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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Иностранный для начинающих. Второй год обучения.» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» № 196 от 09.11.2018 г., 

положением «О дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ №29». 

 

             Направленность программы - социально-педагогическая. 

 

             Актуальность программы. 

Содержание Программы направлено на то, чтобы дать обучающимся не только знания, но 

и обеспечить формирование и развитие познавательной активности, творческого 

мышления, умений и навыков целенаправленного труда. Реализация Программы 

позволяет обучающимся освоить на практике и закрепить знания и умения по 

английскому языку.  

 

             Отличительные особенности программы.  

Работа строиться на основе коммуникативного подхода к изучению иностранного 

языка. Особое внимание в программе уделяется работе над формированием слухо -

произносительных навыков и развитию слуховой памяти учащихся, что позволит 

облегчить процесс овладения аудированием и чтением. Программа “Иностранный язык 

для начинающих» модифицированная, составлена на основе методического пособия: 

Шишкова И. А. Вербовская М. Е. Английский для младших школьников под редакцией 

Н. А. Бонк. 

 

             Адресат программы. 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 9-11 лет. 

 

           Объем и срок освоения программы 

           Длительность обучения   программы – 1 год.  

 

           Формы обучения. 

           Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

 

           Особенности организации образовательной деятельности.  

           Набор детей в объединение – свободный, группа формируется из числа 

обучающихся МАОУ СОШ № 29. Принцип формирования групп: свободный. Программа 

объединения предусматривает групповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

Состав групп 8-18 человек. 

 

          Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

           Общее количество часов в год – 70 часов. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 40 минут. Занятия проводятся 2   раз в неделю.  

 

           Педагогическая целесообразность. 
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           Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что младший 

школьный возраст является сенситивным для развития речи. Детям младшего школьного 

возраста характерны естественная познавательная активность, стремление к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, особая способность к имитации, отсутствие 

языкового барьера, страха и др. Поэтому чем раньше ребёнок начнёт изучать иностранный 

язык, тем легче будет проходить образовательный процесс Изучение иностранного языка 

в раннем возрасте также   благотворно влияет на расширение общего кругозора.  

 

           Практическая значимость программы. 

            Практическая значимость данной программы обусловлена тем, что английский 

язык стал языком бизнеса и науки, культуры и искусства. В большинстве европейских 

стран английский язык начинают изучать уже в начальной школе. Не так давно 

обязательное изучения иностранного языка со 2-го класса   было введено и в 

российской школе. Раннее обучение языку помогает детям   преодолеть 

языковой барьер и легче усваивать   язык в будущем, дает великолепные возможности 

для того, чтобы пробудить у ребенка интерес и уважение к культурному и языковому 

многообразию мира. 

 

           Ведущие теоретические идеи.  

           Ведущая идея данной программы — это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, к 

реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха.  

 

           Ключевые понятия. 

           Речевая деятельность - один из видов деятельности человека. Выделяют   четыре ви 

да речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение. Говорение- это воспроиз- 

 дение устной речи, выражение мыслей в устной форме. Слушание –(или аудирование) –  

это восприятие или понимание речи на слух. Письмо- это продуктивный навык, который  

заключается в умении выражать свои мысли письменно. Чтение – это восприятие и пони- 

мание прочитанного текста. Как и аудирование, это рецептивный вид речевой деятельно- 

ти, разница только канале восприятия – вместо устной речи мы расшифровываем пись- 

менную. 

 

           Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

Обучение коммуникативным навыкам (говорение, письмо, чтение, аудирование) на 

английском языке в рамках тематики данной «Программы», расширение английского 

словарного запаса с учётом возможностей и потребностей младших школьников. 

Основной целью обучения детей английскому языку являются: пробуждение у них 

интереса и формирование положительного отношения к английскому языку как 

средству общения; формирование навыков и умений устно-речевого общения на 

английском языке на уровне доступном детям, учитывая их речевой опыт на родном 

языке и их речевые потребности; демонстрация того, что процесс овладения языком 

другого народа – увлекательный, но кропотливый ежедневный труд, требующий 

усилий со стороны ученика; развитие творческих способностей детей, их стремление к 

познанию окружающего мира посредством общения на иностранном языке, выражение 

своих мыслей на иностранном языке и воспитание гармонически развитой и 

образованной личности.  
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           Принципы отбора содержания. 

           Принцип систематичности и последовательности в обучении требует, чтобы 

знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном порядке, когда 

каждый элемент учебного материала логически связывается с другими, последующее 

опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового.  

