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                               Пояснительная записка 

                                     Список нормативных документов 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N273-

ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений 

вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Модифицированная дополнительная общеобразовательная программа «Английский 

клуб» для детей 9-11 лет. Учебник «Английский в фокусе» для 3 класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. 

- М.: Express Publishing: Просвещение 

 

автор – составитель Канунникова И. А.. 



  

Структурные компоненты программы ОДОД: 

Направленность -  социально-педагогическая 

Уровень освоения программы – базовый. 
 

         Актуальность данной программы заключается в том, что у обучающихся 

формируются коммуникативные и социальные навыки обучающихся в начальной школе, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребёнка.  

  1. Программа обеспечивает  развитие универсальных учебных действий, творческих 

способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей самореализации, как в 

учебной, так и внеурочной деятельности, а так же позволяет младшему школьнику 

проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий потенциал, 

направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 

гармоничной личности, развитию психических процессов, а так же познавательных и 

языковых способностей; способствует развитию активной и пассивной речи, правильному 

звукопроизношению на осознанном уровне. Причем изучение фонетики происходит при 

помощи музыки и помогает выработать правильное чистое произношение и усвоить 

отдельные фонетические правила.  

 2. Программа дополнительного образования «Английский клуб» имеет 

культурологическую направленность и призвана обеспечить усвоение  

учащимися базовых основ английского языка, а также ознакомление с культурой, 

традициями и обычаями Великобритании. 
 

Адресат программы: 
Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 9-11лет, желающим изучить 

английский язык и научиться читать, писать и говорить на английском языке.  
 

Основными целями программы являются: 
 

 

1. создание условий для раннего изучения английского языка; 
 формирование интереса к раннему изучению иностранного языка в игровой форме; 
 развитие эмоциональной сферы обучающихся,  развитие артистических способностей, 

творческого  воображения и фантазии; 
 знакомство с традициями англоязычных стран. 
2. развитие основных языковых навыков, необходимых для успешного овладения 

английским языком позже в средней школе. 

Задачи программы: 

I. Познавательные: 
 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира 

и средства общения;  
 познакомить детей с  культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, 

литература, традиции, праздники); 
 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках. 
II. Развивающие: 
 развивать технику речи, артикуляцию, интонации, двигательные способности детей  

через драматизацию; 
 развивать учебные умения; 



 формировать у учащихся готовность к общению на иностранном языке, познакомить 

их с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 
III. Воспитательные: 
 воспитание толерантности и уважения к другой культуре, приобщение к 

общечеловеческим ценностям; 
 воспитание личностных качеств (умение работать в паре, группе, 

коммуникабельность); 
 обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки 

спектаклей. 
 

Условия реализации рабочей программы: 
 

 

 условия набора детей: на обучение по программе « Английский клуб»  принимаются 

все желающие. 
 наполняемость группы: 15 человек 
 режим работы: 2 раза в неделю по 1 часу, общее количество часов – 72 часа 
 При реализации программы могут быть использованы дистанционные 

образовательные и электронные технологии; 
 При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы. 
      Изменения в авторскую программу не внесены. При создании программы автором 

учитывались  психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это 

нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом 

аппарате. Планирование составлено по учебникам серии «Английский в фокусе» (Spotlight 

-2-3) авторов Н.И.Быковой, М.Д.Поспеловой, В.Эванс, Дж.Дули). 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 мультимедийный проектор и экран; 

 видеомагнитофон; 

 магнитофон; 

 DVD-плейер; 

 телевизор; 

 лицензионное программное обеспечение; 

 наглядные пособия, карты; 

 копировальная техника; 

 дидактический материал; 
 

Форма организации занятий и методы обучения: 
 

Преимущественная форма занятий  - групповая с чередованием теоретических и 

практических занятий. 
 

