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ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОТКРЫТЫЙ МИР>
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г. Новосибирск

О вводе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
<<Английский язык Academy Stars>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

ВВеСТи в работу дополнительнуIо общеобразовательную общеразвивающую шрогрitмму
<Английский язык Academy Stars> ступени с 1 по 4 (соответствуют с 1 по 4 классы
учатцимся нача,тьной школы). Каждая стуIIень рассчитанана721^rебньгх часа;
НаЗначить ответственными за реализацию образовательной програN{мы преподавателей:
- Ляхову Ю. А.
- Елизарову Ю.Ю.
- Мельникову М. В.

Щиректор ЧО Е. В. Нагорная
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пояснительнаlI записка

Программа разработана дJU{ )цатцихся предметных кружков изуччlющих инострЕrнные языки с
гIетом учебной программы по английскому языку и с )летом реального количества часов,
предусмоТренномУ в уrебном плане. .Щанная [рограI\4ма состzIвлена с )п{етом требований
федераlrьного государственного образовательного стандарта основного общего образования, а
также федерального комrrонента базисного уrебного плана по английскому язьку длrI учащихся 1-4
кJIассов. Щанная прогр;lп4ма также отражает общие тенденции модернизации образования в
начальной школе. Благодаря использованию аутентичньтх УМК учащиеся имеют возможность
IIознакомИться с разнообразием культуры народов мира, одновременно рtlзвив€UI Еавыки и ум9ния
общениЯ на англиЙском языКе. Таким образом, реfuIIизуется компетентностный подход в обу.rении
школьников иностранному языку.

курс английского языка для младших школьников, состоящих из четцрех уровней, создан с
целью подготовить )даrцихся к сдаче переходньж экзаменов в среднюю школу. Содержание курса,
ocнoBilнHoe на межпредметном и межукльтурном материЕuIе, р€lзвивает и поддерживает интерес
учащихся и преподавателей к изr{аемому материалу.

Задания умК носят преимущественно деятельностньй характер (см. например, Acadomy
Stars Т-4: Listen, read and say. Read and match, etc.). Формулировки заданий курса отличает
конкретность, понятность, и корректность. Придается большое значение парной и групповой
работе, что позволrIет наиболее качественно реализовать системно-деятельностный подход в
обуrении. особый акцент сделан состЕlвителrlми на игровом формате деятельности, что
обусловлено харакТерными особенностями учапIихся данной возрастной группы. Задания Play а
gаmе, Fun time, Listen and sing наряду с академическими заданиями обеслечивают плавный переход
от привычной детям игровой деятельности к более серьезным задачам в обучении и
подготавливЕlют их к переходу в среднюю школу.

содержательный плrlн представленFIого Умк 1^rебного материzша разработан с учетом
особенностей возрасТа обl^rающихся и содержит современную, интересную дrrr-"их информацию,
что способствует воспитанию, образованию и развитию личности ребенка средствами английского
языка.

по прохождении каждый юнит курса <Academy stars> rIащимися предлагаются страницы
<Revision>, на которьж им необходимо выполнить задания на повторение и закрепление изгIенного
материала. А также после юнита в kAcademy stars> успехи учащихся в освоении лексики и
грtlп,IматиКи проверяЮтся посреДствоМ ProgresS Tests' которые можнО найтИ в книге ДJШ }лIителrI.

Состав УМК <Academy Stars>

Pupil's Book. БогатьЙ учебньпЛ материалОм учебник предлагает работу в классе, а т€жже дома (для
повторениJI пройденного материа;rа).

Activity Book. Рабочая тетрадь rrредназначена дJIя доматттней отработки приобретенньIх на урокенавыков. Задания для классной работы в у,rебнике лублируются в рабочей тетради на
соответствующих страниц€}х на дополнительном материале (упражнения, тексты, письменные
задания).

Teacher'S Book. Книга для учитеJUI незаJ\dенима при подготовке к занятиям и облегчает работу
r{ителя на уроке. Она содержит ряд методических и rrрактических советов, удобно расположенньжпо ходу плана урока, что не только облегчает планирование, организацию и контроль учебного
процесса, но также снимает возможные сложности языкового и произносительного характера.



Разделы 1^rебник <cAcademy Stars> и их особенности

о presentation stories
Истории позвоJIяюТ ознакомится с новой дексикой в интересном детям контексте.

