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Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

по английскому языку Kid’s Box 1  

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. 

Метапредметные резельтаты 

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. 

Предметные результаты 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: владеть начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

уметь (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

1) говорении: 
 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию; уметь обращаться 

с просьбой, вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/ не соглашаться принимать/ не принимать в нем 

участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, 

что он сказал. 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать 

предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; пересказывать содержание 

несложной истории, описывать героя и высказывать свое отношение к нему (нравится/не 

нравится). 

  

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

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом 

материале; 

3) чтении: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 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; 
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 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 с опорой на образец поздравления с днем рождения и короткое 

письмо-приглашение. 

 

 

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).  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики данного курса в объеме 100 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. Знание всех букв английского алфавита, порядка 

их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, 

знаков транскрипций и апострофа. Знание основных правил чтения и орфографии. Знание 

основных орфограмм слов английского языка, написание полупечатным шрифтом слов, 

предназначенных для продуктивного усвоения по памяти. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные 

слова: what, where, how, who’s. Предложения с простым глагольным сказуемым (I like 

cake.) и составным глагольным (I like to play. He can jump) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t open the book!) 

формах Глагол-связка to be. Модальный глагол can, have got в положительной и 

отрицательной форме. B использование модального глагола can  с глаголами. Настоящее 

простое время, настоящее продолженное время. 

Существительные в единственном  и множественном числе. Личные местоимения. 

Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги: in, on, under, 

next to. 

 

 

Содержание программы дополнительного образования 

 

Во втором классе обучение детей английскому языку строится на принципе 

устного опережения, т.е. дети сначала овладевают языком путем устного общении: они 

слушают и говорят. Главное внимание уделяется развитию разговорной речи и 

пополнению словарного запаса. 

Программа состоит из 12 основных модулей. Каждый модуль состоит из трёх 

микротем. 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. 
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Знакомство:  приветствие, прощание, знакомство, вопрос «Сколько лет?», «Какого 

цвета…?»,  числа 1-10 – 5 ч. 

Моя школа: школьные принадлежности, школьный предмет -математика – 7 ч. 

Любимые игрушки: названия игрушек, их цвета и их местонахождение – вопрос, 

ответ, предлоги места – 5 ч. 

Моя семья: члены семьи, описание членов семьи -  7ч. 

Наши питомцы:  названия домашних питомцев, их описание, множественное 

число  – 5 ч. 

Мое лицо:  названия частей лица и тела, описание частей тала  – 7 ч. 

Дикие животные: названия диких животных, их части тела – 4 ч. 

Моя одежда: названия одежды, модальный глагол have got  - 7 ч. 

Досуг: времяпрепровождение, модальный глагол can  – 4 ч. 

В парке развлечений: названия видов транспорта, настоящее продолженное время 

– 6 ч. 

Наш дом: названия комнат, активности дома, настоящее продолженное время – 4 

ч. 

Угощения для гостей: названия продуктов питания, выражение предпочтений в 

еде – 9 ч. 

Тематическое планирование 

 

тема кол-во 

часов 

теория практика Контрольные 

работы 

Знакомство 5 1 4 1 

Моя школа 7 1 6 

Любимые игрушки 5 1 4 

Моя семья 7 1 6 

Наши питомцы 5 1 4 

Мое лицо 7 1 6 

Дикие животные 4 1 3 

Моя одежда 7 1 6 

Досуг  4 1 3 

В парке развлечений 6 1 5 

Наш дом 4 1 3 

Угощения для 

гостей. 

9 1 7 

 70 12 57 

итого 70    

 

Источники: 

1. Pupil’s book “Kid’s Box 1” by Caroline Nixon, Michael Tomlinson, Cambridge 

University Press updated second edition 2017; 

2. Activity Book “Kid’s Box 2” with Online Resources by Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson, Cambridge University Press updated second edition 2017; 

3. Teacher’s book “Kid’s Box Starter” by Lucy Frino with Caroline Nixon, Michael 

Tomlinson, Cambridge University Press updated second edition 2017. 

1.   
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