Формы обучения: 
  

 традиционное занятие 
 групповая творческая деятельность 
 ролевая игра 
 начальный этап проектной деятельности 
  

Приемы организации деятельности: 
  

 беседа 



 работа с серией картинок  
 инсценировка диалогов 
 работа с текстом 
 перевод с английского на русский язык; перевод с русского языка на английский 
 упражнения, тренирующие грамматические конструкции 
 составление рассказа по ключевым словам 
 составление диалогов 
 текст с пропусками 
  

Методы обучения: 
  

 вербальные 
 наглядные 
 репродуктивные 
 коммуникативно – направленные 
  

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы: 

 1 год обучения – не менее 15 человек 

 2 год обучения – не менее 12 человек 
 

По окончании курса занятий по программе « Английский клуб»: 
 

Знать/понимать: 
 особенности основных типов предложений и их интонации в соответствии с целью 

высказывания; 
 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию 

и форме); 
 названия предметов, действий и явлений, связанных со сферами и ситуациями 

общения, характерными для детей данного возраста; 
 произведения детского фольклора и детской литературы (доступные по содержанию и 

форме). 
Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 
  наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений; 
 применять основные нормы речевого поведения в процессе диалогического общения; 
 составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, аналогии; 
- читать и выполнять различные задания  к текстам; 
 

- уметь общаться на английском языке с помощью известных клише; 

- понимать на слух короткие тексты; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников;  
 понимать смысл адаптированного текста (в основном фольклорного характера) и 

уметь прогнозировать развитие его сюжета; 
 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста;  
  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 
 сочинять  оригинальный текст на основе плана; 
 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами  и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 



  участвовать в коллективном обсуждении проблем,  интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
  

  

   
  

Учебный план 

1 год обучения 

  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  2 класс: Давайте начинать! 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

6 3 3 Словарный диктант, 

картинный диктант, 

проверочные работы 

2. Мой дом! 8 4 4 творческие работа, техника 

чтении 

3. Мой день рождения! 6 3 3 Исполнение песни, перевод 

текста 

4. Мои животные. 8 2 6 Самостоятельная работа,  

5. Мои игрушки! 6 2 4 Выставка работа, диктант, 

аудирование 

6. Мои каникулы! 8 4 4 Творческая работа, 

7. 3 класс: Школа снова! 6 2 6 Творчекая работа, 

инсценирование  диалогов 

8. Новый член семьи. 8 5 5 Выставка, праздничные 

мероприятия, 

9. Все вещи, которые я 

люблю. 

8 2 4 Составление диалога, 

инсценирование диалогов 

10 Приходи ко мне в гости, 

чтобы поиграть со мной. 

8 4 6  

Словарные диктанты, 

инсценирование диалогов 

 Итого: 72 31 41 - 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

2 года обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
« Английский в фокусе 

- 3» Инструктаж 
Вводный модуль 

4 2 2 

Творческие работа, техника чтении 

2 

 Модуль 5: « Модуль 5: 

«Удивительные 

существа». 

6 3 4 

Исполнение песни, перевод текста, 

выставка творческих проектов 

3 
 Модуль 6:  « Родной 

дом» 
7 2 5 

Самостоятельная работа, 

словарный диктант, 

4  Модуль 7. «Выходные» 7 2 5 Творческая работа, выставка 



проектов 

5 
 Модуль 8. «День за 

днем» 
8 1 6 

Творчекая работа, инсценирование  

диалогов 

6 

3 четверть 

« Английский в фокусе 

– 4» 
Модуль 1. « Одна 

большая семья» 

8 1 5 

Составление диалога, 

инсценирование  диалогов 

7 
 Модуль 2 « Рабочий 

день» 
8 3 4 

 

Словарные диктанты, 

инсценирование диалогов 

8 
 Модуль 3: « Вкусные 

угощения» 
4 4 4 

Словарный диктант, картинный 

диктант, проверочные работы, 

переводы 

9 Модуль 4. « В зоопарке» 7 4 5 
Творчекая работа, инсценирование  

диалогов 

10. 
Модуль 5: « Где ты 

был(а) вчера?» 
6 3 2 

Словарный диктант, картинный 

диктант, проверочные работы, 

переводы 

11. 
Модуль 6: «Хорошее 

время впереди» 
4 1 4 

Выставка, праздничные 

мероприятия, 

12 Контроль 3 1 2 - 

13 Итого: 72 26 46 - 

  

  

  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2021 22.05.2022 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Особенности 1-го года обучения: 
 

 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 
  



 

. 

