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Пояснительная записка  
 

Программа внеурочной деятельности по английскому языку «Академия звезд» (часть 1) 

составлена на основе образовательной программы Macmillan Academy. Образовательная 

программа Macmillan Academy является многоступенчатым проектом языковой 

подготовки, реализующим идею целостной образовательной среды для учащихся 

начальной, средней и старшей школы (I, II, и III ступеней) в системе дополнительного 

образования, и составлена в соответствии с требованиями ФГОС и требованиями к 

содержанию программ по дополнительному образованию (Письма Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.06 № 06-1844 и от 18.06.03 № 28-02-484/16).  

 

1. Актуальность и практическая значимость программы 

Современная парадигма развития российского общества в контексте процессов 

мировой интеграции обусловила распространение в нашей стране английского языка как 

Lingua Franca. Это привело к тому, что, с одной стороны, английский язык стал самым 

популярным из современных языков, изучаемых в российских школах в качестве 

иностранного в системе общего образования. С другой стороны, именно английский язык 

стал одним из самых востребованных предметов в системе дополнительного общего 

образования.  

Научной основой предмета «Английский язык» в системе дополнительного 

образования выступают личностно-ориентированный, дифференцированный, 

социокультурный, деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы к языковому 

обучению.  

В настоящее время в обучении английского языка в рамках дополнительного 

образования наблюдается смена приоритетов на уровне стратегического целеполагания. 

Акцент смещён:  

  с овладения языком на изучение культуры и быта современных англоязычных стран, 

познание ребёнком себя и мира вокруг;  

  с формирования типовых вербальных и невербальных образцов поведения на освоение 

новых поведенческих моделей, выработку индивидуальных алгоритмов принятия 

решений, планирование своей деятельности.  

В этой связи в системе дополнительного образования английский язык 

рассматривают в качестве средства выполнения других видов деятельности: 

познавательной, исследовательской, проектной, творческой, игровой. Результатом 

выступает освоение ребёнком механизмов непрерывного устойчивого развития личности, 

самоопределения личностного и профессионального. Целью выдвигают становление 

ребёнка как поликультурной языковой личности.  

Сформировав такую личность, мы мотивируем внутреннюю активность 

саморазвития ребёнка в качестве представителя своей национальной культуры, но не 

отдельных организационно-управленческих институтов. Появляется возможность 

проектировать пространство персонального образования для самореализации этой 

личности, организуя это образование как средство освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум.  
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Поликультурная языковая личность характеризуется владением коммуникативной 

культурой, которая образована следующими компонентами (Звягинцев В.И., Бондаревская 

Е.В., Крылова Н.Б.):  

  эмоциональной культурой – адекватным реагированием на окружающую 

действительность;  

  культурой мышления – специфическими формами познавательной деятельности, 

направленной на восприятие и порождение текстов;  

  языковой культурой как поведением на нескольких уровнях: вербально- 

семантическом, или инвариантном (отражает степень владения языком в целом), 

прагматическом (выявляет характеристику, мотивы и цели, которые движут развитием 

языковой культуры личности), когнитивном (на нём происходит актуализация и 

идентификация знаний и представлений, присущих определённому социуму);  

 культурой речи – совокупностью знаний, умений и навыков, которые обеспечивают 

автору речи построение речевых высказываний для оптимального решения задач 

общения.  

Анализ содержания коммуникативной культуры личности показывает, что оно 

совпадает с характеристиками, которые представлены в описании портрета детей и 

подростков в Концепции. Это значит, что ориентация на овладение ребёнком 

коммуникативной культурой в процессе развития его поликультурной языковой личности 

позволит создать условия для того, чтобы познавательная активность личности выходила 

за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик.  