о pictures
КрасочнЫе (живые) иллюстрации и задаЕия. Эти кживые> картинки явJUIются мощным
подспорьем дJU{ р€lзвития описательной монологической речи младших школьников.
РассматрИваlI И исследуя любимые картинки и общаясь с полюбившимися персонажами
мультфильмов, дети могут рассказать, сколько предметов и персонажей они видят, кtlкого
они цвета, что на них надето, что они делают, где они нalходятся и прочее.

о А Fчп Тimе page
Интерактивные заданиJI, вкJIючtlющие в себя аудирование, чтение и говорение.
в этом рiвделе дети смогут применить полr{енные с уроков знания.

о songs and chants
этот раздел позволяет исследоватъ произношение, ударение и ритм английского язъlка. д
также спеть караоке версию полюбившейся во время занятий песни.

о Games
ИгроваЯ деятельность представлена огромным разнообразием игр в конце книги дJUI }ryитеJUI
Teacher's Guide.

о projects
В конце каждого р€вдела у{еникЕlN[ предоставJUIется возможность сделать свой собственньй
творческИй проекТ на пройденнуЮ тему. Это также явJUIется мощной мотивацией рассказать
про свой продукт творчества на иностранном языке.

о Рiсturе Dictionary
Визуа,чьный словарь в концо уrебникр.

о \шord boxes
Лексический материilл урока.

о Grаmmаr boxes
Правила и примеры по граN4матике.



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИJI И НАВЫКИ

ГраллматическЕuI сторона речи

Грамматические структуры в УМК предъявJIяются на гIервом этапе в контексте
историй, а затем в грамматической таблице, красным цветом в таблице вьцелены аспекты,
требующие особого внимания.

умК <cAcademy Stars> включает в себя следующий гра.ьлматический MaTepиulJI:

- коммунИкативные типЫ предложеНий: утверДительные, вопросительные (общий, специальный),
отрицатеЛьные, побудитеЛьные (В утвердительной и отрицательной форме);

- признаКи глаголоВ во времеНах Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Futurе "to Ье going
to";

- модч}льные глаголы must и сап;

- существительные в различньD( падежах;

- имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

- исчисJUIемые и неисчисJUIемые существительные;

- артикли;

- личные (в именительном и объектом падежах), притяжательные, укzвательные местоимения;

- прилагательные;

- наречия;

- степени срz}внения IIрилагательных;

- предлоги.



ЛексическаjI сторона речи

Авторы учебного пособия удеJU{ют особое внимание р€ввитию лексических нtlвыков )латцихся.
первичное введение лексики активного словарЕого запаса осуществJuIется списком В начаJте юнита
либо через упражнеЕия. Ее закрепление и отработка происходит через тексты, и дичlлоги и
рЕвличные виды тренировочньIх и творческих упражнений в рtlзньж ситуациях общения. Начатая в
классе работа продолжается при выполнении заданий рабочей тетради и дома.

По окончании учебного rrособия активный словарный запас )лIаттIихся составлrIет множество
единиц современного английского языка.

ВИДЫ РЕЧЕвои дЕятЕльности кАк компонЕнты содЕрждния оБучЕниrI

ИноязьrчнffI коммуникативнаlI компетенция предусматривает р€}звитие коммуникативньIх
умений в ocHoBHbD( видаХ речевой деятельнОсти: говоРении, понимaнии воспринимаемого на слух
(аудировании), чтении и письме.

Говорение

в учебном пособии kAcademy stars> серьезное внимtlние удеJuIется работе над развитием
навыков диitлогической и монологической речи. .щиа,тогическiш речь представлена заданиями из
серии Ask and answer, look and say with а fTiend. МонологическЕu{ речь представлена в осЕовном
описательной деятельностью.

Аулирование

материалы дrrя аудиров€Iния в уrебном пособии в основном представлены записями
различньD( историй и диаJIогов и позвоJUIют младшим школьЕик€lп{, опирtшсь одновременно на
картинки и на отработ€шные в Word Вох новые слова, дойти до частичного или полного пониманиlI
материала. Listen and match, listen and point, listen and say.

Чтение

}qаrциесЯ совершенСтвуюТ навыкИ ocHoBHbIx видоВ чтения: ознакомительного (с
пониманием основного содержания текстов), изуrающего (с относительно полным понимание/1!r
содержаниЯ прочитанного), просмотрового/поискового (с выборочньшr пониманиф{-нужноЙ/
интересующей информации из текстов).

Письменнiul речь
' Учебное пособие rrостепенно подготавливает )латцихся к письменной речи, в одном из

рЕrзделов рабочей тетради на основе образца предлагается наrrисать текст про себя. write about
Someone in your family или Now draw and write about yourself могут послужить гIримераN{и подобньпс
заданий.