           Принцип доступности – обучение строится на уровне реальных возможностей 

обучающихся, с избеганием интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, 

отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом здоровье.  

           Принцип научности строится на интеграции науки и образовательного процесса, 

определяющего органическую связь этих составляющих.  

          Принцип активности субъектов образовательного процесса предполагает, что 

реализуется личностное взаимодействие субъектов, и проявляется во внедрении активных 

методов в оперативном учете индивидуальных особенностей личности, обеспечивает 

творческий характер деятельности.  

           Принцип наглядности обеспечивается применением в образовательном процессе 

разнообразных иллюстраций, различных красочных плакатов, карточек, видео, 

киноматериалов, слайдов, прослушиванием музыкального материала, а также посещением 

различных танцевальных мероприятий, семинаров, и др.  

           Принцип толерантности – основной является признание права на отличие. 

Проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки 

зрения, понимании и принятии традиций, ценности и культуры представителей других 

танцевальных коллективов. Толерантность являет собой и основу педагогического 

общения учителя и обучающегося, сущность которого сводится к таким принципам 

обучения, которые создают оптимальные условия для формирования у обучающихся 

культуры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни 

неправильного ответа.  

           Принцип гуманизации образовательного пространства через установление 

педагогического взаимодействия между учителем, обучающимися и членами их семей, 

как важнейшее условие полноценного развития личности ребенка.  

 

           Основные формы и методы. 

           Для успешной реализации данной программы используются современные методы и 

формы занятий, которые помогают сформировать у обучающихся устойчивый    интерес к  

данному виду деятельности:  

           1. Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой, метод примера.  

           2. Наглядные методы: просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем,  

плакатов, рисунков, макетов. 

                     3. Методы стимулирования и мотивации: формирование опыта эмоционально  

         ценностных отношений у обучающихся; интереса к деятельности и позитивному  

         поведению.  

            4.  Методы создания положительной мотивации обучающихся:  

            - эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, познавательная игра,   

свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью;  

             - волевые: предъявление образовательных требований, формирование 

ответственного отношения к получению знаний; информирование о прогнозируемых  

результатах образования.  

 

           Основной технологией обучения по программе выбрана технология развивающего     

обучения и игровой деятельности. 

           Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя 3 этапа. 

           I этап - подготовительный. 
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           Идет подготовка детей к учебной деятельности: организационный момент,  

фонетическая зарядка, повторение рифмовок и стихотворений. 

           II этап - основной. 

           Объяснение и фонетическая обработка нового языкового материала. 

           III этап - заключительный. 

           Закрепление ранее введенного языкового материала: проведение игр, разучивание  

новых стихотворений, рифмовок и песен. III этап занимает большую часть времени. 

           Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих детям в  

интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. 

 

          Планируемые результаты. 

          К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать/уметь: 

 овладеть навыками устной речи на основе подсознательного (а далее и 

осознанного) понимания законов иностранного языка;  

 отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем; 

 имитировать вопросы по моделям, предъявляемым педагогом;  

 задавать вопросы и отвечать на них;  

 высказываться в пределах программного языкового материала; 

 участвовать в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 

 анализировать звукобуквенный состав слова; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

 

           Механизм оценивания образовательных результатов. 

           Уровень теоретических знаний оценивается следующим образом:  

 - Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами.  

 - Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

 - Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.  

  Критерием, на основе которого осуществляется анализ практических результатов 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся, является динамика личностного 

развития обучающихся.  

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, которое проводится 

педагогами.  

 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

          Формы подведения итогов реализации программы.  

          На занятиях используются разные виды контроля усвоения знаний: 

 текущий– словарные диктанты, устный опрос, грамматические задания, контроль 

понимания на слух, описание действия, картинки; 

 промежуточный– работа с карточками по лексике и грамматике, чтение, перевод 

текстов, письменные самостоятельные работы по каждой изученной теме; 

 итоговый– конкурсы, викторина, тестирование. 

При оценке работ используется следующая шкала: 

 A – отлично (ставится, если в работе нет ни одной ошибки или есть небольшие 

недочеты); 
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 В – очень хорошо (ставится, если в работе допущены 2 ошибки); 

 С – хорошо (ставится, если в работе допущены 3 ошибки); 

 D – не совсем успешно (ставится, если в работе допущено более 3 ошибок). 

В конце каждого полугодия проводится зачетное занятие, по итогам которого 

составляется протокол. 

 

          Задачи обучения: 

          Образовательные: 

          1.Обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому восприятию 

речи, устной речи, чтению и письму. 

          2.Расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса. 

          3.Обучение практическому владению языком.  

