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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

Программа «Суперзнайки 2» разработана в рамках социально-педагогической 

направленности и призвана обеспечить усвоение ребенком базовых основ английского 

языка, ознакомление его с культурой англоязычных стран. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

Новизна:  

- заключается в пересмотре целей, содержания и технологии обучения иностранному 

языку, как новому средству культурной коммуникации и межкультурного 

взаимопонимания. 

Актуальность:  

- позволяет удовлетворить социальный запрос родителей на языковое развитие ребенка, на 

формирование познавательной мотивации, поддержании интереса к предмету изучения; 

- учащиеся приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют свой 

кругозор; 

- позволяет использовать полученные навыки и умения в практической деятельности; 

-  помогает учащимся в изучении английского языка в школе; 

 

Педагогическая целесообразность:  

- заключается в том, чтобы средствами дидактических, языковых игр и упражнений, 

создать условия для максимального развития коммуникативных способностей 

обучающихся; 

- формирует межкультурную компетентность учащихся, которая реализуется в 

способности к речевому общению; 

- помогает реализовать компетенции учащихся; 

- приводит учащихся к самопознанию и желанию самостоятельно добывать знания и 

высказывать свое мнение; 

- стимулирует соревновательную деятельность; 

 

Отличительные особенности 

- дает практическую возможность учащимся прикоснуться к миру английского языка и 

начать его изучение; 

- позволяет учащимся получить навыки иностранного языка и продемонстрировать их, не 

только на занятиях, но и принимая активное участие в олимпиадах по английскому языку; 

- подготавливает образовательную платформу для дальнейшего самоопределения и 

продолжения деятельности по данному профилю. 

 

Адресат программы 

Программа нацелена на работу с учащимися 8-9 лет (2-3 класс) с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную принадлежность, пол и 

национальность. Наличие интереса и мотивации к освоению данного направления 

деятельности.  

Наполняемость групп – 8-12 человек. 

Используется свободный принцип формирования групп.  

Допускается зачисление новых учащихся в течение учебного года при успешном 

прохождении собеседования при наличие свободных мест. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы – базовый. 

Объем программы – 144 часов. 

Срок реализации программы – 1 год 



4 
 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Форма обучения – очная, возможна дистанционная форма обучения. 

 

Режим занятий 

Общее количество часов в год – 144 часов 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Количество занятий в неделю –2 занятия 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия проводятся в специально оборудованном 

кабинете. Формы занятий: групповые занятия (игра, сказка, праздник) с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная 

работа. Занятия включают в себя теорию и практику.  Образовательный процесс также 

строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и 

особенностями детей, что предполагает необходимую коррекцию во времени и режиме 

занятий. 

 

Содержание программы 

 

Цели и задачи 

Цель  программы:      

- формирование знаний в области английского языка, умение применять полученные 

знания на практике 

Основные задачи: 

Предметные задачи: 

- использование английского языка, как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации;  

- представление родной страны и культуры на английском языке; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации, 

в том числе мультимедийные.  

Личностные задачи: 

- развитие компетенций учащихся: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

- воспитание нравственных качеств личности учащегося;  

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, индивидуальности, через 

коллективную  деятельность; 

- формирование позитивного отношения к жизни, общению, обучению; 

- воспитание внимания, аккуратности и целеустремленности; 

Метапредметные задачи: 

- формирование познавательных интересов;  

-  развитие мотивации к продолжению обучению английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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№ 
Наименование раздела, 

темы 

Всего 

часов 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Теория  Практика  

1 Игрушки 12 2 10 Опрос 

2 Цвета 8 1 7 Опрос 

3 Продукты питания 12 3 9 Опрос, Проект, тест 

4 Части тела 12 3 9 Опрос, сам. работа  

5 В цирке 10 2 8 Опрос 

6 Мой дом 12 2 10 Опрос, Проект, тест 

7 Мебель 12 2 10 Опрос 

8 Животные 12 2 10 Опрос, Проект, с. работа 

9 В саду 10 2 8 Опрос, сам. работа 

10 Моя семья 18 4 14 Опрос, Проект, тест 

11 Команды 12 2 10 Опрос, сам. работа 

12 На ферме 14 3 11 Опрос, с.р., Итоговый тест 

      

 Итого: 144 28 116  

 

Содержание учебного плана 

Соблюдение техники безопасности при работе на ПК.   

Слова и речевые образцы по следующим темам: «Игрушки, Цвета, Продукты питания, В 

цирке, Части тела, Мой дом, Мебель, Животные, В саду, Моя Семья, Команды, На 

ферме».  

Все транскрипционные знаки английского языка (звуки). 

