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Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

по английскому языку Wider World Starter 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данной 

программы  являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе, 

- осознание себя гражданином своей страны, 

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми. 

- формирование готовности и способности к саморазвитию. 

- знакомство  с  миром  зарубежных  сверстников  с  использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 
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Предметные результаты 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 

 Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением: диалог этикетного характера – 

уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться, дать инструкции; диалог-расспрос– уметь задавать вопросы личного 

характера и отвечать на них, говорить о местоположении вещей и предметов, 

называть время, спросить и купить что-либо, говорить о погоде. Объем 

диалогического высказывания – 4–5 реплик с каждой стороны.  

 Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка.  

 Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе и своей 

семье, о любимой одежде, о любимом животном, о своем доме, о повседневных 

делах; описание предмета, картинки, человека, животного. Объем 

монологического высказывания – 6–7 фраз. 

2) аудировании: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

3) чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

4) письменной речи: 
 владеть техникой письма; 

 писать  поздравления с днем рождения и короткое письмо-приглашение. 

 вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка, соблюдение норм произношения.  Усвоение дифференциальных 

признаков звуков (гласность и согласность); Фонетические усвоение ритмики 

(чередование ударных и не ударных слогов) английской фразы, логическое ударение 

знаменательных слов, ударение служебных слов (вспомогательных глаголов в 

отрицательной форме). Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

данного курса в объеме 300 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран.  

Грамматическая сторона речи.  

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, 

where, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Сравнительная и превосходная степени прилагательных. Сравнительная и превосходная 

степени двух- и трехсложных прилагательных. Простое настоящее время. Наречия 

частотности. Определительное придаточное предложение с who, where learn to do 

(something).  Наречия образа действия.  Простое прошедшее время неправильных глаголов 

в утвердительном, отрицательном, вопросительном предложениях и кратких ответах. 

Придаточные предложения с because. Простое прошедшее время глаголов выражающих 

способность could/couldn’t, краткие ответы. Придаточные предложения с so. 

Сравнительная и превосходная степени наречий. Притяжательные местоимения. Предлоги 

места. Слова и словосочетания для выражения понятия количества. Порядковые 

числительные до 20. 

В  конце  учебного   года  проводится  проверка сформированности  знаний, умений  и  

навыков  по  аудированию / время  звучания  текста  -   1,5 минуты /, монологу /объем  

монологического  высказывания  - 5-6  фраз/, диалогу /объем  диалога  - не  менее  3 

реплик  с каждой стороны, технике чтения, выразительному чтению, письму. 

 

Содержание программы дополнительного образования 

 

Программа состоит из 8 основных модулей. Урок рассчитан на 45 минут. Однако, 

количество времени, затраченное на изучение того или иного материала, может иногда 

варьироваться в зависимости от потребностей группы. 

Тематический подход, когда тема одного модуля состоит из нескольких микротем, 

позволяет поддерживать высокую мотивацию всех учащихся. В рамках данной темы они 

получают возможность развивать устную речь с учётом их индивидуальных интересов. 

Знакомство:  знакомство, алфавит, числа, цвета, школьные принадлежности – 3 

часа. 

Семья и друзья: семья, друзья, страны и национальности, искусство (семьи в 

картинках), ВВС Культура, проект – 10 часов. 

Мои вещи: одежда, гаджеты, любимые вещи, геометрия – 9 часов. 

В доме: комнаты и вещи в доме, местоположение вещей, описание вещей, наука, 

ВВС Культура (дома в Великобритании) – 9 часов. 

Обо мне: части тела, супергерой, описание героев мультфильма, наука (гены) – 9 

часов. 

Что я могу: действия, способности, мероприятия, язык жестов, кружки и секции, 

музыкальные инструменты, современный Лондон – 9 часов. 

Мой день: повседневные дела, привычки, будние дни и выходные, время, 

подростки-путешественники, интернет – 9 часов. 

Животные: домашние животные, необычные животные, окружающая среда, 

животные в Великобритании – 11 часов.  
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Тематическое планирование 

 

тема кол-во 

часов 

теория практика Контроль 

Знакомство.  3 1 2 1 

Семья и друзья. 10 1 9 

Мои вещи. 9 1 8 

В доме. 9 1 8 

Обо мне. 9 1 8 

Что я могу. 9 1 8 

Мой день. 9 1 8 

Животные. 11 1 9 

 69 8 60 1 

итого 69    

 

 

 

Источники:  

1 Student’s book “Wider World Starter” by Sandy Zervas, Catherine Bright, Pearson Education 

Limited 2018; 

2 Workbook “Wider World Starter” by Tasia Vassilatou, Liz Kilbey,  Pearson Education Limited 

2018; 

3 Teacher’s book “Wider World Starter” by Standy Zervas, Tasia Vassilatou, Catherine Bright, 

Pearson Education Limited 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


