по теме «Бытовые 

электроприборы» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.2 Видео -история «Harry was 

playing tennis». Past Continuous 

tense 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

5.3 Изобретения Доктора Q. 

Сравнение употребления времен 

Past simple / Past Continuous 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

5.4 Развитие навыка общения «I am 

sorry to hear that» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.5 Работе с текстом «Телефонный 

звонок изменивший мир» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.6 Аудирование «What happened?» 

Использование Past simple / Past 

Continuous при написании 

истории 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

5.7 Промежуточный мониторинг. 

Тест 

2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

6 Раздел 6 Здоровье (14 ч) 

6.1 Ввод лексики по теме «Болезни» 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.2 Видео -история «She has to stay in 

bed». Использование have to/has to 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

6.3 Отдых Доктора Q в палаточном 

лагере.  Модальный глагол should 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

6.4 Развитие навыка общения «you 

should lie down» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.5 Работе с текстом «Хочешь 

чувствовать себя лучше? 

Упражняйся» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.6 Аудирование «Giving advice».  2 - 2 Практическое 

занятие 

 

6.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 



 
 
 

7 Раздел 7 Еда и как мы ее готовим (14 ч) 

7.1 Ввод лексики по теме 

«Приготовление пищи» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.2 Видео -история «We’ve bought 

dessert» Present Perfect Tense: 

утвердительные и отрицательные 

предложения. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

7.3 Рецепт попкорна от Доктора Q.   

Present Perfect Tense: 

вопросительные предложения. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

7.4 Развитие навыка общения «I’d 

prefer cheese» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.5 Работе с текстом «Хотите 

мороженного с кетчупом?» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.6 Аудирование «Simple recipe». 

Написание рецепта блюда, 

используя повелительное 

наклонение 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

7.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

8 Раздел 8 Где мы живем (14 ч) 

8.1 Ввод лексики по теме 

«Разновидности домов» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.2 Видео -история «We are meeting 

at 6 o’clock» Использование 

Present Continuous для 

выражения будущих действий 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

8.3 Правила в доме Доктора Q.   

Модальные глаголы must/mustn’t 

can/can’t 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

8.4 Развитие навыка общения «I’m 

sorry we can’t come» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.5 Работе с текстом «Что можно 

сделать чтобы улучшить место, 

где ты живешь» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.6 Аудирование «A neighborhood 

event». Написание приглашения 

на вечеринку. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

8.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

9 Раздел 9 Счастливая жизнь (14ч) 

9.1 Ввод лексики по теме «Планы, 

мечты» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.2 Видео -история «I’ll present a TV 

show» Future Simple: 

утвердительные, отрицательные 

предложения 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 



 
 
 

9.3 Визит Миссис Q. 

Структура вопросительных 

предложений. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

 

9.4 Развитие навыка общения «I 

don’t think so» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.5 Работе с текстом «Страничка 

Дэбби о проблемах подростков» 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.6 Аудирование «Predictions for the 

future». Описание 

предположений о будущем, 

используя фразы I think, I’m sure, 

I hope 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

9.7 Повторение, контроль 2 - 2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

10 Раздел 10 Знакомьтесь с культурой (10 ч) 

10.1 Необычные места для жизни. 

Арктика. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.2 Путешествие по США. 

Национальные парки 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.3 Британское телевидение BBC 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.4 Еда в Великобритании. Знамения 

еда на вынос. 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

10.5 Проектная работа по 

культурологическим темам 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11 Раздел 11 Обобщающее повторение (10 ч) 

11.1 Обобщающее повторение 2-3 

units 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.2 Обобщающее повторение 4-5 

units 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.3 Обобщающее повторение 6-7 

units 

2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.4 Обобщающее повторение 8 unit 2 - 2 Практическое 

занятие 

 

11.5 Итоговый мониторинг. Анализ 

теста 

2  2 Контрольно- 

проверочное 

занятие 

тест 

 ИТОГО: 144 18 126   

 

 

Содержание программы  

 2 модуля обучения 

(11-12 лет) 