Задачи программы 1-го года обучения: 
 

 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству 

межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто 

говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  
 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 
 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера 

и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  
 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  
 

Планируемые результаты изучения предмета (курса): 
 

Учащиеся должны: 
 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными;  
 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие 

им;  
 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы;  
 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными 

членами и овладеть соответствующей интонацией.  
 

Лексическая сторона речи 
 

Учащиеся должны:  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа;   
 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);   
 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова 

(названия видов спорта, профессий, предметов быта).   
 

Грамматическая сторона речи 
 

Учащиеся должны правильно употреблять:  

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления;  
 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные  в PossessiveCase;    



 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe;  вспомогательный глагол 

todo;  модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple;  
 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные,  указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;   
 качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения;  
 количественные и порядковые числительные до 100;  
 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;  
 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  
 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how; 
 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения;  
 предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в том числе 

с модальными глаголами can, may, must) сказуемым;  
 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;  
 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple;  
 предложениясоборотами there is/there are в Present Simple;  
 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;  
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but 
 

 

Социокультурная осведомленность 
 

 В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка.  
 

Специальные учебные умения 
 

 Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:  

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

• вести словарь (словарную тетрадь);  

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;  

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
 

Особенности 2-го года обучения: 
 

Цель: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 



 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 
 

Задачи программы 2-го года обучения: 
 

 

 развивать на доступном уровне системные языковые представления младших 

школьников об изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, 

расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 
 создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для 

них миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера 

и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  
 включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования 

жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности;  
 

Планируемые результаты изучения предмета (курса): 
 

Учащиеся должны: 
 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и  краткость 

гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед 

гласными;  
 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие 

им;  
 соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 

смысловые группы;  
 определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с однородными 

членами и овладеть соответствующей интонацией.  
 

Лексическая сторона речи 
 

Учащиеся должны:  

 использовать в устной и письменной речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начального этапа;   
 ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 

словосложении, конверсии (без употребления терминов);   
 узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные слова 

(названия видов спорта, профессий, предметов быта).   
 

Грамматическая сторона речи 
 

Учащиеся должны правильно употреблять:  

 артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употребления;  
 существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, существительные  в PossessiveCase;    



 правильные и неправильные глаголы; глагол-связку tobe;  вспомогательный глагол 

todo;  модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в 

Present, Future, PastSimple;  
 местоимения (личные, притяжательные, вопросительные,  указательные), 

неопределенные местоимения some и any для обозначения некоторого количества 

вещества/предметов;   
 качественные прилагательные  в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения;  
 количественные и порядковые числительные до 100;  
 простые предлоги места и направления, сочинительные союзы and и but;  
 основные коммуникативные типы простого предложения: повествовательное, 

вопросительное, побудительное;  
 общие и специальные вопросы, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how; 
 порядок слов в английском предложении, утвердительные и отрицательные 

предложения;  
 предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным (в том числе 

с модальными глаголами can, may, must) сказуемым;  
 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;  
 некоторые формы безличных предложений в PresentSimple;  
 предложениясоборотами there is/there are в Present Simple;  
 простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;  
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

2 год 01.09.2021 28.05.2022 36 72 2 раза в 

неделю по 1 

часу 
 

 

 

Список литературы 
( для обучающегося) 

 

 

1. Верджиния Эванс, Надежда Быкова, Марина Поспелова « Английский в фокусе- 2», « 

Английский в фокусе -3», Москва, «Просвещение», 2014г. 

2. Верджиния Эванс, Надежда Быкова «Рабочая тетрадь-2», « Рабочая тетрадь- 3 класс». 

3. Надежда Быкова, Марина Поспелова «Английский в фокусе. Сборник упражнений». 

4. Электронное приложение с аудиокурсом( ABBYYLingvo). 

5. Надежда Быкова, Марина Поспелова «Английский в фокусе. Языковый портфель- 3». 
 

Преимущественная форма занятий  - групповая с чередованием теоретических и 

практических занятий. 