Учебно-тематическИй план длrI школьников 1 класса. <<Academy Stars> 1 уровень

Четверть

учебного
года

Тема Лексика для запоминания
Грамматические

конструкции
количество
уrебных
часов

I
четверть

Animals Elephant, giraffe, hippo,
iguana, lion, rhino, zebra,
small, big

It's а"/ап

It isn't
Is it?

4 часа

Toys, пumЬеrs 11-15 Ball, boat, car, doll, kite,
train, ten, eleven, twelve,
thirteen, fourteen, fifteen

This/ that
The

4 часа

Nouns, adjectives Воу, grrl, man, Wоmап,
ballerina, cowboy, fairy,
fireman, pirate, princess

Present Simple
глагола to Ье

I am, he/she/it is, you
аrе, We are, they are

8 часов

Повторение, контрольный тест и его анализ 2 часа
Итого часов: 18 часов

Четверть

учебного
года

Тема Лексика для запоминания
Грамматические

конструкции
количество
учебньrх
часов

ш
четверть

The face Еаr, еуе, face, mouth, nose These/ those

Rezularplurals

4 часа

NumЬеrs 16-20, the
head

Head, hair, teeth, sixteen,
seventeen, еiфtееп,
nineteen, twenty
Повторение face, mouth,
noSe

I/you've got
I/you haven't got
Have I/you got?

4 часа

The body Аrm, body, finger, foot-
feet, hand, leg, toe

He/she's got
He/she hasn't got
Has he/she got?
Irrеgulаr plurals

8 часов

Повторение, контрольнлrй тест и его анализ 2часа
Итого часов: 18 часов

Четверть
.учебного

года
Тема Лексика дJLя запоминilния

Грамматические
конструкции

количество
1'rебных
часов

пI
четверть

Му family Мum, dad, sister, Ьrоthеr,
gralrny, granddad, ЬаЬу
brother

Му, уочr, his, hеr, its 4 часа

Rooms, fumiture Ваthrооm, Ьеdrооm, living
rооm, kitchen, table, bed,
cupboard, Ьох, chair, lamp,
саrреt, bath

Whеrе is/are?

In, оп, under

4 часа

VеrЬs, animals Monkey, Ьеаr, bird, snake,
tiger, walk, run, jump, dance,
climb, swim, hide, fly

I can 8 часов

Повторение, контрольный тест и его анализ 2 часа
Итого часов: 18 часов



Четверть

уrебного
года

Тема Лексика длrI запоминания
Гра:rлматические

конструкции
количество
учебных
часов

IV
четверть

Clothes Hat, T-shirt, sweater, dress,
scarf, jeans, skirt, boots,
trousers, shoes, glasses

present continuous
глагола to wеаr

4 часа

VеrЬs Eating, drawing, flying,
lачфiпg, sleeping,
swimming, wеагiпg, wгiting.
reading

present continuous 4 часа

Food Sрафеtti, salad, milk,
chicken, sarrdwich, peas,
cheese, banana, pizza, ice-
сrеаm, chocolate

I /you like
Do Yyou like?
I/you don't like

6 часов

Повторение и подготовка к тесту 2 часа
Промежуто!lное тестирование в форме проекта по выбранной теме 2 часа

