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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Тип и вид программы: 

По типу программа является общеразвивающей. 

По образу результата программа является познавательной. 
По уровню освоения является общекультурной и профессионально-ориентированной. 
По форме организации содержания – комплексная. 

 
Нормативные документы 

Программа составлена в соответствии: 

- со ст. 13,75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении   СанПин 2.4.4.3172-14   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации   режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- «Концепцией развития дополнительного образования детей» (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 
- приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 г. № 196 

 
Информационные материалы и литература 

Данная   программа   обучения   английскому   языку   в   системе дополнительного 
образования разработана на основе шестиуровневого курса английского языка для 

обучающихся младшего, среднего и старшего школьного возраста «Way Ahead» под 

редакцией Printha Ellis, Mary Bowen (Издательство: Macmillan Publishers Ltd, 

Великобритания). 

 
Направленность программы: социально-педагогическая 

 
Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность программы 

Новые политические, социально-экономические и культурные реалии в России и во 
всем мире, влияние технологических достижений цивилизации на развитие мировой 

индустрии потребовали расширения функций иностранного языка и, соответственно, 

конкретизации целей его изучения в современном обществе. Программа создана согласно 

социальному заказу детей и их родителей, так как анализ анкетирования среди 

обучающихся и их родителей приводит к следующему выводу: предложенная программа 

обучения  английскому  языку  в  системе  дополнительного  образования  устраивает,  а 

данное направление работы является интересным, актуальным и востребованным. 

 
Отличительные особенности программы «Интерфабрика». 

Программа  «Интерфабрика»  педагога  дополнительного  образования  Труфановой  Р.А. 

отличается от программы «Way Ahead» по следующим пунктам: 
1. Количество этапов (годов) обучения – 4 (из предложенных 6) 
2. Отдельные темы на I году обучения: «Привет! Меня зовут...», «Что это? Какого цвета?» 

и «Повторение», рассчитанные на 6 часов, заменены на темы занятий «Беседа: «Зачем нам 

английский язык?», «Приветствие, знакомство на русском и английском языках» и 

«Заключительное  занятие:  Итоговая  аттестация  в  форме  концерта»,  разработанных 

автором программы «Интерфабрика». 
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Количество часов уменьшено на изучение тем: «Приветствие и знакомство», «навыки 

чтения», «Повторение», «Числительные от 1 до 10», «Описание животных», 

«Способности» с 52 часов до 20 часов. На оставшееся количество часов запланировано 

изучение тем занятий, разработанных автором программы «Интерфабрика». 

Отдельные темы на II году обучения: «Приветствие» и «Повторение и закрепление», 

рассчитанные на 6 часов, заменены на темы занятий «Вводное занятие» и «Итоговое 

занятие в форме творческой работы», разработанных автором программы 

«Интерфабрика». 

Количество часов уменьшено на изучение тем: «Указательные местоимения», «Настоящее 
простое время», «Описание города», «Внешность», «Мой день», «Животные и страны», 

«Продукты», «Настоящее длительное время» с 76 часов до 35 часов. На оставшееся 

количество  часов  запланировано  изучение  тем  занятий,  разработанных  автором 

программы «Интерфабрика». 

Отдельные темы на III году обучения: «О себе», «Учебная жизнь» и «Повторение и 

закрепление», рассчитанные на 6 часов, заменены на темы занятий «Вводное занятие», 

«Школьая жизнь» и «Итоговое занятие в форме игровой программы «Самый умный», 

разработанных автором программы «Интерфабрика». 

Количество часов уменьшено на изучение тем: «Школьная жизнь», «Профессии», 

«Сравнение», «Планы на будущее», «Свободное время», «Повторение» с 44 часов до 

14 часов. На оставшееся количество часов запланировано изучение тем занятий, 

разработанных автором программы «Интерфабрика». 

Отдельные темы на IV году обучения: «Профессия полицейского», «Повторение и 

закрепление», рассчитанные на 6 часов, заменены на темы занятий «Вводное занятие» и 

«Итоговое   занятие   в   форме   конференции»,   разработанных    автором   программы 

«Интерфабрика». 