Освоение образцов коммуникативной культуры потребует овладения 

компетенциями, которые образуют структуру поликультурной языковой личности. Так, в 

методике обучения иностранным языкам выделяют следующие компоненты такой 

личности: поликонцептуальный (позволяет ориентироваться в концептосферах разных 

культур); полилингвистический (возможность пользоваться одним или несколькими 

иностранными языками как средством глобальной коммуникации); коммуникационно-

технологический (способность использовать Интернет для взаимодействия с 

представителями разных культур). Совокупность этих компонентов коррелирует с 

понятием иноязычной коммуникативной компетентности, которое более распространено в 

системе общего образования.  

Таким образом, возможно уточнить стратегическую цель Программы в соответствии 

с условиями Программы и особенностями предмета «Английский язык»: Программа 

нацелена на формирование и развитие у детей и подростков готовности и способности к 

самостоятельному эффективному иноязычному общению в условиях поликультурного 

взаимодействия в соответствии с их личностными и культурными приоритетами.  

 

 

2. Цель и задачи программы 

Изучение английского языка по программе «Академия звезд» (часть 1)  в 1-4 

классах начальной школы направлено на достижение следующей цели: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 
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ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

Итогом освоения содержания программы «Академия звезд» (часть 1) является 

приобретение ребёнком соответствующих умений в исследовательской, проектной и 

познавательной видах деятельности.  

 

Умения в планировании и управлении своей деятельностью  

Ребёнок научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках.  

Умения в когнитивной деятельности  

Ребёнок научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Умения в межличностной коммуникации  

Ребёнок научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что – нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

3. Отличительные особенности программы 
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Стержнем процесса обучения английскому языку в рамках данной программы 

является коммуникативность, которая реализуется через построение процесса обучения 

как модели реальной межкультурной коммуникации на основе принципов речевой 

направленности, интеграции и дифференциации процессов формирования речевых 

навыков и развития речевых умений, сознательности и активности, доступности и 

посильности, индивидуального подхода, преемственности 

 

Этапы реализации программы.  

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов и включает 4 этапа, соответствующие 4 

годам обучения на начальной ступени общего среднего образования.  

 

Этап / 

класс  

Кол-во 

часов в 

год (в 

неделю) 

УМК этапа  Предполагаемый 

уровень владения 

языком по 

завершении этапа 

(CEFR) 

Возможный 

экзамен 

(Cambridge 

English 

Language 

Assessment) 

1 класс 66 (2) Academy Stars Starters 

(Macmillan) 

Beginner  

2 класс 34 (1) Academy Stars 1 

(Macmillan) 

Beginner  

3 класс 34 (1) Academy Stars 2 

(Macmillan) 

A1.1 YLE: Starters 

4 класс 34 (1) Academy Stars 3 

(Macmillan) 

A1.2  YLE: Movers 

 

 

Как видно из сводной таблицы этапов реализации программы «Академия звезд» 

(часть 1), программа дает возможность последовательно развивать все составляющие 

коммуникативной компетенции учащихся, опираясь на современные, технологически и 

методически обеспеченные УМК, что подтверждается в ходе сдачи экзаменов Cambridge 

English Language Assessment (Young Learner Exams) (по желанию учащихся и их 

родителей).  

 

4. Форма и режим занятий 

Программа реализуется в форме групповых занятий. Общее количество часов 

каждого этапа (года) указано в таблице. Для каждого этапа (года) реализации программы 

может быть сформирована одна или несколько групп. 

Группы формируются на основе возраста (класса) учащихся, с учетом 

психологических особенностей личности и темпов освоения программ лингвистического 

цикла. Набор в группу является свободным и осуществляется по рекомендации учителя 

английского языка, ведущего уроки по основной образовательной программе предмета 

Английский язык, с учетом пожеланий учащихся и родителей. В группе от 2 до 8 человек, 

поскольку формат малой группы позволяет каждому учащемуся активно участвовать в 

коммуникативной деятельности и эффективно использовать предлагаемые технологии 

обучения.  