Буквы английского алфавита. 

Основные правила чтения букв английского алфавита и буквосочетаний.  

Неопределенный артикль a/an. 

Единственное и множественное число имен существительных. 

Глагол to be в настоящем времени. Утвердительная, отрицательная и вопросительная 

формы предложения. 

Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Конструкция have/has got в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах 

предложения. 

Модальный глагол саn в утвердительной, отрицательной и вопросительной формах 

предложения. 

Повелительное наклонение. Утвердительная и отрицательная формы предложения. 

Оборот there is/are в настоящем простом времени. Утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы предложения. 

Предлоги места in, on, under, behind. 

Проверка знаний учащихся, самостоятельные, контрольные работы, тесты, повторение 

пройденного материала. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

К концу обучения учащиеся: 

- овладеют системой транскрипционных знаков; 

- научатся читать слова, которыми они владеют на продуктивном уровне; 

- узнают и смогут читать все буквы английского алфавита и буквосочетания; 

- смогут писать буквы, буквосочетания и слова полупечатным шрифтом; 

- узнают основные правила правописания (орфографии); 

- научатся работать со словарем; 

- смогут писать краткие сведения о себе, и писать письма личного характера; 

- усвоят простейшие устойчивые словосочетания; 

- усвоят формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 
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- усвоят интернациональные слова; 

- усвоят словообразовательные средства; 

- смогут распознавать и употреблять: 

Существительные: 

- в единственном и множественном числе; 

- в притяжательном падеже; 

 Местоимения: 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные; 

Глаголы: 

- глагол связка to be в настоящем и прошедшем времени; 

- знаменательные; 

- модальные can; 

- в повелительном наклонении; 

Числительные (количественные 1-100); 

Предлоги места и направления; 

Предложения с оборотом There is/are в настоящем простом времени; 

 

Учащиеся смогут: 

В области аудирования: 

при непосредственном общении понимать речь учителя, одноклассников и носителей 

языка; 

при опосредованном общении понимать основное содержание простых аутентичных 

текстов с опорой на зрительную наглядность и языковую догадку; 

В области говорения: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

вести диалог-расспрос в типичных ситуациях повседневного общения в рамках 

отобранных сфер и тематики общения; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, школе и т.д.; 

составлять небольшие описания предмета, картинки; 

В области чтения: 

читать вслух текст, соблюдая правила произношения и основные интонационные модели; 

читать про себя: 

- с полным пониманием учебные тексты; 

- с пониманием основного содержания простые оригинальные тесты, доступные по 

содержанию и языковому материалу; 

В области письма: 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом и др.) с опорой на 

образец; 

писать личное письмо с опорой на образец; 

заполнить простой формуляр о себе. 

 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию, 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка, 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры, 

- развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность, 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
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- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку или ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов 

 

Критерии результативности программы 

Итог реализации программы: 

- владение речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенциями; 

- расширение кругозора учащихся;  

- использование английского языка, как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации; 

- умение самостоятельно действовать, выбирать способ решения поставленных задач, 

делать обобщения и выводы; 

- способность решать жизненно-практические задачи. 

 

Итог обучения: 

- участие не менее 50% учащихся в международных и всероссийских олимпиадах и 

мероприятиях; 

- наличие не менее 20% победителей и призёров мероприятий разного уровня; 

- переход на углубленный уровень или продолжение работы по базовым программам 

объединения не менее 80% учащихся; 

 

 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий, включающих 

формы аттестации  

 

Календарный учебный график программы 

«Суперзнайки 2» 

Название группы «Суперзнайки 2», 1 группа,  

дни недели вторник, пятница, время 10:35-12:00 

 

место проведения кабинет английского языка, «Школьник-2». 
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№ 

занятия 

Тема  занятия Всего 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Даты  

проведения 

план факт 

1. Игрушки – 12 часов 

1-2 Техника безопасности. 

Вводный урок. 

2 групповая  15.09  

3-4 Повторение алфавита. 2 групповая опрос 18.09  

5-6 Ознакомление с новым 

лексическим материалом. 

2 групповая  22.09  

7-8 Отработка нового 

лексического материала. 

2 групповая опрос 25.09  

9-10 Практика навыков 

аудирования. 

2 групповая опрос 29.09  

11-12 Активизация пройденного 

материала в речи учащихся. 

2 групповая опрос 2.10  

2. Цвета – 8 часов 

13-14 Введение нового лексического 

материала. 

2 групповая  6.10  

15-16 Практика навыков 

аудирования. 

2 групповая опрос 9.10  

17-18 Отработка нового 

лексического материала. 