Количество часов уменьшено на изучение тем: «Факты из прошлого», «Чувства», «В 

аэропорту», «А Вы когда-нибудь?», «Будущее», «Моря и океаы», «Повторение» с 46 часов 

до 14 часов. На оставшееся количество часов запланировано изучение тем занятий, 

разработанных автором программы «Интерфабрика». 

3. В программу введены нетрадиционные формы занятий в виде музыкальных часов, 

театрализованных представлений, игры, заседаний круглых столов, экскурсий и заочных 

путешествий. 

4. Обучение проводится с применением инновационных технологий: с использованием 

современных информационно-технических средств обучения: магнитная доска, Интернет 
5.  В  процессе  обучения  запланирована  организация  и  проведение  конкурсных 

мероприятий воспитательного и лингвистического характера, а также участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня, в том числе и дистанционных 

(Всероссийского и Международного уровня) 

6. Предусмотрено обучение детей различного социального статуса. Особое внимание 

уделяется обучению одаренных детей, способных к высокому уровню усвоения 

английского языка. Для этого предусмотрены индивидуальные занятия. Также к занятиям 

привлекаются  обучающиеся  из  социально-незащищенных  слоев  населения, 

испытывающих потребность в самоутверждении и адаптации в обществе. Занятия в клубе 

«Интерфабрика» являются одним из способов реабилитации проблемных детей в 

обществе. 

Дополнительная общеразвивающая программа клуба английского языка «Интерфабрика» 

разработана для шестиуровневого курса английского языка для обучающихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста «Way Ahead» под редакцией Printha Ellis, Mary 

Bowen (возрастная категория обучающихся - 7-17 лет). 
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Адресат программы 

Программа рассчитана для занятий с обучающимися (девочками и мальчиками) 

начальной школы (7-10 лет), средней школы (10-14 лет) и старшей школы (15-17 лет). 

Процесс обучения осуществляется в группах I, II, III, IV годов обучения, где на I году 

обучения занимаются дет 5-9 лет, на II году обучения – 8-11 лет, на III году обучения – 10- 

13 лет, на IV году обучения – 11-14 лет. 

Младший школьный возраст (7-10 лет) является наиболее благоприятным для усвоения 

английского языка в системе дополнительного образования. Плотность природного 

механизма усвоения языка детьми раннего возраста, имитационные способности, 

природная любознательность и потребность в познании нового, отсутствие «застывшей» 

системы ценностей и установок, а также так называемого «языкового барьера» 

способствуют эффективному решению задач, стоящих перед руководителем клуба 

«Интерфабрика». В процессе овладения детьми новым средством общения у детей данной 

возрастной категории формируется правильное понимание языка как общественного 

явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности, а 

также личностные качества: общечеловеческие ценностные ориентации, интересы, воля и 

другое. Кроме того, приобщение детей этого возраста с помощью изучения английского 

языка к иной культуре позволяет им осознать себя как личность, принадлежащую к 

определенной социокультурной общности людей, с одной стороны, а с другой – 

воспитывает в них уважение и терпимость к другому образу жизни. 

На следующей ступени обучения английскому языку (11-17 лет) наступает время для 

последовательного и системного развития у обучающихся всех составляющих двуязычной 

коммуникативной  компетенции,  т.е.  развитие  у  детей  речевой,  социокультурной  и 

языковой компетенций, формирование умений межкультурного общения на английском 

языке. В данном случае руководитель клуба начинает осуществлять переход от работы с 

иноязычными текстами, построенными по модулям аутентичных устных и письменных 

текстов,   к   аудированию   подобной   речи,   чтению   иностранных   газетно-журнальных 

материалов,  оригинальной  художественной  литературы  и  развитию  на  основе  данных 

умений вести беседу на английском языке, выражать свои мысли в письменной форме. 