  

 традиционное занятие 
 групповая творческая деятельность 



 ролевая игра 
 начальный этап проектной деятельности 
  

  

Виды и формы контроля 
  

 лексико – грамматические тесты; 
 коллективное проведение итоговых контрольных работ; 
 дидактические игры; 
 мини проекты (собственные сочинения) 
  

  

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля Уровень освоения 

предметных 

результатов  

В  С  Н  

Предварительный 
Диагностические тесты, беседы, 

фронтальные опросы  

   

Текущий 

Диагностические тесты, дидактические 

игры и упражнения, творческие 

задания  

   

Итоговый 

Творческие задания, тестовые задания, 

викторины, инсценировки.  

интеллектуальные игры,  

   

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

«АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 
 

Виды контроля: 

1. Вводный контроль: опрос 

2. Промежуточный контроль: контрольная работа 

3. Итоговый контроль: мини проекты (написание собственного сочинения), выставка 

творческих работ. 
 

Входной контроль: опрос 

Цель: выявить готовность обучающихся к изучению  английского языка и уровень 

заинтересованности их  в изучении английского языка. 
 

Таблица критериев оценивания метапредметных результатов ( познавательных УУД) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ: 

                                                                                   Опрос 

Обведите ответ: 

1. В мире говорят на английском языке… 
А) много людей                

Б) мало людей 

В)  только в Англии 

2. Мне английский язык …. 
    А) нравится 

    Б) безразлично 

    В) не нравится 

3. Я буду изучать английский язык … 
А) с удовольствием 

    Б) без удовольствия, но я знаю, что он мне пригодится 

    В) т.к. после занятия у меня любимый урок 

4. Я знаю несколько выражений или стишков на английском языке 
     А) Да 

     Б)  несколько 

      В) нет 

5. Я слушаю английские песни. Мне нравится это. 
     А) часто 

     Б) редко 

     В) никогда 

 6. Подчеркните только английские слова: 
 

 

 

 

 

7.  Я хочу на занятиях…. 
    А) учить новые слова \ песни 

    Б) играть в игры 

    В) рисовать 
 

Критерии  

оценивания 

Уровень 

результата 

Содержание критериев 

Высокий 35-30 Высокая познавательная активность на занятиях, живость, 

желание и  заинтересованность предметом, широкий кругозор 
 

Средний 30- 18 Средняя познавательная активность на занятиях, непостоянная 

заинтересованность, узкий кругозор,  
 

Низкий 18-5 Низкая познавательная активность на занятиях, 

незаинтересованность предметом ,низкий кругозор 
 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ТЕСТ: 

Контрольная работа 
 

Name:___________________ 

Grade:________________ 
 

Задание:1 
 

Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. Запиши 

полученные предложения. (30 баллов)  

1. like, don't, I, sandwiches. - 

…………………………………………………………………………  

2. eight, I'm. - 

………………………………………………………………………………………….  

3. got, I've, eyes, green. - 

………………………………………………………………………………  

4. can, he, swing. - 

……………………………………………………………………………………..  

5. name, is, my, Jim. - 

………………………………………………………………………………….  

6. cat, my, black, is. - 
…………………………………………………………………………………... 
 

Задание: 2 
Подчеркни лишнее слово в каждой строке: (20 баллов)  
 

1. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath.  

2. two, three, four, five, he.  

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake.  

4. yellow, white, sad, brown, orange.  

5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 
 

Задание: 3 
Напиши множественное число следующих существительных. (20баллов)  
 

1. School - ____________  

2. Foot -___________  

3. Shelf- _________  

4. Glass - ______________  
 

Задание: 4 
Вставь пропущенные слова в текст. . (30 баллов)  
 

Hello! My name is Tom. I'm …………..….. .  

I can ……………….. .  

But I can't ………………… . 

I like ………………. .  

But I don't like ………..………… . 
My favourite toy is my …………………............... . 
 

Правильные ответы:  
 

 



1. I likesandwiches 

2. I ameight 

3. I ‘ve got green eyes. 

4. I canswing. 

5. MynameisJim. 
 

2)  a chimp, he, a ballerina,  a girl 

3) school, feet, shelves,  classes 

4) Lena, speak English, fly,  chocolate cake, eggs, toy dog 
 

Оценивание работы (максимальное количество баллов – 100):  

 100 – 70 баллов – высокий уровень  

 70 – 50 баллов – средний уровень  

 50 – 0 баллов - низкий уровень  
 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Написание мини-сочинения «Мой любимый питомец». 
 