Итого часов: 18 часов

Итого по курсу 72 часа

Итого:72часа

Календарный учебный график

Месяц 9 10 11 \2 1 2 J 4 5
количество

1^лебных
часов

8 8 8 8 8 8 8 8 8



Учебно-тематический план для школьников 2класса. <Academy Stars>> 2 уровень

Четверть

у.rебного
года

Тема Лексика для запоминания
Грамматические

конструкции
количество
1^rебных
часов

I
четверть

Family Long, ffend, pet, hair, eyes,
rассооп

Have got: all forms
то Ье: all fоrms
possessive adiectives

4 часа

Nouns, verbs Cup, tea, teapot, fall, jump,
listen, sing, talk

present continuous:
all fоrms
Canlcan't

4 часа

Weather, months and
Seasons

Wake uр, weather, hot,
raining, snowing, stormy,
suппу, windy

What's...like?
Whose...?
possessive's

4 часа

Places, animals Monster, outside, shadow,
bug, hеrе, scared, circus

тhеrе is/are
Some, any
Prepositions of place

4 часа

Повторение, контролъньй тест и его анilлиз 2 часа
Итого часов: 18 часов

Четверть

учебного
года

Тема Лексика дшI запоминания
Граплматические

конструкции
количество
уrебньгх
часов

п
четверть

Feelings, food Get out, panic, lamp, free,
hungry, thirsty, dirty, tired

How .muсЫ How
mапу
Must/mustn't

4 часа

Food, animals Hippos, eat, grass, crocodile,
animals, today

Present Simple
(affirmative)
WЪ-questions

4 часа

Time,
school subjects

Get up, live, shower, late, six
o'clock, bath, half past ten

Present Simple:
all forms
Adverbs of
frequency

8 часов

Повторение, контрольный тест и его анализ 2часа
Итого часов: 18 часов

Четверть

уrебного
года

Тема Лексика для запоминания
Грамматические

конструкции
количество
учебньгх
часов

III
четверть

Giving directions,
means of transport

Hill, path, riчеr, top, across,
1eft, riфt, tum, quicker

Imperatives 4 часа

Frее time Let's, football, surfboard,
surfing, baseball

I like/ I don't like +

...ing
4 часа

Professions,
adjectives

Еmреrоr, taller, neck, only,
talk about, llama,loud

Comparatives/
superlatives

4 часа

Activities, verbs
фаst)

What's the matter?
Huge, dinosaur, forest, tail,
sharp

Was/were
All fоrms

4 часа

Повторение, контрольный тест и его анализ 2часа
Итого часов: 18 часов



Четверть

уrебного
года

Тема Лексика дшI запоминания
Гра,лматические

конструкции
количество
уrебных
часов

ry
четверть

Entertainment Life, valley, lake, ,ky,
beautiful, little, island, liфts,
fireball, crashed, destroyed

Past Simple
regular
affirmative

3 часа

Activities, verbs
фаst)

Eating, drawing, flyrng,
lачфiпg, sleeping, singing,
swimming, wеаriпg, writing,
reading

Past Simple
regular
affirmative

5 часов

Holidays Hydra, luck, fiфt, sаче,
wiппеr, safe, dead, sow,
forget, hido

Going to.. б часов

Повторение 2 часа
промежуточное тестирование в форме проекта по выбранной теме 2 часа

Итого часов: 18 часов

Итого по курсу 72 часа

Итого: 72 часа

Календарный учебньй график

Месяц 9 10 11 |2 1 2 J 4 5
количество

уrебньж
часов

8 8 8 8 8 8 8 8 8



Учебно-тематический план для школьников 3 класса. <Academy Stars> 3 уровень

Четверть

1.rебного
года

Тема Лексика для
запоминЕlния

Грамматические конструкции
количество
}^Iебньгх
часов

I
четверть

welcome at
school

School subjects,
rооms, activities

АdчеrЬs of sequence, Wh-
questions, general questions,
Present Simple оr Present
Continuous, How often

4 часа

At home
together

Chores and free time;
buildings and
broakfast

Frequency expressions
Present Simple or Past Simple
Wh-questions

4 часа

places around
town

Adjectives to describe
people, family
members

То Ье: Present Simple or Past
Simple
How muсЫhоw mапу
Comparative fоrm of adjectives

5 часов

Proiects School subjects There is/are 3 часа
Повторение, контрольный тест и его анализ 2 часа

Итого часов: 18 часов

Четверть

уrебного
года

Тема Лексика для
зчlпоминания

Грамматические конструкции количество
учебньгх
часов

ш
четверть

safari advenfure Food and tableware,
Safari

countablo/uncountable nouns
Some/any

4 часа

Му grandpa Family and musical
instruments, action
verbs, dressing up

Superlative fоrms of adjectives
Past Simple
Irrеgulаr verbs

4 часа

under the sea sea animals
Adjectives

Соmраriпg two реорlе, animals,
objects

5 часов

Projects Musical instruments
sea animals

3 часа

Повторение, кон,грольный тест и его анализ 2 часа
Итого часов: 18 часов

Четверть

уrебного
,года

Тема Лексика для
запоминания

Грамматические конструкции количество
учебньгх
часов

пI
четверть

Once upon а time Past Simple
irrеgчlаr чеrЬs
аdчеrЬs

Past Simple , Iregular and
rеgulаr чефs
Past Simple with the Wh-
questions

4 часа

Objects in а
history museum

Materials and
objects in а house,
zoo words

Тhеrе was/were, describe
pictures, grve а presentation
techniques

4 часа

Sport clothes and
equipment

Healthy eating, food,
drinks

Have tolhas to, соmраrе and
contrast information techniques

5 часов

Projects Healthy style of life 3 часа
Повторение, контрольный тест и его анаJтиз 2 часа

Итого часов: 18 часов



Четверть

1^rебного
года

Тема Лексика для
запоминания

Грамматические конструкции количество
1^rебных
часов

Iv
четверть

Let's celebrate Months and dates,
festivals languages

Fufurе plans with going to;
Futчrе Simple; Why...because;
questions with soins to...