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование и содержание программы (по 

этапам) 
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Учебно-тематический план. УМК «Academy Stars Starter» 1 класс (66 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 Hello! Знакомство  1 6 7 

2 I’m happy! Чувства 1 6 7 

3 At school. Школа  1 8 9 

4 My favourite colours. Цвета 1 6 7 

5 My clothes. Одежда 1 8 9 

6 This is me! Тело человека  1 8 9 

7 My family. Семья 1 8 9 

8 Animals on the farm. Животные 

на ферме 

1 7 8 

9 Итоговая диагностическая 

работа 

  1 

 Итого:   66 часов 
 

Содержание программы 

 

1. Тема: Hello! Знакомство 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

2. Тема: I’m happy! Чувства 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

3. Тема: At school. Школа 
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Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

4. Тема: My favourite colours. Цвета 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о своих школьных 

принадлежностях. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

5. Тема: My clothes. Одежда 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

6. Тема: This is me! Тело человека 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о себе. 
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Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

7. Тема: My family. Семья 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о своих 

родственниках. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

 

8. Тема: Animals on the farm. Животные на ферме 

Коммуникативные задачи. Развитие лексических навыков. Развитие умений в устной 

речи. Развитие грамматических навыков. Развитие умений в аудировании. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Знакомство с 

английским алфавитом. 

Речевая компетенция. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки. Диалог-интервью. Ролевая игра. Рассказ о животных. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков.  

 

9. Тема: Итоговая диагностическая работа 

 

 

 

Учебно-тематический план. УМК «Academy Stars 1» 2 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 My funny friends. Мои друзья  1 2 3 

2 New for school. Школа 1 2 3 

3 This is my family. Моя семья  1 2 3 

4 Fantastic feelings. Чувства и 

эмоции 

1 2 3 

5 I can do it. Что я умею 1 3 4 
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6 Let’s play today. Досуг и увлечения  1 3 4 

7 Long legs, short legs. Тело человека 1 3 4 

8 Old and new clothes. Одежда 1 3 4 

9 Brilliant bedrooms. Мой дом  1 3 4 

10 Итоговая диагностическая работа   2 

 Итого:   34 часа 

 

Содержание программы 

 

1. Тема: My funny friends. Мои друзья 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Особенности произношения 

слов по теме. Отработка правильного написания слов по теме. Интонация предложений. 

Особенности произношения буквы а. Интонация вопросительных предложений. Правила 

написания слов с заглавной буквы. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу.  Диалог-интервью. 

Написание открытки-визитки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

 

2. Тема: New for school. Школа 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену Cambridge Exam: 

Young Learners Starters, Reading and Writing, Part 3. 

Языковая компетенция. Особенности произношения буквы e. Особенности произношения 

слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение прочитанного текста. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по образцу. Диалог-расспрос. 

Написание загадки о предметах. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 
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работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

 

3. Тема: This is my family. Моя семья 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по 

теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Представление макета робота. Описание друга. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

 

4. Тема: Fantastic feelings. Чувства и эмоции 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Особенности произношения буквы o. Правила чтения. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание семьи. Описание животного. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

 

5. Тема: I can do it. Что я умею 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 
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умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Проведение опроса. Написание сказки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

 

6. Тема: Let’s play today. Досуг и увлечения 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация предложений. Особенности произношения слов по 

теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание картинки.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

 

7. Тема: Long legs, short legs. Тело человека 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Особенности произношения буквосочетания ch. Интонация 

предложений. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка 

правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 
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прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание животного. Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

 

Тема: Old and new clothes. Одежда 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Игра «Отгадай, что это». Написание письма. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  

 

Тема: Brilliant bedrooms. Мой дом 

Задачи раздела. Формирование лексико-грамматических навыков. Формирование умений 

в чтении. Формирование фонетических и орфографических навыков. Формирование 

умений в устной речи. Формирование умений в аудировании и устной речи. 