1. Сбор материала 

2. Лексика 

3. Грамматика 

4. Художественное оформление 

5. Представление проекта (сочинания) 
 

Образец сочинения. 

1. I have got a pet. 

2. It’s a cat. 

3. HernameisMourka. 

4. Sheis 2 yearsold. 

5. Mourka is grey and white. 

6. Sheislittle. 

7. I teach her to jump and to play hide-and-seek. 

8. She is a very clever cat. 

9. Shecancatchbirds. 

10. She likes to eat fish and meat. 

11. She doesn’t like to walk. 

12. I like to play with my cat. 

13. I always look after my cat. 
 

 

Критерии оценивания итогового контроля: 

 Написание мини сочинения «Мой любимый питомец» (максимальный балл – 5) 

1. Умение отбирать материал для сочинения (1б) 

2.  Красочное оформление  собственной работы (1б) 

3. Умение правильно использовать лексический материал в работе (1б) 

4.  Грамматически выдержана работа (1б) 

5. Умение представить собственное сочинение.  Выразительное чтение собственной 

работы (1б) 



 

В- 5 

С- 3 

Н-1 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ «АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 

Виды и формы контроля: 
1. Вводный контроль: опрос 

2. Промежуточный контроль: тест 

3. Итоговый контроль: сочинение 
 

Критерии оценки результативности 
 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты  

Чтение – умение произносить буквы, слоги и целые слова. 

Понимание основного содержания прочитанного, умение находить 

запрашиваемую информацию  
 

 Письмо – умение списывать и строить элементарные предложения 

по образцу  

 Аудирование– восприятие значения аудируемых единиц, выявление 

значимой информации  
 

 Говорение – составление элементарного диалога с опорой на 

картинку или модель  
 

Личностные 

результаты  
 

Самореализация в различных видах творческой и проектной 

деятельности  

Ориентация на моральные нормы  

Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

материала 

Метапредметные 

результаты 

 

Коммуникативные  
 

 

• Умение работать индивидуально, в парах и группах  

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе учебной и 

творческой деятельности 
 

Регулятивные  
 

 

Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач  

• Принимать и сохранять учебную цель и задачу  

• Умение контролировать и оценивать свои действия  
 

Познавательные  
 

 

Моделирование ситуации  

• Выполнение логических действий  

• Общие приемы решения задач  
 

 

 ОЦЕНОЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 



2 год обучения 
 

Название учебной 

программы 
Используемые учебники Пособия для учителя 

Модифицированная 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Театральный 

проект» для детей 10-14 

лет, автор-составитель 

Мясникова И.В. 
 

Учебник для 3-4 класса 

общеобразовательных 

учреждений.    Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.ДулиExpressPublishing: 

Просвещение, 2014 

Книга для учителя 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, 

Дж.ДулиExpressPublishing: 

Просвещение, 2014 

Контрольные задания 

ExpressPublishing: 

Просвещение, 2014 

 

Список литературы 
( для обучающегося) 

 

 

6. Верджиния Эванс, Надежда Быкова, Марина Поспелова « Английский в фокусе- 

3», « Английский в фокусе -4», Москва, «Просвещение», 2015г. 

7. Верджиния Эванс, Надежда Быкова « Рабочая тетрадь-3», « Рабочая тетрадь- 4 

класс». 

8. Надежда Быкова, Марина Поспелова « Английский в фокусе. Сборник 

упражнений». 

9. Электронное приложение с аудиокурсом( ABBYYLingvo). 

10. Надежда Быкова, Марина Поспелова « Английский в фокусе. Языковый портфель- 

4». 
 

Преимущественная форма занятий  - групповая с чередованием теоретических и 

практических занятий. 