 

         Развивающие: 

         1.Формирование и развитие, учебно-организационных умений и навыков 

(общеучебные и специальные умения и навыки, навыки самоконтроля, умения и 

навыки самостоятельной работы). 

         2. Формирование и развитие учебно-интеллектуальных умений и навыков. 

         3. Развитие памяти, внимания, воображения. 

         4. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

         5. Развитие компенсаторных умений. 

 

         Воспитательные: 

         1.Способствовать осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения; 

        2.Дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, о 

роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; 

        3.Воспитывать чувство толерантности. 

Учебный план 
 

№ Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Приветствие. 1 0,5 0,5 

2. A cat. A bat. 2 1 1 

3. Make a cake, Kate! 2 1 1 

4. A lamp and a table. 

Закрепление материала. 

2 1 1 

5. Hi, Mike! 3 1 2 

6. It^ s a cat. 2 1 1 

7. I^m Mike. 3 1 2 
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8. Kate likes cakes. 

Закрепление материала. 

3 1 2 

9. I can swim. 2 1 1 

10. This is a pen. That^s a pencil. 3 1 2 

11. I can see a bee. 3 1 2 

12. Fly, my little fly! Bye! 

Закрепление материала. 

2 1 1 

13. Yes. Yes, it is. 3 1 2 

14. No. it isn^t. 3 1 2 

15. Let^s play snowballs! 3 1 2 

16. It isn^t a sofa. 

Закрепление материала. 

3 1 2 

17. I^ve got. 2 1 1 

18. What this? 2 1 1 

19. I haven^t got a kite. 3 1 2 

20. Have you got a cat? 

Закрепление материала. 

2  2 

21. Who^s this? Who^s that? 3 1 2 

22. I can^t swim. 2  2 

23. Can you swim? 

Закрепление материала. 

2 1 1 

24. We are children. 3  3 

25. Do you read well? 3 1 2 

26. I want to skate. He likes to play. 

Обобщающее повторение за год. 

3 1 2 

27. My family. 

Обобщающее повторение за год. 

2  2 

28. My living room. 

Обобщающее повторение за год. 

2 1 1 

29. I^m reading a book now. 

Обобщающее повторение за год. 

1  1 

ИТОГО 70 24,5 45,5 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.     Вводное занятие. 

         Знакомство с содержанием курса. Беседа о стране изучаемого языка. Инструктаж 

по технике безопасности, правила   поведения на занятиях. Выполнение упражнений. 

 

 

2.       A cat. A bat. 
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          Участие в элементарном диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить, 

попрощаться. Овладение звуками изучаемого языка. Буквосочетания. Лексика по теме: 

«Команды учителя в классе». Чтение буквы Aa в закрытом слоге. 

 

3.        Make a cake, Kate! 

          Общие сведения: артикли a, an, the, нулевой. Употребление артиклей с 

исчисляемыми существительными в единственном и множественном числе; с 

неисчисляемыми существительными в единственном числе; с именами собственными. 

Лексика по теме: «Предметы вокруг нас». Чтение буквы Aa в открытом слоге. 

 

4.        A lamp and a table. 

           Буквосочетания, буквы. Чтение буквы Ii в открытом слоге. Счет до 10. 

         

5.         Hi, Mike! 

 Личные: I, he, she, it, we, you, they. Притяжательные: my, his. Указательные: this, 

that. Правила перевода. Употребление в речи. Лексика по теме: «Имена собственные». 

Чтение буквы Ii в закрытом слоге. 
 

6.         It^s a cat.  

  Значение   to be”. Формы “am, is”. Утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения. Правила построения предложений. Лексика по теме: 

“Части тела”. 

 

7.         I^m Mike. 

  Правила образования множественного числа имен существительных. Исключение 

(a fish- fish). Лексика по теме: «Животные». 

 

8.         Kate like cakes. 

  Чтение буквы Ee в открытом слоге. Употребление настоящего времени. Структура 

утвердительных предложений. Особенности образования 3 лица единственного числа 

глаголов в Present Simple. Лексика по теме: «Действия». 
 

9.          I can swim. 

Утвердительные предложения с модальным глаголом «can». Правила перевода. 

Использование в речи. Лексика по теме: «Продукты». 

 

10.       This is a pen. That is a pencil. 

  Значение и употребление оборота «this is/that is». Образование утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложений.  

11.        I can see a bee. 

           Модальный глагол «can».   Вопросительные предложения с глаголом «can».    

 

12.         Fly, my little fly! Bye! 

    Чтение буквы Yy в открытом и закрытом слоге. Использование союзов but и and. 

