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Пояснительная записка
Содержание и структура. Язык является важнейшим средством общения, без которого
невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня
изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции
школьников. Основное назначение
иностранного языка состоит в формировании
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Являясь существенным
элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим,
иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира.
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно
меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет социокультурное развитие школьников на основе
введения в культуроведение стран изучаемого языка, стимулирует интерес учащихся к
изучению иностранного языка, усиливает связь между иностранным языком как учебным
предметом и иностранным языком как средством познания при изучении других предметов.
Предлагаемая программа учитывает психологические и возрастные особенности детей.
Программа основана на новейших европейских учебно-методических комплексах. Занятия
строятся с использованием коммуникативной методики. Отработка языкового материала
ведется по всем аспектам владения иностранным языком: разговорная речь, аудирование
(восприятие речи на слух), письмо, чтение, грамматика, но приоритетным является
совершенствование навыков устного общения на английском языке.
Курс рассчитан для детей среднего школьного возраста.
Цель программы - курс характеризуется широким спектром образовательных задач, в
основе которых лежит личностный подход к ребенку, потребностям, свойственным его
возрасту и темпераменту.
Задачи программы – введение детей в атмосферу английского языка, ознакомления
их с основополагающими аспектами изучения языка, таких как разговорная речь, чтение,
произношение, обилия наглядных и раздаточных материалов, для улучшенного усвоения
знаний в непринужденной форме, формирование умения общаться на английском языке,
развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком.

1. Введение.
2. Раздел 1 “Прошлое и настоящее”.
Модуль А: «Снежный человек»
Модуль В: «Мы привыкли быть соперниками»
Модуль С: «Одежда»
Модуль D: «Дети»
 грамматика: Past Simple и Past Continuous, конструкция used to, too/enough;
 лексика: описание одежды;
 чтение и аудирование: разговоры о Каменном Веке;
 письмо: «Моя страна».
3. Storyfun: Раздел 5 - Большой Нос и Штормосоздатель
4. Обобщающее занятие 1.
5. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Fun for Flyers.
 Раздел 1: “Одежда”
6. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Storyfun.
 Раздел 1 - Мечты Бена.
7. Тестирование в формате экзамена YLE Flyers
8. Раздел 2 «Слава и богатство»
Модуль А: Фильмы
Модуль В: Алек закрывает дверь
Модуль С: Слава
Модуль D: Дети
 грамматика: Present Perfect, for/since;
 письмо: письменный рассказ о себе;
 чтение и аудирование: «Колесо фортуны».
9. Storyfun: Вокабуляр юнитов 1-5
10. Обобщающее занятие 2.
11. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Fun for Flyers.
 Раздел 39: Ты когда либо…?
12. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Storyfun.
 Раздел 2 - Перчатка, вилка и пара старых очков
13. Тестирование в формате экзамена YLE Flyers
14. Раздел 3 «Здоровье и безопасность»
Модуль А: Вы и ваше тело
Модуль В: Сью смеется последней
Модуль С: Следите за своим здоровьем
Модуль D: Дети
 грамматика: придаточные предложения, might/should;
 лексика: тексты о проблемах со здоровьем и методы лечения;
 чтение и аудирование: советы по питанию.
 письмо: сделать листовку на тему здоровья подростков.
15. Storyfun: Раздел 7 - Замечательные велосипеды!
16. Обобщающее занятие 3.
17. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Fun for Flyers.
 Раздел 21: “В больнице”
18. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Storyfun.
 Раздел 3 - Роберт и три конверта.
19. Тестирование в формате экзамена YLE Flyers
20. Раздел 4 «Герои»
Модуль А: Король Артур
Модуль В: Грабитель