2 групповая опрос 13.10  

19-20 Практика навыков чтения и 

говорения. 

2 групповая опрос 16.10  

3. Продукты питания– 12 часов 

21-22 Ознакомление с новым 

лексическим материалом. 

2 групповая  20.10  

23-24 Введение нового 

грамматического материала. 

2 групповая  23.10  

25-26 Отработка нового 

лексического и 

грамматического материала. 

2 групповая Опрос, 

проект 

27.10  

27-28 Практика в чтении и 

аудировании. 

2 групповая опрос 30.10  

29-30 Введение нового 

грамматического материала. 

Множественное число имен 

существительных. 

2 групповая  3.11  

31-32 Активизация нового 

лексического материала в речи 

2 групповая тест 6.11  
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учащихся. 

4. Части тела – 12 часов 

33-34 Введение нового лексического 

материала. 

2 групповая  10.11  

35-36 Введение нового лексического 

материала. 

2 групповая опрос 13.11  

37-38 Ознакомление с новым 

грамматическим материалом. 

Глагол to be. 

2 групповая опрос 17.11  

39-40 Практика в чтении и 

говорении. 

2 групповая опрос 20.11  

41-42 Отработка нового 

лексического и 

грамматического материала. 

2 групповая опрос 24.11  

43-44 Практика навыков устной и 

письменной речи. 

2 групповая С.р., 

опрос 

27.11  

5. В цирке – 10 часов 

45-46 Ознакомление с новым 

лексическим материалом.  

2 групповая  1.12  

47-48 Практика навыков 

аудирования и говорения. 

2 групповая опрос 4.12  

49-50 Введение нового лексического 

материала.  

2 групповая  8.12  

51-52 Активизация нового 

лексического материала в речи 

учащихся. 

2 групповая опрос 11.12  

53-54 Повторение пройденного 

материала. 

2 групповая опрос 15.12  

6. Мой дом – 12 часов 

55-56 Ознакомление с новым 

лексическим материалом. 

2 групповая  18.12  

57-58 Отработка нового 

лексического материала. 

2 групповая опрос 22.12  

59-60 Введение нового 

грамматического материала. 

Предлоги места. 

2 групповая  25.12  

61-62 Совершенствование 

грамматических навыков. 

2 групповая опрос 29.12  
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63-64 Активизация нового 

лексического и 

грамматического материала в 

речи учащихся. 

2 групповая Опрос, 

проект 

12.01  

65-66 Лексико-грамматический тест. 2 групповая тест 15.01  

7. Мебель – 12 часов 

67-68 Введение нового лексического 

материала. 

2 групповая  19.01  

69-70 Отработка нового 

лексического материала. 

2 групповая опрос 22.01  

71-72 Введение нового 

грамматического материала. 

Глагол have got. 

2 групповая  26.01  

73-74 Совершенствование 

грамматических навыков. 

2 групповая  29.01  

75-76 Практика навыков 

аудирования и говорения. 

2 групповая опрос 2.02  

77-78 Активизация лексических и 

грамматических единиц в речи 

учащихся. 

2 групповая опрос 5.02  

8. Животные – 12 часов 

79-80 Введение нового лексического 

материала. 

2 групповая  9.02  

81-82 Введение нового 

грамматического материала. 

Модальный глагол can. 

2 групповая  12.02  

83-84 Отработка нового 

лексического и 

грамматического материала. 

2 групповая опрос 16.02  

85-86 Практика навыков устной и 

письменной речи. 

2 групповая проект 19.02  

87-88 Практика навыков 

аудирования и говорения. 

2 групповая опрос 26.02  

89-90 Активизация пройденного 

лексического материала в речи 

учащихся. 

2 групповая С.р 2.03  

9. В саду – 10 часов 

91-92 Ознакомление с новым 2 групповая  5.03  
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лексическим материалом. 

93-94 Практика навыков чтения. 2 групповая опрос 9.03  

95-96 Формирование 

грамматических навыков.  

2 групповая  12.03  

97-98 Совершенствование 

грамматических навыков. 

2 групповая опрос 16.03  

99-100 Активизация грамматического 

и лексического материала. 

2 групповая С.р 19.03  

10. Моя семья – 18 часов 

101-

102 

Введение новых лексических 

единиц. 

2 групповая  23.03  

103-

104 

Введение нового 

грамматического материала. 

2 групповая  26.03  

105-

106 

Практика навыков чтения и 

аудирования. 

2 групповая опрос 30.03  

107-

108 

Отработка нового 

лексического и 

грамматического материала. 

2 групповая опрос 2.04  

109-

110 

Практика навыков устной и 

письменной речи. 