  

 традиционное занятие 
 групповая творческая деятельность 
 ролевая игра 
 начальный этап проектной деятельности 
  

  

               Виды и формы контроля 
  

 лексико – грамматические тесты; 
 коллективное проведение итоговых контрольных работ; 
 дидактические игры; 
 мини проекты (собственные сочинения) 
  

  

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  2 года обучения ОБУЧЕНИЯ В 

ОБЪЕДИНЕНИИ «АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ» 

Виды и формы контроля: 
 

 



4. Вводный тест: дидактическая игра 

5. Промежуточный контроль: тест 

6. Итоговый контроль: контрольная работа 

  

  

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы контроля Уровень освоения 

предметных 

результатов  

В  С  Н  

Входной 
Диагностические тесты, беседы, 

фронтальные опросы  

   

Промежуточный 

Диагностические тесты, дидактические 

игры и упражнения, творческие задания  

   

Итоговый 

Контрольные задания, тестовые задания, 

викторины, инсценировки.  

интеллектуальные игры,  

   

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица критериев оценивания метапредметных результатов ( познавательных УУД) 
 

Критерии  

оценивания 

Уровень 

результата 

Содержание критериев 

Высокий 35-30 Высокая познавательная активность на занятиях, живость, 

желание и  заинтересованность предметом, широкий кругозор 
 

Средний 30- 18 Средняя познавательная активность на занятиях, непостоянная 

заинтересованность, узкий кругозор,  
 



Низкий 18-5 Низкая познавательная активность на занятиях, 

незаинтересованность предметом ,низкий кругозор 
 

 

 

 

Вводный тест: Дидактическая игра «Числительные» 

  

Цель: развитие навыков употребления числительных в речи. 

Оборудование: раздаточный материал. 

Ход игры. Учащиеся, работая в группах, составляют микродиалоги о дне 

рождения членов семьи, используя числительные. Первая группа задаёт 

вопросы об имени, возрасте члена семьи, что у него есть на картинке. 

Втораягруппа – отвечает, наоборот. 

Group 1: What is her name? 

Group 2: Her name is Ann. 

Group 1: How old is she? 

Group 2: Ann is 3 years old. 

Group 1: What has she got? 

Group 2: She has got balloons and toys. 

Group 1: How old is her mother? 

Group 2: She is 36 years old. 

Group 1: What has she got? 

… 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



Критерии оценки результативности 
 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 

Письмо – умение строить элементарные предложения 

по образцу  
 Аудирование – восприятие значения аудируемых 

единиц, выявление значимой информации  
 

 Говорение – составление элементарного диалога с 

опорой на картинку или модель  
 

Личностные 

результаты  
 

Самореализация в различных видах творческой и 

проектной деятельности  

Действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого материала 

Коммуникативные  
 

 

• Умение работать индивидуально, в парах и группах  

• Умение продуктивно сотрудничать с учителем в ходе 

учебной и творческой деятельности 
 

Регулятивные  
 

 

Умение оперировать ЗУН для решения учебных задач  

• Принимать и сохранять учебную цель и задачу  

• Умение контролировать и оценивать свои действия  
 

Познавательные  
 

 

Моделирование ситуации  

• Выполнение логических действий  

• Общие приемы решения задач  
 

 

Оценка результатов входящего контроля 

Дидактическая игра  
 

№ 

п\п 

Параметры результативности 

1. Умение правильно назвать членов семьи и предметы на картинках  

2. Умение верно назвать возраст члена семьи на картинке 

3. Умение грамотно строить вопросы о возрасте, имени 

4. Проверка словарного запаса 

5. Умение правильно использовать глагол tobe, tohavegot 
  

  

  

Промежуточный контроль: Тест 

Цель: проверка знаний обучающихся по теме «Present Simple» (Настоящее 

простое время). 



Содержание: Тест состоит из 5 заданий. Тестовые задания закрытого и 

открытого типа. Тест содержит задания на множественный выбор, на 

установление соответствия, на дополнение. К тесту прилагается ключ. 

Промежуточный тест состоит из 5 заданий. 

Задание №1 проверяет знание учащихся местоимений на английском языке. 

Задание №2 проверяет знания учащимися грамматического материала по 

теме «утверждения в PresentSimple».  

Задание №3  проверяет знания учащимися грамматического материала по 

теме «вопросы в PresentSimple».  