Модуль С: Воображение
Модуль D: Дети
 грамматика: использование герундия и инфинитива;
 лексика: полезные фразы: как сделать заказ или попросить человека о чем-то;
 чтение и аудирование: текст «Откройте себя настоящего»;
 письмо: «Легендарный герой или героиня из твоей страны».
21. Storyfun: Раздел 8 - Торт для королевы
22. Обобщающее занятие 4.
23. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Fun for Flyers.
 Раздел 43: “Я стану звездой спорта!”
24. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Storyfun.
 Раздел 4 - Лара и горный лев.
25. Тестирование в формате экзамена YLE Flyers
26. Промежуточное тестирование по трём разделам.
27. Раздел 5 «Наша окружающая среда»
Модуль А: Климатические изменения
Модуль В: План Алека
Модуль С: Заботясь о природе
Модуль D: Дети
 грамматика: Пассивный залог;
 лексика: фразы, выражающие переживания;
 чтение и аудирование: текст «Глобальное потепление: огромная проблема»
 письмо: оформить плакат на тему «Проблемы окружающей среды»
28. Storyfun: Раздел 10 – Наистраннейшая история Уильяма.
29. Обобщающее занятие 5.
30. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Fun for Flyers.
 Раздел 34: “Невероятная планета!”
31. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Storyfun.
 Любимая песня Кэтти
32. Тестирование в формате экзамена YLE Flyers
33. Раздел 6 «Взаимоотношения»
Модуль А: Друзья
Модуль В: Нам нужны выходные!
Модуль С: Конфликт поколений
Модуль D: Дети
 грамматика: условные предложения первого типа;
 лексика: фразовые глаголы; словосочетания, выражающие намерения, цели;
 чтение и аудирование: советы по устранению конфликта родителей и детей;
 письмо: оформить страницу вопросов-ответов (как в газете).
34. Storyfun: Вокабуляр разделов 6 -10.
35. Обобщающее занятие 6.
36. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Fun for Flyers.
 Раздел 50: “Занятая семья”
37. Подготовка к экзамену YLE Flyers по учебнику Storyfun.
 Майкл и красный ковер.
38. Тестирование в формате экзамена YLE Flyers
39. Итоговое занятие по разделам 3-6 (частичное тестирование в формате экзамена)
40. Пробный тест в формате экзамена.
41. Финальное тестирование.
42. Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины
(Использование наглядных пособий, карт, карточек при изучении
лексики,

использование раздаточного материала для закрепления лексики, грамматических
структур и речевых оборотов. Все методические рекомендации по планированию
занятий изложены в книге для учителя;
43. Контрольные занятия – тест по прохождении каждой темы, итоговые занятия по
прохождении пяти тем, финальное тестирование.
44. Литература:
Tom Hutchinson “Project 4” 3-d edition, издательство Oxford (Книга для студента)
Tom Hutchinson “Project 4” 3-d edition, издательство Oxford (Рабочая тетрадь +Audio
CD)
Tom Hutchinson “Project 4” 3-d edition, издательство Oxford (Книга для учителя)
Anne Robinson, Karen Saxby “Fun for Flyers” 2-nd edition, издательство Cambridge
University Press (Книга для студента)
Anne Robinson, Karen Saxby “Fun for Flyers” 2-nd edition, издательство Cambridge
University Press (Книга для учителя)
Karen Saxby “Storyfun for Flyers” 1-st edition, издательство Cambridge University Press
(Книга для студента)

Автономная некоммерческая организация «Пронто»
Учебный план
Общий курс английского языка для детей среднего школьного возраста
(Project 4)
Цель: данный курс характеризуется широким спектром образовательных задач, в основе
которых лежит личностный подход к ребенку, потребностям, свойственным его возрасту и
темпераменту. Курс вводит детей в атмосферу английского языка, знакомит их с
основополагающими аспектами изучения языка, таких как чтение, разговорная речь,
произношение, письмо посредством игровой деятельности, обилия наглядных и раздаточных
материалов, что способствует лучшему усвоению знаний в непринужденной форме.
Категория слушателей: дети среднего школьного возраста
Срок обучения: 144 час., 39 нед., 9 мес._______________________(час., нед., мес.)
Режим занятий: 4 часа в неделю________________________________(час. в нед.)
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Введение
Раздел 1 «Прошлое и настоящее»
Storyfun: Big Nose and Storm-Maker
Обобщение 1
YLE Flyers:‘Wearing and carrying’
Storyfun: “Ben’s wishes”
Тестирование в формате экзамена
Раздел 2 «Богатство и слава»
Storyfun: Wordlist Unit 1-5
Обобщение 2
YLE Flyers: “Have you ever…?”
Storyfun: “The glove, the fork and the
old pair of glasses”
Тестирование в формате экзамена
Раздел 3 «Здоровье и безопасность»
Storyfun: Brilliant bikes!
Обобщение 3
YLE Flyers: “At the hospital”
Storyfun: Robert and the 3 envelopes”
Тестирование в формате экзамена
Промежуточное тестирование
Раздел 4 «Герои»
Storyfun: A cake for the queen
Обобщение 4
YLE Flyers: “I might be a famous
sports star!”
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Storyfun: Lara and the mountain lion
Тестирование в формате экзамена
Раздел 5 «Наша окружающая среда»
Storyfun: William’s strangest story
Обобщение 5
YLE Flyers: “What a strange planet”
Storyfun: Michael and the red rug
Тестирование в формате экзамена
Раздел 6 «Взаимоотношения»
Storyfun: Wordlist Unit 6-10
Обобщение 6
YLE Flyers: “Have you ever…?”
Storyfun: Katy’s favourite song
Итоговое занятие по разделам 3-6
Тестирование в формате экзамена
Итоговое тестирование
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Итого:
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Директор АНО «Пронто» _____________ Е.В. Проничева
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