Формирование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения буквосочетания ck. Особенности 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание комнаты. Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии.  
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10. Тема: Итоговая диагностическая работа 

 

Учебно-тематический план. УМК «Academy Stars 2» 3 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Всего 

Теория Практика 

1 In the wild. Мир природы  1 2 3 

2 My busy week. Рабочая неделя 1 2 3 

3 Our things. Мир вокруг нас  1 2 3 

4 Out and about. Прогулка по городу 1 2 3 

5 Sun and snow. Погода 1 3 4 

6 Stay safe. Транспорт  1 3 4 

7 Seasons of fun. Времена года 1 3 4 

8 How food grows. Фрукты и овощи 1 3 4 

9 Let’s look inside. Мой дом  1 3 4 

11 Итоговая диагностическая работа   2 

 Итого:   34 часа 

 

 

Содержание программы 

 

1. Тема: In the wild. Мир природы 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Отработка произношения 

слов по теме Интонация предложений. Отработка произношения букв а, e, i, o, u. 

Интонация вопросительных предложений. Правила написания слов с заглавной буквы. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу.  Диалог-интервью. Описание животного.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Формирование научной картины мира. 

 

2. Тема: My busy week. Рабочая неделя 
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Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Starters, Listening, Part 2. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний cr, gr, dr. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание рабочей недели. Диалог-расспрос. Написание рассказа о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

 

3. Тема: Our things. Мир вокруг нас 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Отработка произношения буквосочетаний fr, br, tr. Логическое ударение в предложении. 

Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Обсуждение режима дня. Описание героя сказки. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

 

4. Тема: Out and about. Прогулка по городу 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 
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фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Starters, Listening, Part 2. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний fl, bl, pl. Правила 

использования союзных слов. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Написание рассказа о друге. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

 

5. Тема: Sun and snow. Погода 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний sk, sm, sn, st. 

Правила пунктуации, восклицательный знак. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Обсуждение процесса изготовления анемометра. Написание инструкций 

изготовления анемометра.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

 

6. Тема: Stay safe. Транспорт 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 
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фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Starters, Reading and Writing, Part 4. 

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Отработка произношения буквосочетаний cl, gl, sl. Отработка правильного написания 

слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Написание правил поведения в классе.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

 

7. Тема: Seasons of fun. Времена года 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Интонация предложений. Отработка произношения слов по теме. 

Правила чтения. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-обсуждение планов. Написание информационной карты страны. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Формирование научной картины мира. 

 

8. Тема: How food grows. Фрукты и овощи 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 
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Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Starters, Reading and Writing, Part 2. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Правила чтения. Отработка правильного написания слов по 

теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-обмен информацией. Написание приглашения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

 

9. Тема: Let’s look inside. Мой дом 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка произношения букв o, u. Отработка произношения 

слов по теме. Интонация вопросительных предложений. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание проекта дома. Написание истории. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Формирование 

умения работать в парах. Формирование умения работать в группе. Развитие социально-

этических навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического 

мышления. Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. 

 

10. Тема: Итоговая диагностическая работа 

 

Учебно-тематический план. УМК «Academy Stars 3» 4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Всего 

Теория Практика 
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1 At school. В школе  1 2 3 

2 At home together. Мой дом 1 2 3 

3 Around town. В городе  1 2 3 

4 Safari adventure. Путешествия 1 2 3 

5 My grandpa. Моя семья 1 3 4 

6 Under the sea. Морской мир 1 3 4 

7 Once upon a time. В мире сказок 1 3 4 

8 Back in time. Жизнь в прошлом 1 3 4 

9 Sport for all. Спорт для всех  1 3 4 

11 Итоговая диагностическая работа   2 

 Итого:   34 часа 

 

Содержание программы 

 

1. Тема: At school. В школе 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Знакомство с английским алфавитом. Отработка произношения 

слов по теме. Интонация утвердительных предложений. Отработка произношения 

буквосочетаний ea, ee. Интонация вопросительных предложений. Отработка навыков 

оформления прямой речи. Отработка правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу.  Диалог-интервью. Написание постера о любимом кружке. Написание окончания 

сказки. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Формирование научной картины мира. 