Раздел 1. Знакомство (12ч) 

Теория: 

Повторение: 1. Present Simple 2) Наречия частотности 3) Вопросительны слова 4) 

исчисляемые/ неисчисляемые существительные 5) some, any 

- лексический материал по теме изучения «Места в городе», «Транспорт», «Профессии», 

«Школьные предметы, «Еда и напитки»; 



 
 
 

Практика: 

Г – давать элементарную информацию личного характера о себе и своих друзьях;  

- запрашивать необходимую информацию 

- говорить о детях из других стран, в рамках изучаемых текстов; 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение на тему «О себе» 

А – понимать инструкции учителя по выполнению заданий и ходу урока. 

 

Раздел 2. Жизнь дома (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения   

-  употребление Present Continuous Tense 

- умение правильно применять и различать применение Present Simple /Present Continuous 

- правила написания сочинения на тему «Время с семьей», использование and, but, so, because 

Практика: 

Г – говорить о своих обязанностях в доме; 

- обращаться за помощью, предлагать свою помощь. 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение на тему «Время с семьей», 

«Мой питомец» 

А – понимать диалогическую речь по теме на слух. 

 

Раздел 3. Покупки (14ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения «Магазины», «Покупки»; 

- образование степеней сравнения прилагательных; 

- применение сравнительных конструкций too, enough, (not) as…as..; 

- употребление средств логической связи first of all, what’s more, finally. 

Практика: 

Г –вести диалог с другом о покупках; 

- вести диалог с продавцом консультантом в магазине 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать сочинение – проект «Мое кафе» 

А – понимать высказывания содержащие оценочные суждения и мнения по теме на слух. 

 

Раздел 4. Едем в отпуск (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения «Путешествия», «Деятельность в отпуске» 

- употребление Past simple: повествовательные, отрицательные, вопросительные 

предложения. 

- различия употребления фразового глагола to get 

- структура электронного письма. Правила написания. 

Практика: 

Г –рассказывать о каникулах/отпуске, используя Past Simple 

- запрашивать необходимую информацию. 



 
 
 

- вести диалог этикетного характера, содержащий просьбу об услуге; 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; писать email. 

А – понимать рассказ о проведённом отпуске на слух, выбирая специфическую информацию. 

 

Раздел 5. Полезные вещи (14 ч)  

Теория: 

 

- лексический материал по теме изучения «Бытовые электроприборы» 

- наречия  

- разница употребления времен Past simple / Past Continuous 

Практика: 

Г –рассказывать о любимых гаджетах и дивайсах. 

- запрашивать необходимую информацию о них. 

- вести диалог этикетного характера, выражая сочувствие; 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; описывать событие из жизни, применяя Past 

Simple, Past Continuous 

А – понимать высказывания детей относительно их чувств и их причин произошедшего на 

слух.  

 

Раздел 6. Здоровье (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения «Болезни», «У доктора» 

-  употребление модального глагола should 

- разница употребление модального глагола must  /have to 

Практика: 

Г –рассказывать о симптомах своего заболевания, недомогания доктору 

- запрашивать необходимую информацию. 

- вести диалог этикетного характера, давать советы относительно здоровья 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; давать письменные рекомендации, советы, 

используя разные лексико -грамматические формы 

А – понимать общую, выделять специфическую информацию при прослушивании 

радиоинтервью. 

 

Раздел 7. Еда и как мы ее готовим (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения «Приготовление пищи» 

- употребление Present Perfect Tense. 

- употребление повелительного наклонения 

Практика: 

Г –рассказывать о своем любимом рецепте 

- запрашивать необходимую информацию. 

- спрашивать о предпочтениях в еде, давать ответ 



 
 
 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать рецепт блюда, используя повелительное наклонение 

А – понимать инструкцию по приготовлению блюда на слух. 

 

Раздел 8. Где мы живем (14 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения «Разновидности домов» 

- употребление модальных глаголов must/mustn’t’t can/can’t 

- использование Present Continuous для выражения будущих действий 

Практика: 

Г –давать информацию о том, где живешь 

- запрашивать необходимую информацию. 