Задание №4 проверяет знания учащимися грамматического материала по 

темам: «Краткие ответы в Present Simple» 

Задание №5  проверяет умения учащихся строить предложения в 

PresentSimple 

Тестпотеме «Present Simple»  

Surname: __________________ 

Name:_____________________ 

Form______________________ 

Задание 1. Соотнеси слова: 5 баллов 

1. Timand I it 

2. Mydog she 

3. Jane he 

4. Dad we 

5. Sam and Tom they 

1.____, 2.____, 3.____, 4.____, 5.____. 

Задание 2. Раскрой скобки и поставь глагол в нужную форму: 5 баллов 

1. I (to go) to school every day. 

2. Tom (to get) up at 7 o’clock. 

3. They (to play) football on Sunday. 

4. My mother (to cook) breakfast every morning. 

5. We (to go) for a walk in the evening. 

Задание 3. Вставь в предложения do или does: 5 баллов 

1. Tim’s brother ________ not swim. 

2. I ________ not work every day. 

3. My friend ________ not like milk. 

4. She ________ not visit her granny every day. 

5. His dog ________ not eat fish. 

Задание 4. Выбери правильный ответ на вопрос: 3 балла 

1. Do you eat apples? 

Yes, I does. 

Yes, you do. 

Yes, I do. 

2. Does your mum work every day? 

Yes, she does. 



No, mum does not. 

No, she do. 

3. Does rabbit run very fast? 

Yes, he do. 

Yes, rabbit does. 

Yes, itdoes. 

Задание 5. Задай вопросы к предложениям. 3 балла 

1. He plays tennis on Friday. (When) 

_____________________________________ 

2. They walk in the park. (Where) 

_____________________________________ 

3. My sister likes this film. (What) 

_____________________________________ 

Ключ: 

Задание 1 . 

1. d, 2. a, 3. b, 4. c, 5. e. 

Задание 2. 

1. go 

2. gets 

3. play 

4. cooks 

5. go 

Задание 3. 

1. does 

2. do 

3. does 

4. does 

5. does 

Задание 4. 

1. c 

2. a 

3. c 

Задание 5. 

1. When does he play tennis? 

2. Where do they walk? 

3. What does she like? 

Оценивание работы: 

A: 17-21 

B:13-16 

С: 9-12 
 

Итоговый контроль: контрольный тест 

  

№1 Аудирование 



Прослушай 3 диалога и выбери правильный ответ на вопрос (3 балла) 

1.What does Liza like for breakfast? 

a. porridge and coffee b. fruit salad with honey c. a bar of chocolate and juice 

2. Where is Steve's watch? 

a. on the table b. under the bed c. behind the armchair 

3. What is Chris going to do on holiday? 

a. He's going to spend summer in Italy. 

b. He's going to travel to Portugal with his friends. 

c. He's going to go to the seaside. 

№2 Чтение 

Прочитай текст и ответь на вопросы одним, двумя или тремя 

словами. (10 баллов) 

Unusual school day 

It was a beautiful morning on Friday. Fred watched his favourite cartoon on TV. 

Then he had breakfast with his brother David. After breakfast he said, “Goodbye”, 

to his family and rode his bike to school. He put his bike next to the wall. He 

always put his bike there – with all his friends’ bikes. 

Fred went into his classroom and put his books on the desk. The room was very 

quiet because no children were there. The teacher was not there too. That was 

strange. What happened to his classmates? He sat down at his desk and took his 

pen from his bag. Then he looked around and saw some people outside the 

window. 

Fred saw his teacher with a guitar and all his friends. In front of them there were 

two clowns. The first clown threw a tomato at the second clown. It went into his 

mouth. All the children laughed. Fred stood up quickly. “Oh yes!” he said, “It’s 

our last school day today. It’s the school party!” He ran outside and sat with his 

friends. 
  