4 часа

Travelling аrочпd
the world

Names of countries
and nationalities

Writing techniques sequence
events; а blog post: use capital
letters and punctuation

4 часов

Informational
website, а
magazine article

Computers language,
E-mails, magazines,
books, booklets

E-mails: using connectors of
addition techniques; а magaztпe
article: identify and infer
information techniques

5 часов

Projects Travelling/ festivals 8 часа
Повторение, конт1lольный тест и его анализ 2 часа

Итого часов: 18 часов

Итого по курсу 72 часа

Итого:72часа

Ка,тендарный учебный график

Месяц 9 10 11 |2 1 2 J 4 5
количество

уrебньгх
часов

8 8 8 я 8 8 8 8 8



УЧебНО-теМаТическиЙ план дJш школьников 4 класса. <tAcademy Stars>> 4 уровень

Четверть

учебного
года

Тема Лексика для запоминания Граллматические
конструкции

количество
учебньrх
часов

I
четверть

Welcome
Holiday
News

Sea animals, musical
instruments, food, leisure
activities, months.
The world аrочпd us,
prepositions of place and
activities

Who's...? Who likes...?
Who wants to...? Verbs
+...ing; Vефs to +

infinitive; could/couldn't

4 часа

Different lives Preposition of movement;
verbs and action verbs.
Bike and cycling; describing
а city bike ride; directions

Must/mustn't
Give directions

5 часов

People at work Jobs, adjectives, animals Comparative fоrm of long
adjectives; superlative fоrm
of 1опg adiectives

4 часа

Рюjесts Different jobs 3 часа
Повторение, контрольный тест и его анаJIиз 2 часа

Итого часов: 18 часов

Четверть

1^lебного
года

Тема Лексика дJuI запоминания
Гра:rлматические

конструкции
количество
учебньrх
часов

п
четверть

Ве happy! At the doctor's; adjectives
and verbs for staying
healthy; shops

Should/ Shouldn't
Giving advice; make
suggestion

4 часа

stories frоm far
aWay

The natural world; verbs
and рrопоuпs; чеrЬs and
activities

Past Continuous; asking
questions using the tense

4 часа

Technology
Time

Technology inventions,
possessive рrопоuпs

Defining relative clauses;
using possessive pronouns

5 часов

Projects Technology inventions 3 часа
Повторение, контрольный тест и его анализ 2 часа

Итого часов: 18 часов

Четверть
.1^rебного
года

Тема Лексика дJuI запоминания
Гра:uматические

конструкции
количество
учебньrх
часов

шI
четверть

оur world Parts of plants and animals;
science and technology

Will/won't for fufure
predictions; ask questions
using will

4 часа

planet water Using water
The water cycle

Zero conditionals; What
happens if + present Simple

4 часа

Let's Ье
detectives

Physical descriptions,
рrопоuпs and detective
words; around the house

Present Perfect; ask what's
matter? And make
suggestions

5 часов

Pюjects Science and technology/
physical descriptions

3 часа

Повторение, контрольный тест и его анализ 2 часа
Итого часов: 18 часов



Четверть

уrебного
года

Тема Лексика для
запоминания

Грамматические конструкции количество
}чебньш
часов

IV
четверть

Text messages Interpret preferences Writing messagos; ask questions
about а holiday photo; doing а
sчrчеу techniques

4 часа

А traditional
story

Interpret emotions
Let's find out:
options about iobs

Writing а srrmmery techniques;
writing а blog techniques; using
prefixes to сhапgе meaning

4 часов

А magazine
article

А dialogue - at the
doctor's; linking
words for story
tellins

asking questions; writing а letter
techniques; а story writing
techniques: using adjectives and
verbs

5 часов

Projects poems/ а factual text 8 часа
Повторение, KoHTlэольный тест и его анализ 2 часа

Итого часов: 18 часов

Итого по курсу 72 часа

Итого:72часа

Ка-lrендарный учебный график

Месяц 9 10 11 12 1 2 J 4 5
количество

улебньrх
часов

8 8 8 8 8 8 8 8 8