 

2. Тема: At home together. Мой дом 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 
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устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Movers, Reading and Writing, Part 1. 

Языковая компетенция. Отработка навыков пунктуации. Отработка произношения слов 

по теме. Отработка произношения буквосочетаний oa, ow. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание любимого дня недели. Диалог- интервью. Описание результатов 

опроса. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие умения работать с данными опроса. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

3. Тема: Around town. В городе 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний ue, oo. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-интервью. Написание рассказа на основе логической схемы. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 
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4. Тема: Safari adventure. Путешествия 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Movers, Listening, Part 1. 

Языковая компетенция. Интонация вопросительных предложений. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний air, ear. Отработка 

правильного написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-обмен мнениями. Описание путешествия. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие умения вести дискуссию. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

ценностно-смысловых ориентаций. 

 

5. Тема: My grandpa. Моя семья 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний ai, ay. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-интервью. Рассказ о событиях вчерашнего дня. Написание стихотворение 

о родственнике. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 
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навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций. 

 

6. Тема: Under the sea. Морской мир 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Movers, Reading and Writing, Part 6. 

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетания ar. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание морских животных.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

7. Тема: Once upon a time. В мире сказок 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи.  

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний igh, y. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 



23 
 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-обмен информацией. Написание сочинения на основе прочитанного 

рассказа. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Формирование 

научной картины мира. 

8. Тема: Back in time. Жизнь в прошлом 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. Подготовка к экзамену 

Cambridge Exam: Young Learners Movers, Listening, Part 2. 

Языковая компетенция. Отработка интонации предложений. Отработка произношения 

слов по теме. Отработка произношения буквосочетаний oi, oy. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Описание жизни древних людей. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

 

9. Тема: Sport for all. Спорт для всех 

Задачи раздела. Развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

фонетических и орфографических навыков. Развитие и совершенствование умений в 

устной речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи. 

Развитие и совершенствование умений в письменной речи. 
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Языковая компетенция. Отработка произношения буквосочетаний ow, ou. Отработка 

произношения слов по теме. Отработка интонации предложений. Отработка правильного 

написания слов по теме. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации 

прочитанного текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием информации. Разыгрывание диалога по 

образцу. Диалог-обмен информацией. Написание электронного сообщения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие умения 

работать в парах. Развитие умения работать в группе. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков критического мышления. 

Развитие навыков фонемно-буквенного анализа слов. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие творческих навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. 

Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 

10. Тема: Итоговая диагностическая работа 

 

Предполагаемые результаты реализации программы «Академия 

звезд» (часть 1 - начальная школа) 
Личностные результаты учащихся: 

 готовность и способность ребёнка к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 его ценностно-смысловые установки, которые отражают индивидуально-  

 личностные позиции ребёнка;  

 социальные компетенции;  

 личностные качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные ребёнком учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

Метапредметные результаты:  

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 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/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты освоения учащимися курса «Академия звезд» (часть 1): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
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говорении: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

чтении: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

письменной речи: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Языковая компетенция в следующих аспектах: 

Графика, каллиграфия, орфография 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны ́х 

и пространственных отношений. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any);  
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 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Система контроля за освоением программы  

Система контроля за освоением программы включает:  

стартовую диагностику, рубежное оценивание, итоговое оценивание, процессуальный 

мониторинг (формирующее оценивание для оценки динамики формирования 

образовательных результатов).  

Используются следующие инструменты оценивания: письменные тематические работы, 

лексико-грамматические тесты, тесты в формате Cambridge English Language Learning, 

творческие работы, включая учебные исследования, ролевые игры, защита (презентация) 

учебного проекта,  

 

Методическое обеспечение программы 
Формы и методы организации деятельности  

Содержание программы реализуется на основе следующих технологий: 

 коммуникативный метод; 

 технология проектного обучения; 

 личностно-ориентированный подход 

 

В программе используются следующие формы и методы организации: 

 индивидуальная/парная/групповая работа;  

 занятия с использованием ИКТ (интерактивная доска; видеоматериалы) 

 учебно-исследовательская деятельность 

 творческая лаборатория (ролевые игры, декламация стихов. исполнение песен, 

театральные постановки и т.д.)  