Место в предложении. Лексика по теме: «Школьные предметы». 
 

13.        Yes, it is.  

   Лексика по теме «Игры». Отрицательная форма безличных предложений. 

Сокращённая форма (it isn^t). Предлоги «on, in». Вопросительные предложения типа «Is it 

a….?  . Лексика по теме Игрушки. Тренировка пересказов. 

 
 
 

14.          No, it isn^t. 
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              Чтение буквы Oo в открытом и закрытом слоге. Утвердительная и отрицательная 

форма повелительного наклонения глаголов. Образование и   употребление. Лексика по 

теме: «Игры». 

 

15.       Let^s play snowballs! 

            Особенности образования и употребления безличных утвердительных и 

отрицательных предложений It^s cold. It^s hot. Лексика по теме: «Зима». 
 

16.       It isn^t a sofa. 

Значение и употребление предлогов in, on. Место в предложении. Лексика по теме: 

«Одежда». 

 

17.      I^ve got. 

 Значение и употребление оборота have got. Образование утвердительных 

предложений. Форма 3- го лица единственного числа оборота «has got». Лексика по теме: 

«Фрукты». 

18.       What^s this? 

            Указательные местоимения «this - that». Притяжательное местоимение «her». 

 Вопросительное слово «What?».  Вопросительные предложения типа «What^s this? / 

what^s that? » 

             

19.       I haven^ got a kite. 

            Отрицательная форма повелительного наклонения don^t. Образование 

отрицательных предложений оборота “have got”. 

20.        Have you got a cat? 

             Образование вопросительных предложений оборота “have got. Лексика по теме: ” 

“Игрушки”. 

 

21.       Who^s this? Who^s that? 
  Вопросительные предложение со словом «Who». Предложения типа «Who is this? / 

who is that». Специальный вопрос «Who» и глаголом «be» (present simple). 

 

22.        I can^t swim. 

             Отрицательные предложения с глаголом “Can.” Звуки, буквы. Лексика 

“Музыкальные инструменты”. 

 

23.       Can you swim? 

  Вопросительные предложения с модальным глаголом “can”. Краткие ответы на них. 

Числительные. Предлог направления “ to “ и его особенности перевода на русский язык. 

 

24.      We are children. 

  Глагол «to be» и его формы «am/is are». Утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения с глаголом «to be». Краткие ответы на вопросы. 

 

25.       Do you read well? 

  Вспомогательные глаголы «do/ does» в настоящем времени. Общие вопросы и 

краткие ответы на них. Образование глаголов в третьем лице единственного числа 

настоящего времени. Отрицательные предложение с глаголами «do/ does». 

 

26.       I want to skate. He likes to play. 

   Глагол «want». Выражение «very much». Правила этикета за столом. Личные и 

притяжательные местоимения. Обобщение за год. 

 

27.       My family. 
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   Настоящее время смысловых глаголов во времени «Present Simple». Лексика по 

теме   “Семья”. Обобщение за год. 

 

28.      My living room. 

  Обороты «there is/there are». Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения с данными оборотами. Предлог «behind». Специальные вопросы 

«Where^s…? Where are….?  Лексика   по теме “Мой дом”. Обобщение за год. 

 

29.       I^m reading a book now. 

  Настоящее продолженное время. «Present Continuous». Лексика по теме “Хобби”. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
           

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Иностранный язык для начинающих» 

1 Начало учебного года 01 сентября 

2 Продолжительность учебного 

периода в учебном году 

35 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 

недели 

5-6 дней 

4 Периодичность учебных занятий 2 раза в неделю 

5 Количество занятий в году 

обучения 

70 занятий 

6 Количество часов 70 часов 

7 Окончание учебного года 31 мая 

8 Период реализации программы 01.09.2021 – 31.05.2022 

 
 

          Организационно-педагогические условия реализации программы 

          Качество реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Иностранный язык для начинающих» социально-педагогической  

направленности обеспечивается за счет:  

          - доступности, открытости, привлекательности для детей и их родителей (законных  

представителей) содержания программы;  

         - наличия комфортной развивающей образовательной среды;  

         - наличия качественного состава педагогических работников, имеющих среднее  

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого  

учебного материала;  

           - применение современных педагогических технологий.  

 

          Кадровое обеспечение реализации программы 

          Согласно Профессиональному стандарту “Педагог дополнительного образования 

 детей и взрослых” по данной программе может работать педагог дополнительного  

образования или педагогический работник, имеющий высшее образование или среднее  

специальное   образование без предъявления требования к опыту практической работы. 