- приглашать на вечеринку, принимать приглашения, отказываться. 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; уметь оформлять письмо - приглашение 

А – понимать текст на слух. 

 

Раздел 9. Счастливая жизнь (14ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по теме изучения «Планы, мечты» 

- употребление Future Simple  

- cструктура вопросительных предложений. 

Практика: 

Г –рассказывать о своих планах на будущее; 

- запрашивать необходимую информацию; 

- выражать свое мнение, соглашаться и не соглашаться с мнением собеседника. 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- писать изученные лексические единицы; письменно оформлять свое мнение относительно 

будущих событий 

А – понимать тексты радиопередач на слух. 

 

Раздел 10. Знакомьтесь с культурой (10 ч) 

 

Теория: 

- лексический материал по темам изучения  

Практика: 

Г –выражать свое мнение по прочитанному, просмотренному материалу 

- запрашивать необходимую информацию. 

Ч - понимать общее содержание текстов по теме; оценивать полученную информацию на 

основе прочитанного. 

П- создавать письменный проект по изученной теме, презентовать работу 

А – понимать видео по темам на слух, выбирать специфическую информацию во время 

прослушивания. 

 

 

 



 
 
 

Раздел 11. Обобщающее повторение (10 ч) 

Практика: 

- лексический материал по темам изучения 2-3 units, 4-5 units, 6-7 units, 8 unit 

- грамматический материал по темам изучения2-3 units, 4-5 units, 6-7 units, 8 unit 
 

Календарный учебный график 

Образовательный процесс осуществляется по годовому календарному графику, согласованному с 

учредителем и утвержденному приказом директора учреждения. 

Количество учебных недель: 34  

- 1 полугодие - 15 недель  

- 2 полугодие – 19 недель  

 

Условия реализации программы: 

1. Кабинет. 

2.Оборудование и материалы: столы, стулья, доска демонстрационная, интерактивная доска, 

проектор, компьютер, МФУ. 

3. Наглядные пособия, дидактический, демонстрационный материал. 

4. Видео, аудио ресурсы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы 

Формы организации занятий:  

 

✓ занятие – практика (презентация нового материала, грамматика, лексика,              

чтение); 

✓ занятие - игра; 

✓ занятие с применением ИКТ;  

✓ занятие - проект. 

Методы обучения: 

✓ метод ролевой игры; 

✓  метод по типу познавательной деятельности (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, исследовательский, метод проектной деятельности, 

проблемное изложение); 

✓ методы, согласно традиционной классификации (словесные, наглядные, 

практические, работа с книгой, аудио - визуальные. 

Указанные формы и методы предполагают индивидуальные, групповые, парные, командные 

и коллективные виды деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Список литературы 

 

1. Игры на уроках английского языка. Методическое пособие для учителей. Астрель, 2003 

2. Английский язык (театрально – языковая деятельность), 2009 

3. Christmas Fun (song and activities for children) Oxford, 2008 

4. Ачасова, К.Е. Английский язык на "отлично". 3-4 кл. К.Е. Ачасова. - Мн.: Попурри, 

2016. - 288 c. 

5. Ачасова, К.Э. Английский язык. Тетрадь для повторения и закрепления. 5 кл / К.Э. 

Ачасова. - Мн.: Попурри, 2018. - 256 c. 

6. Go Getter 2 Pearson ELT  (Longman) 

7. Go Getter 3 Pearson ELT  (Longman) 

8. Eyes Open 1 Cambridge Ben Goldstein & Ceri Jones 

9. Eyes Open 2 Cambridge Ben Goldstein & Ceri Jones 

10. Essential Grammar in Use. Cambridge. R. Murphy 

11. Воронова, Е.Г. Английский язык. 4 класс. Тесты. (к учебнику Верещагиной и др.) / Е.Г. 

Воронова. - М.: Айрис-пресс, 2018. - 320 c. 