 конкурсы (очные, дистанционные) 

 

Литература и цифровые методические ресурсы 

1 класс: 

Литература (для учащихся): 

1. “Academy Stars Starter” Pupil's Book Pack. Jeanne Perrett. Macmillan, 2017. 

2. “Academy Stars Starter” Alphabet Book. Jeanne Perrett. Macmillan, 2017. 

 

Методическая литература 

1. “Academy Stars Starter” Teacher’s Book. Dave Tucker, Macmillan, 2017. 

2. “Grammar Goals” Level 1 Pupil’s Book Pack. Nicole Taylor, Michael Watts, Julia 

Sander. Macmillan, 2014.  

 

2 класс: 

Литература (для учащихся): 

1. “Academy Stars 1” Pupil’s Book. Kathryn Harper, Gabby Pritchard. Macmillan, 2017 

2. “Academy Stars 1” Workbook. Sue Clarke. Macmillan, 2017 

 

Методическая литература 

1. “Academy Stars 1” Teacher’s Book. Dave Tucker, Macmillan, 2017. 
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2. “Grammar Goals” Level 1 Pupil’s Book Pack. Nicole Taylor, Michael Watts, Julia 

Sander. Macmillan, 2014.  

3. “Grammar Goals” Level 2 Pupil’s Book Pack. Nicole Taylor, Michael Watts, Julia 

Sander. Macmillan, 2014.  

3 класс: 

Литература (для учащихся): 

1. “Academy Stars 2” Pupil’s Book. Kathryn Harper. Macmillan, 2017 

2. “Academy Stars 2” Workbook. Andrea Harries. Macmillan, 2017 

Методическая литература 

1. “Academy Stars 2” Teacher’s Book. Dave Tucker, Macmillan, 2017. 

2. “Grammar Goals” Level 3 Pupil’s Book Pack. Nicole Taylor, Michael Watts, Julia 

Sander. Macmillan, 2014.  

 

 

4 класс: 

Литература (для учащихся): 

1. “Academy Stars 3” Pupil’s Book. Alison Blair, Jane Cadwallader. Macmillan, 2017 

2. “Academy Stars 3” Workbook. Nick Coates. Macmillan, 2017 

Методическая литература 

1. “Academy Stars 3” Teacher’s Book. Dave Tucker, Macmillan, 2017. 

2. “Grammar Goals” Level 4 Pupil’s Book Pack. Nicole Taylor, Michael Watts, Julia 

Sander. Macmillan, 2014.  

Интернет-ресурсы: 

www.macmillaneducationeverywhere.com  

Здесь размещены аудио- и 

видеоматериалы для самостоятельной 

работы, дополнительные 

тренировочные интерактивные 

упражнения по всем аспектам 

программы, задания для выполнения 

проектов в рамках курса, ресурсные и 

справочные материалы, электронные 

книги (художественная литература), 

рекомендованная для чтения на 

каждом уровне программы.  

www.macmillandictionary.com  

Ресурсный и справочный сайт, 

которые представляет собой онлайн-

словарь, содержащий интерактивные 

тесты, видеоканал с примерами из 

современного английского языка, 

раздел о новых словах английского 

http://www.macmillaneducationeverywhere.com/
http://www.macmillandictionary.com/
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языка и социокультурных реалиях 

англоговорящих стран.  
 

 

Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал: учебно-методический 

комплект (для учащегося и педагога), 

таблицы, схемы, плакаты, картины, 

фотографии, дидактические карточки, 

памятки, научная и специальная 

литература, раздаточный материал, 

аудиозаписи, мультимедийные 

материалы, компьютерные 

программные средства и др.  

Техническое оснащение занятий: компьютер, 

телевизор, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска и др.  
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