2 групповая проект 6.04  

111-

112 

Активизация лексических и 

грамматических единиц в речи 

учащихся. 

2 групповая С.р. 9.04  

113-

114 

Практика навыков чтения и 

говорения. 

2 групповая опрос 13.04  

115-

116 

Повторение пройденного 

материала. 

2 групповая опрос 16.04  

117-

118 

Контрольная работа. Практика 

навыков чтения. 

2 групповая тест 20.04  

11. Команды – 12 часов 

119-

120 

Формирование 

грамматических навыков. 

2 групповая  23.04  

121-

122 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

2 групповая опрос 27.04  

123-

124 

Введение новых лексических 

единиц. 

2 групповая  30.04  
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II Условия реализации программы 

 

125-

126 

Практика навыков чтения и 

говорения. 

2 групповая опрос 4.05  

127-

128 

Отработка нового 

лексического и 

грамматического материала. 

2 групповая С.р 7.05  

129-

130 

Практика навыков 

аудирования и чтения. 

2 групповая опрос 11.05  

12. На ферме – 14 часов 

131-

132 

Введение нового лексического 

материала. 

2 групповая  14.05  

133-

134 

Формирование 

грамматических навыков.  

2 групповая  18.05  

135-

136 

Совершенствование 

грамматических навыков. 

2 групповая опрос 21.05  

137-

138 

Повторение пройденного 

лексического и 

грамматического материала. 

2 групповая С.р. 25.05  

139-

140 

Итоговый лексико-

грамматический тест. 

2 групповая тест 28.05  

141-

142 

Практика навыков устной и 

письменной речи. Работа над 

ошибками. 

2 групповая опрос 1.06  

143-

144 

Обобщение и закрепление 

пройденного материала. 

2 групповая  4.06  
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Данная программа может быть реализована при наличии следующего материально-

технического обеспечения:  

- учебное помещение, парты, стол педагога, стулья, доска, средства ТСО; 

- папки, файлы, ручки, карандаши, цветные карандаши, ластики, тетради, маркеры и др. 

- таблицы, плакаты, картинки, фотографии, игрушки, дидактические карточки, 

раздаточный материал, видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы, 

компьютерные программные средства, Интернет. 

 

Программное обеспечение:  

Rosetta Stone, Dr. Seuss's ABC, Millie’s Math House, Flash Cards, Bailey’s Book House, 

Dr. Seuss's  The Cat in a Hat, он-лайн олимпиады и тесты. 

 

Кадровые условия реализации программы: для реализации программы требуется 

педагог, обладающий профессиональными знаниями в области английского языка, 

знающий специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации 

образовательной деятельности детей. 

 

Формы аттестации 

 

В начале учебного года с каждым учащимся проводится собеседование с 

определением исходного уровня знаний перед началом учебного процесса. 

Для определения успешности освоения программы проводится контроль ЗУН:  

– текущий мониторинг – в процессе освоения тем, разделов содержания образовательной 

программы; 

– промежуточный мониторинг, в середине учебного года – с 15.12 по 25.12; 

– итоговый мониторинг – в конце освоения программы с 15.05 по 30.05. 

В течение учебного   года  проводятся словарные и буквенные диктанты, 

письменные проверочные работы, контрольные работы, лексико-грамматические тесты, 

проектная деятельность, устный опрос.  

В основу оценивания результатов итоговой и промежуточной аттестаций положена 3-

уровневая (высокий, средний и низкий) система оценки. 

Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании 

содержания дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

На основе полученных данных составляется карта учёта результатов обучения в 

процессе освоения образовательной программы.  

 

Формы 

аттестации 

Содержание Формы 

проведения 

Оценки 

 

 Сроки 

Вводный 

мониторинг 

Определение исходного 

уровня знаний учащихся 

перед началом учебного 

процесса  

Мотивация  поступления и 

причины выбора 

направленности 

Собеседование 

 

Уровни 

Высокий, 

Средний, 

Низкий 

Момент 

поступле

ния 

Текущий 

мониторинг 

Оценка качества усвоения 

программы по разделам, 

темам 

Самостоятельны

е и контрольные 

работы 

Тематические 

проекты 

Уровни 

Высокий, 

Средний, 

Низкий 

В течение 

учебного 

года 
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Промежуточ

ный  

мониторинг 

Оценка качества усвоения 

программы  

Лексико-

грамматический 

тест 

Уровни 

Высокий, 

Средний, 

Низкий 

В 

середине 

учебного 

года 

Итоговый 

мониторинг 

    

Оценка качества усвоения 

программы на основании 

содержания дополнительной 

образовательной программы 

и в соответствии с ее 

прогнозируемыми 

результатами. 