 

 

         Материально-технические средства реализации программы 

         Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое удобное  



 10 

помещение  

        - кабинет:  

        - кабинет оборудован современной мебелью соответственно возрасту;  

        - рабочее место педагога, оснащено компьютером с выходом в сеть ИНТЕРНЕТ;  

        - рабочее место обучающихся оснащено ноутбуками;  

        - демонстрационный комплекс, включающий в себя: мультимедийный проектор,  

экран, персональный компьютер;  

        - принтер черно-белый;  

        - ксерокс;  

        - шкаф для хранения демонстрационного материала;  

      - бумага офисная белая и цветная, ножницы с закругленными концами, линейки,  

простые карандаши и цветные, точилки, ручки шариковые.  

 

        Методическое обеспечение программы: 

        УМК Английский для младших школьников включает в себя:   

        - учебник; 

        - рабочую тетрадь; 

        - книга для учителя;  

        - сборника дополнительных материалов для учителя.  

 

        Наряду с непосредственным учебным комплектом, дополнительно используются: 

        1. Методические комплексы, состоящие: из информационного материала и  

 конспектов; сообщений по темам программ; фотоальбомов с изделиями обучаемых;  

методических разработок и планов конспектов занятий; методических указаний и  

рекомендаций к практическим занятиям. 

        2. Материалы для контроля и определения результативности занятий: тесты,  

вопросники, контрольные упражнения; схемы и алгоритмы заданий, деловые и  

развивающие игры.  

        3. Развивающие и диагностирующие процедуры: викторины, тесты, психологические  

игры, кроссворды.  

        4. Дидактические материалы (демонстрационные и раздаточные).  

  

       Педагогические технологии: 

       - Технология личностно-ориентированного обучения способствует  

максимальному развитию индивидуальных познавательных способностей ребенка на  

основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

      - Групповые технологии предполагают организацию совместных действий,  

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

      - Технология коллективной творческой деятельности предполагает такую  

организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены  

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого  

дела.  

      - Технология развивающего обучения – это такое обучение, при котором главной  

целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для  

развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и  

отношений между людьми.  

 

       Применяются следующие формы контроля:  
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       Методы педагогического мониторинга:  

      - наблюдение;  

      - тестирование;  

      - практическое задание;  

      - опрос.  

       Формы педагогического мониторинга: 

      - занятия контроля знаний (текущая, тематическая, итоговая диагностика знаний, 

 умений и навыков);  

      - собеседования;  

      - соревнования;  

      - конкурсы и др. 

        В течение учебного года обучающиеся принимают участие в конкурсах, викторинах  

по профилю обучения. 

 

       Информационное обеспечение реализации программы 

   

       Программное обеспечение: Операционная система: Windows (XP или выше).  

       Для работы с интернет-порталом необходим любой из перечисленных ниже  

браузеров: Internet Explorer; Mozilla Firefox; Google Chrome. 

 

         Список литературы:  

         Нормативно-правовые документы: 

         1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН  

20.11.1989 г.  

       2. Конституция РФ  

       3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»  

        4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания  

обучающихся»  

        5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным программам».  

       6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №  

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи».  

 

        Литература для педагогов:  

1.УМК. Шишкова И. А., Вербовская М. Е. Английский для младших школьников 

под редакцией Н. А. Бонк. Учебник. - М.:  Росмэн – пресс», 2014. 

        2. Алфавитные и тематические игры на уроках английского языка 2-4 классы. - 

М.: - Вако, 2011.  

        3. Клементьева Т.М. – Хатбер. Английский язык, грамматика – Олимп, 1997. 

         4. Чесова Н.Н. Testbytest учебное пособие по английскому языку (тесты) –  

М.: Менеджер, 2005. 

         5. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. - М.:  

Просвещение, 2012. - (Серия "Стандарты второго поколения") 

         6. Л.И. Логинова «Как помочь ребенку заговорить по-английски», М., «Владос»,  
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2004. 

         7. Арбекова Т. И. Я хочу и буду знать английский (переработанное и дополненное). –  

М., 4еРо, 2002. 

 

        Литература для обучающихся: 

        1. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для младших школьников: Учебник. 

Часть 1. – М.: ЗАО “РОСМЭН – ПРЕСС”,2011. – 208 с. 

         2. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская. Английский для младших школьников: Рабочая  

тетрадь. Часть 1. – М.: ЗАО “РОСМЭН – ПРЕСС”,2011. 

        3. Тананушко К.А. Английский язык в таблицах и правилах 1-3 классы. 
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