What day was it? Friday 

a) What did Fred do before breakfast? _____________________________ 

b) How did he go to school? _____________________________ 

c) Where were his friends and the teacher? _____________________________ 

d) How many clowns were there? _____________________________ 

e) Why did they have a party? _____________________________ 

  

  

№3 Лексика 

Прочитайте слова и дополните ими предложения. (6 баллов) 

clever, loud, shy, strong, scared, tired 

1. My brother is the best student in the class. He is very _______________ . 

2. My father works 12 hours a day and often comes home very _______________ . 

3. He never goes to the parties and often stays home because he is quiet 

_______________ . 

4. This man has to carry big bags, fix cars and bikes. That's why he is very 

_______________ . 



5. He often plays _______________ music and has problems with his neighbours. 

6. She was alone in the dark wood and really _______________ . 

№4 Грамматика 

Прочитай предложения и выбери правильный ответ. (8 баллов) 

1. My brother _______________ at the hospital six days a week. 

a. worked b. works 

  

2. Steve is a policeman. He _______________ be polite and wear a uniform. 

a. must b. may 

3. There is _______________ sugar in the cake. 

a. much b. many 

  

4. Look! She _______________ the piano. 

a. plays b. is playing 

5. A dolphin is _______________ than a giraffe. 

a. cleverer b. the cleverest 

6. He is the _______________ student in our school. He always gets only good 

and excellent marks. 

a. best b. better 

7. Max and Maya _______________ at the zoo last Sunday. 

a. went b. go  

8. My father and I _______________ to Moscow next week. 

a. go b. will go 

№ 5 Письмо 

Прочитай письмо, полученное от нового друга по переписке. 

(10 баллов) 

Dear friend, 

My name is Wendy. I live in London, England. I am twelve years old. My birthday 

is on the 12th of May. I live with my mum and dad. I haven't got any sisters or 

brothers. 

I go to Hillside School. My school is great but it isn’t very big. I’m in class 1a. 

There are twenty pupils in my class. I like my classmates. They are very friendly. 

Have you got any friends in your class? My favourite subjects are English and 

Music. I don’t like Maths because I’m not very good at it. What’s your favourite 

subject? 

I like reading books in my free time. I can sing and dance quite well. What about 

you? 

I hope to hear from you soon. 

Yours, 

Wendy 

Напиши ответ, дополнив незаконченные предложения. 

Dear ______________ 

It was great to get your letter. 

My name __________________________________________________________ 

I live in____________________________________________________________ 



I am ______________________________________________________________ 

I live with __________________________________________________________ 

I _________________________________________________friends in my class. 

My favourite school subject ___________________________________________ 

In my free time____________________________________________________ 

I can ______________________________________________________________ 

Yours, 
  

  

Лист для учителя 

Ответы к тесту: 

№1 Аудирование 

1.What does Liza like for breakfast? Ответ ( b) 

a. porridge and coffee b. fruit salad with honey c. a bar of chocolate and juice 

  

  

2. Where is Steve's watch? Ответ (с) 

a. on the table b. under the bed c. behind the armchair 

  

  

3. What is Chris going to do on holiday? Ответ (a) 

a. He's going to spend summer in Italy. 

b. He's going to travel to Portugal with his friends. 

c. He's going to go to the seaside. 
  

  

№2 Чтение 

a. watchedhisfavouritecartoon 

b. onbike 

c. outsidethewindow 

d. two 

e. lastschoolday 
  

№3 Лексика 

1. clever; 2. tired; 3. shy; 4. strong; 5 loud; 6. Scared 
  

№4 Грамматика 

1-b; 2-a; 3-a; 4-b; 5-a; 6-a; 7-a; 8-b 

  

  

Итоговая контрольная работа состоит 7 заданий. 

Задание №1 проверяет умение учащихся понимать текст на слух на 

английском языке, построенный на знакомом лексическом материале. 

Задание №2 проверяет навыки чтения с полным пониманием текста. 

Задание №3  проверяет знание прилагательных и умение правильно их 

употреблять в предложениях. 



Задание №4 проверяет знания учащимися грамматического материала по 

темам: Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous, степеней 

сравнения прилагательных, модальных глаголов. 

Задание №5 проверяет умение учащихся отвечать на письмо друга по 

переписке с опорой на текст. 
  

Порядок выполнения работы: 

1. Сначала учащиеся выполняют задание по аудированию. 

2. Далее выполнять задания можно в любой последовательности. 

3. Работу можно выполнять 2 урока. 

Оценивание работы: 

«5» - 100 – 75% 

«4» - 74– 66% 

«3» - 65 – 50% 

«2» - менее 50% 
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