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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по иностранному языку Английский: проводим занятия для малышей» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 
ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
 
Цели и задачи  
Основной целью курса «Английский язык: проводим занятия для малышей» для 8 класса, в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, являются:  
овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями английского языка в 
ситуациях повседневного общения, читать несложные тексты о здоровье, поддержании здорового 
образа жизни в стране изучаемого языка, их культуре и быте и изложить содержание 
прочитанного без помощи словаря.  
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на слух) 
и письменной (чтение и письмо) формах общения, 

2. стимулировать интерес учащихся к изучению предмета 
3. способствовать всестороннему развитию личности 
4. сформировать некоторые лингвистические понятия, наблюдаемые в русском и английском 

языках 
 
Программа «Английский язык: проводим занятия для малышей» предназначена в качестве курса 
по выбору социального направления для учащихся 8 классов. 
Возраст учащихся 13-14 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, первый модуль рассчитан на 16 часов из расчета 1 час в 
неделю в течение 1 полугодия. Второй модуль расчитан на 18 часов из расчета 1 час в неделю в 
течении 2 полугодия. Из них 10 часов отводится на изучение теоретического материала, 
остальные часы на практические занятия. Часы практических занятий будут использованы для: 
творческих занятий (3 часа), экскурсий (2 часа), подготовки проектов (3 часа). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 

 
 
 



 
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

1. изучения предмета «английского языка» являются следующие умения:  
2. знание основных принципов и правил отношения между людьми, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий;  
3. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
4. сформированность познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к живым объектам.  

5. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию  

6. формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

8. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
• умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 
планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 
Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 
результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;  
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
Коммуникативные 
• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.  
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  
Познавательные 
• умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 
литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной формы в другую;  
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач  



• умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 
тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках  
 
Предметные результаты: 
 
В говорении:  

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-
грамматического материала;  
– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 
В аудировании:  

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  
– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку контекста краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию.  
В чтении:  

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания;  
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё 
мнение;  
– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  
В письменной речи:  

– заполнять анкеты и формуляры;  
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка;  
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 
деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



Содержание рабочей программы «Английский язык: проводим занятия для малышей» (1 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Здравствуйте, это я. Речевой материал /предметное содержание речи 
Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны 
родом.) Некоторые страны. Cчёт до 10. 
Языковой материал 
I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, 
where, he, she, is, name, my, what, your, his, her 
Грамматический материал 
Личные местоимения: I, you, he, she Притяжательные местоимения: my, his, her Глаголы связки: 
am, is, are Вопросы: who, how old, what, where. 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. Великобритания на карте, флаг 
Великобритании. Имена английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои 
английской книги. 
Наглядность/ оборудование 
Карта мира, флаги России и Великобритании, презентация «Великобритания». 

2.  Я люблю свою семью Речевой материал /предметное содержание речи 
Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос 
«Как дела?» и ответ на него. 
Языковой материал 
Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, 
family, love, fine, thanks, one, two, three, four, five 
Грамматический материал 
Глагол have/has got, числительные 1-7 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. 
Лондон и его основные достопримечательности. 
Наглядность/ оборудование 
Картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация «Лондон». 



3.  Питомцы и другие животные Речевой материал /предметное содержание речи 
Домашние и дикие животные. Питомцы: размер, окрас, имя, что умеет делать. Оперируют 
активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. 
Языковой материал 
Dog, cat, parrot, cow, lion, tiger, I like/I don’t like… 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Животные в Америке и в России, дикие животные разных стран 
Наглядность/ оборудование 
Презентация «Животные разных стран» 

4.  Давайте поиграем Речевой материал /предметное содержание речи 
Любимые игры и занятия российских детей и детей Великобритании и США. Отношение к разным 
играм и занятиям. 
Языковой материал 
Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, children, they, we, boy, girl, 
board game, at home, piano, guitar, book 
Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, 
snakes and ladders, scrabble 
Наглядность/ оборудование 
Презентация «Игры», оборудование для игр Возможно использование спортзала, выход на 
спортплощадку или площадку для игр. 

5.  Заключительная часть Подведение итогов. Подготовка проектов. 

 
 

 
 
 
 
 



Содержание рабочей программы «Английский язык: проводим занятия для малышей» (2 модуль) 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Здравствуйте, это я. Речевой материал /предметное содержание речи 
Приветствия и прощание. Знакомство. Простейшие сведения о себе (возраст, из какой страны 
родом.) Некоторые страны. Cчёт до 10. 
Языковой материал 
I, am, hi, bye, yes, no, are, you, who, six, seven, how, old, Russia, America, from, Great Britain, Africa, 
where, he, she, is, name, my, what, your, his, her 
Грамматический материал 
Личные местоимения: I, you, he, she Притяжательные местоимения: my, his, her Глаголы связки: 
am, is, are Вопросы: who, how old, what, where. 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Языки мира. Англоговорящие страны. Значение английского языка. Великобритания на карте, флаг 
Великобритании. Имена английских девочек и мальчиков. Винни-Пух и Пятачок – герои 
английской книги. 
Наглядность/ оборудование 
Карта мира, флаги России и Великобритании, презентация «Великобритания». 

2 Я люблю свою семью Речевой материал /предметное содержание речи 
Рассказ о своей семье или семье своего друга. Выражение отношения к друзьям и близким. Вопрос 
«Как дела?» и ответ на него. 
Языковой материал 
Have/has got, mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother, aunt, uncle, son, daughter, friend, 
family, love, fine, thanks, one, two, three, four, five 
Грамматический материал 
Глагол have/has got, числительные 1-7 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Типичная английская семья. Уклад жизни в английской семье. Вежливое поведение англичан. 
Лондон и его основные достопримечательности. 
Наглядность/ оборудование 
Картинки по теме «Семья», счётный материал, презентация «Лондон». 