 

 

Итоговый 

лексико-

грамматический 

тест 

 

Уровни 

Высокий, 

Средний, 

Низкий  

 

 

 

В конце 

обучения 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах  разного уровня 

Олимпиады и 

конкурсы 

Дипломы и 

грамоты 

победителей

, призеров, 

лауреатов и 

участников 

В течение 

учебного 

года 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки тематического проекта 

1 Критерии 

оценки 

оформления 

Название 

 (1 балл) 

Автор 

(1 балл) 

наличие 

картинки 

(1 балл) 

Аккуратность 

(1 балл) 

2 Критерии 

оценки 

содержания 

Соответствие 

теме проекта 

(1 балл) 

 

Наличие 

оригинальных 

находок 

(1 балл) 

 

Полнота 

(1 балл) 

 

Логичность 

изложение 

материала 

(1 балл)  

 

3 Критерии 

оценки 

представления 

Фонетическая 

правильность 

речи 

(1 балл) 

 

• Грамматическая 

правильность речи  

(1 балл) 

 

Лексическая 

правильность 

речи 

(1 балл) 

 

Степень 

владения 

материалом 

(1 балл) 

 

Результаты: 

10-12 баллов Высокий уровень 

9-7 баллов Средний уровень 

6-4 баллов низкий уровень 

 

Критерии оценки письменных работ (самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процентов правильных ответов. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Уровни 

низкий средний высокий 

1 Контрольные и 

самостоятельные 

работы 

50% - 69% 70%-90% 91% - 100% 

2  Тесты и 60% - 74% 75% - 94% 95% - 100% 
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словарные 

диктанты 

 

Критерии оценки устных ответов (монологи, пересказы, диалоги, проектные работы, в 

т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы 

на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

 

№ 

п/п 

Критерии Уровни 

низкий средний высокий 
1 Содержание Незначительный объем 

высказывания, которое 

не в полной мере 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи не в 

полной мере 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

2  Коммуникативное 

взаимодействие 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Коммуникация 

немного затруднена. 

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

3 Лексика Учащийся делает 

большое количество 

грубых лексических 

ошибок. 

Лексические ошибки 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Лексика адекватна 

Поставленной задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

4 Грамматика Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

ошибок. 

Грамматические 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Использованы разные 

Грамматические 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и требованиям 

данного года обучения 

языку. Редкие 
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грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

5 Произношение Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических ошибок. 

 

Методические  материалы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, частично - 

поисковый, игровой, проблемный, проектный. 

 

Методы  воспитания:  убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация. 

 

Технологии:  

-технология личностно-ориентированного обучения  

-технология индивидуального обучения (адаптивная)   

- технология исследовательского (проблемного) обучения  

- здоровье сберегающая технология 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое занятие, встреча с 

интересными людьми, выставка, защита проектов, игра, «мозговой штурм», конкурс, 

олимпиада, конференция, открытое занятие, презентация, просмотр учебных фильмов 

(видеороликов) 

 

Тематика и формы методических материалов 

 

Дидактическое обеспечение: таблицы, плакаты, картинки, географические карты, 

фотографии, дидактические карточки, раздаточный материал, видеозаписи, аудиозаписи, 

мультимедийные материалы, презентации, компьютерные программные средства и др. 

 

Алгоритм учебного занятия 

 

Этап подготовительный: 

- организационный - подготовка учащихся к работе на занятии 

- проверочный – повторение пройденного, выявление пробелов и их коррекция 

Этап основной: 

- подготовительный - сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности учащихся 

- усвоение новых знаний и способов действий - использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную деятельность учащихся 

- первичная проверка понимания изученного - применение тренировочных упражнений 

практических заданий, которые выполняются самостоятельно учащимися 

- обобщение и систематизация знаний – коррекция выполняемых практических заданий 

- контрольный - использование тестовых заданий, устного опроса, просмотр работ 

 Этап итоговый: 

- итоговый - анализ и оценка успешности достижения цели, определение перспективы 

последующей работы 

- рефлексивный - мобилизация учащихся на самооценку результативности работы 

- информационный - обеспечение информации о дальнейших занятиях  
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Структура занятия: 

Организационный момент 

Целеполагание и мотивация 

Фонетическая зарядка 

Проверка домашнего задания 

Парная работа: составление диалогов по схеме 

Работа с лексикой 

Релаксационная пауза 

Развитие навыков чтения 

Активизация изученной лексики 

Развитие навыков выразительного чтения 

Самооценка (Рефлексия) 

Домашнее задание 

Подведение итогов урока 
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