12. Державина, В.А. Английский язык для детей / В.А. Державина. - М.: АСТ, 2018. - 208 

c. 

13. Малинина, А.А. Английский язык: грамматика для младших школьников / А.А. 

Малинина. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 96 c. 

      13. Степанов, В.Ю. Английский язык. Итоговая аттестация в начальной школе: 

тренировочные тесты / В.Ю. Степанов. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 349 c. 

      14. Хацкевич, М.А. Английский язык. Чтение. 2-4 кл / М.А. Хацкевич. - М.: Эксмо, 2018. - 

384 c. 

     

https://www.magellanbooks.ru/catalog/uchebniki_umk/filter_izdatelstvo_pearson-eltlongman/?set_filter=Y
https://www.magellanbooks.ru/catalog/uchebniki_umk/filter_izdatelstvo_pearson-eltlongman/?set_filter=Y


. Образовательные результаты социально-гуманитарной направленности (английский язык). 

Программы: Английский язык(школьники) 
  Предметные Метапредметные Личностные 

 ФИ  Регулятивные Коммуникативные Познавательные  
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Умение 

сохранять 
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выполнен

ия задания 

Умение 

применять и 

преобразовыв

ать модели и 

схемы для 

решения 

учебных 

задач 

Самостоятельн

о проверить и 

оценить 

результаты 

своей работы 

по 

предложенной 

шкале 

Умение 

сотрудн

ичать в 

группе 

Умение 

публично 

выступать 

Умение работать 

с разными  

источниками 

информации 

Умение 

осуществлять 

учебно – 

исследовательс

кую работу 

Осознан

ие языка 

как 

средства 

общения 

Сформиро 

ванность 

мотивации 

к учению и 

познанию 

             

             

             

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 
Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Форма проверки 

образовательных 

результатов 

 

Предметные  

Предметные умения и навыки Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой). 

Наблюдение, тест, задания в 

рамках игровых ситуаций 

Метапредметные 

 

 

Умение сохранять учебную 

задачу в течение выполнения 

задания 

Учащийся осознает 

цель цель задания, 

этапы выполнения и 

сохраняет учебную 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

Наблюдение  



 
 
 

задачу в течение 

выполнения задания 
• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой). 

Умение применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач 

Учащийся понимает 

общепринятые 

символы для 

обозначения 

грамматических 

явлений,  применяет  

и преобразовывать 

модель и схему  для 

решения учебных 

задач 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, тесты, задания 

в рамках игровых ситуаций 

Самостоятельно проверить и 

оценить результаты своей 

работы по предложенной шкале 

Учащийся  может 

самостоятельно 

проверить  и оценить 

результаты своей 

работы по 

предложенной шкале 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

беседа 

Умение сотрудничать в группе Учащийся 

эффективно и 

сотрудничает  в 

группе 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, проектная 

работа, задания в рамках 

игровых ситуаций 

Умение публично выступать Учащийся может  

выступать перед 

сверстниками  и 

родителями  

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, проектная 

работа, театрализованные 

постановки, задания в 

рамках игровых ситуаций 



 
 
 

Умение работать с разными  

источниками информации 

Учащийся работает  с 

разными  

источниками 

информации, 

самостоятельно 

осуществляет отбор 

необходимой 

информации 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, тест,  

проектная работа, задания в 

рамках игровых ситуаций 

Умение осуществлять учебно – 

исследовательскую работу 

Учащийся  под 

руководством педагога 

осуществляет учебно – 

исследовательскую 

работу 

• (М) минимальный  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с 

помощью педагога или родителей); 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу 

самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской работы 

Личностные 

Осознание языка как средства 

общения 

Учащийся осознает 

иностранный язык как 

средство общения, 

выражения своего 

мнения и чувств  

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение 

Сформированность мотивации к 

учению и познанию 

Учащийся  осознает 

необходимость 

изучать иностранный 

язык, имеет желание  

углублять свои знания 

и умения  

• Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

беседа, анкетирование 
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