3 Питомцы и другие животные Речевой материал /предметное содержание речи 
Домашние и дикие животные. Питомцы: размер, окрас, имя, что умеет делать. Оперируют 
активной лексикой в процессе общения. Понимают на слух речь учителя, Вербально или 
невербально реагируют на услышанное. 
Языковой материал 
Dog, cat, parrot, cow, lion, tiger, I like/I don’t like… 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Животные в Америке и в России, дикие животные разных стран 
Наглядность/ оборудование 
Презентация «Животные разных стран» 

4 Давайте поиграем Речевой материал /предметное содержание речи 
Любимые игры и занятия российских детей и детей Великобритании и США. Отношение к разным 
играм и занятиям. 
Языковой материал 
Bike, scooter, park, merry-go-round, big wheel, game, playground, swing, children, they, we, boy, girl, 
board game, at home, piano, guitar, book 
Go, roller-skate, skip, do, watch television, read, sing, dance 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Игры английских и американских детей: seesaw, hide-and-seek, leapfrog, marbles, hop-scotch, tag, 
snakes and ladders, scrabble 
Наглядность/ оборудование 
Презентация «Игры», оборудование для игр Возможно использование спортзала, выход на 
спортплощадку или площадку для игр. 

5 Цвета Речевой материал /предметное содержание речи 
Любимые цвета 
Языковой материал 
Yellow, black, white, green, red, pink, blue, brown, grey, orange 
Познавательный/ страноведческий аспект 
Игры направленные на запоминание и отработку новых слов и выражений 
Наглядность/ оборудование 
Карточки с цветами 

6 Заключительная часть Подведение итогов. Подготовка проектов. 



Тематическое планирование курса «Английский язык: проводим занятия для малышей»  
(1 полугодие) на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Здравствуйте, это я. 4 Ролевая игра «Знакомство» 

2 Я люблю свою семью 2 Работа в парах. Беседа 
Игра «Аукцион знаний» 

3 Питомцы и другие 
животные 

6 Групповое исследование «Питомцы» 
Ролевая игра «Я – учитель» 

4 Давайте поиграем 2 Работа в группах. Создание игры 
Игра-викторина 

5 Заключительная часть 2 Проект 
Ролевая игра «Я – учитель» 

ИТОГО : 16 ЧАСОВ  

 
 
 

Тематическое планирование курса «Английский язык: проводим занятия для малышей»  
(2 полугодие) на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Здравствуйте, это я. 4 Ролевая игра «Знакомство» 

2 Я люблю свою семью 2 Работа в парах. Беседа 
Игра «Аукцион знаний» 

3 Питомцы и другие 
животные 

6 Групповое исследование «Питомцы» 
Ролевая игра «Я – учитель» 

4 Давайте поиграем 2 Работа в группах. Создание игры 
Игра-викторина 

5 «Цвета» 2 Работа в группах. Создание игры 
Игра-викторина «Цвета» 

6 Заключительная часть 2 Проект 
Ролевая игра «Я – учитель» 

ИТОГО: 18 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык: проводим занятия для 
малышей» (1 полугодие) на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организаци

и 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Техника безопасности. Охрана труда. 
Вводное занятие «Приветствие и прощание. 
Знакомство». Составление плана урока 

Беседа Познавательн
ая 

2   Ролевая игра Игровая 

3   «Приветствие и прощание. Знакомство» Беседа Познавательн
ая 

4   Аукцион 
знаний 

Игровая 

5   Теоретическое занятие «Я люблю свою 
семью» 

Беседа Познавательн
ая 

6   Просмотр 
фильма 

Досугово-
развлекательн
ая 
деятельность 

7   «Домашние и дикие животные» Просмотр 
фильма 

Досугово-
развлекательн
ая 
деятельность 

8   

9   Теоретическое занятие «Дикие животные 
разных стран» 

Беседа Познавательн
ая 

10   Просмотр 
фильма 

Досугово-
развлекательн
ая 
деятельность 

11   «Дикие животные разных стран» Беседа Познавательн
ая 

12   

13   «Игры для малышей на английском языке» Беседа Познавательн
ая 

14   Викторина Игровая 

15   Подготовка итогового занятия Викторина Познавательн
ая 

16   Заключительное занятие Проект Познавательн
ая 

 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык: проводим занятия для 
малышей» (2 полугодие) на 2021 – 2022 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 



1   Техника безопасности. Охрана труда. 
Вводное занятие «Приветствие и прощание. 
Знакомство». Составление плана урока 

Беседа Познавательн
ая 

2   Ролевая игра Игровая 

3   «Приветствие и прощание. Знакомство» Беседа Познавательн
ая 

4   Аукцион 
знаний 

Игровая 

5   Теоретическое занятие «Я люблю свою 
семью» 

Беседа Познавательн
ая 

6   Просмотр 
фильма 

Досугово-
развлекательн
ая 
деятельность 

7   «Домашние и дикие животные» Просмотр 
фильма 

Досугово-
развлекательн
ая 
деятельность 

8   

9   Теоретическое занятие «Дикие животные 
разных стран» 

Беседа Познавательн
ая 

10   Просмотр 
фильма 

Досугово-
развлекательн
ая 
деятельность 

11   «Дикие животные разных стран» Беседа Познавательн
ая 

12   

13   «Игры для малышей на английском языке» Беседа Познавательн
ая 

14   Викторина Игровая 

15   «Цвета» Беседа Познавательн
ая 

16   Ролевая игра Игровая 

17   Подготовка итогового занятия Викторина Познавательн
ая 

18   Заключительное занятие Проект Познавательн
ая 

 