Языковой,  речевой  и  социокультурный   уровень  обученности  детей  этого  возраста 

позволяет педагогу формировать у воспитанников представление о культуре устного и 

письменного общения на английском языке, ознакомить их с особенностями формального 

и неформального речевого поведения на английском языке, развивать социокультурную 

наблюдательность при выделении общих черт и различий в устном и письменном этикете 

на родном и иностранном языках. В данном возрасте также начинается ознакомление 

детей со сложностями использования английского языка при описании отечественной 

культуры и оказания помощи зарубежным гостям во время их проживания в России, при 

ознакомлении их с образом жизни современных россиян, стилем жизни и культурным 

наследием России. 

 
Срок освоения программы 
I, II, III, IV, V год обучения - 36 недель, 9 месяцев 

 
Форма обучения: очная 

 
Режим занятий 
I год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут 
II год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут 

III год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут 

IV год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут 

V год обучения - 3 раза в неделю по 2 учебных часа, перерыв между занятиями 10 минут 
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Цель программы 

Создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации обучающихся 

к  новому  языковому  миру  и  применения  знаний  английского  языка  как  средства 
коммуникации в современном мире. 

 
Задачи программы 

- Воспитание устойчивого интереса обучающихся к изучению нового языка; 
-  Развитие их восприятия, внимания, языковой памяти, воображения, интуитивного и 
логического мышления; 

- Развитие их речевой культуры, а также культуры общения; 

- Воспитание доброжелательного отношения воспитанников к стране изучаемого языка и 
ее народу, желания и умения войти в мир иной культуры; 

- Формирование навыков и умений самостоятельного решения простейших 

коммуникативно-познавательных задач в процессе работы над устной речью и чтением. 

 

2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 
2.1  Об ъем  и со держа ние про грамм ы 

 
Программа представляет следующие разделы обучения: 

I год обучения (“Way Ahead” № 1): 144 часа, 72 занятия, 23 раздела 

Приветствие и знакомство Ферма. Зоопарк 
Алфавит. Письмо. Чтение Повелительное наклонение 
Школьные принадлежности Удаленные предметы 

Числительные Время 

Цвета Внешность 

Одежда Описание животных 

Домашние питомцы Профессии 

Дом и мебель  Способности 

Формы и очертания  Местность 

Семья  Говорение 

В лесу Притяжательные местоимения 

Аудирование 

 
II год обучения (“Way Ahead” № 2): 216 часов, 108 занятий, 21 раздел 

Возраст Страны и народы 
Настоящее простое время Продукты 
Город, школа Погода 
Цирк В парке 

Мой день Принадлежность 

Профессии Настоящее длительное время 

Предлоги места Соревнования 
Умения Школьные принадлежности 

Люди и предметы Игрушки 

Школа, класс Вежливые просьбы 

Настоящее длит.время 

 
III год обучения (“Way Ahead” № 3): 216 часов, 108 занятий, 27 разделов 
О себе На ферме 
Школьная жизнь  Немного истории 

Семья  Любимые занятия 
Названия месяцев  Вчерашний день 
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Степени сравнения прилагательных Долженствование 

Шопинг  Времена года 

Планы на будущее  Просьбы 

На пикнике Магазины и покупки 

На рынке  Сравнение 

Природа Телевидение 
Правила дорожного движения Мечта 

Светофор                                                             Кастинг ведущих 
Дополнительная литература                             Прошедшее время 

Географическая карта 

 
IV год обучения (“Way Ahead” № 4): 216 часов, 108 занятий, 22 раздела 

Профессия полицейского Обязательства 

Факты из прошлого Животные в опасности 
Просьбы, предложения В пустыне 
В библиотеке В аэропорту 

На фабрике Друзья по переписке 

Развлечения Природа 

Полезные советы А вы когда-нибудь…? 
Чувства  Все и никто 

Путешествия  Страны 

Будущее Модальные глаголы 

Метро, небоскребы Союзы 
 

 
 

V год обучения (“Way Ahead” № 4): 216 часов, 108 занятий, 22 раздела 
Я и мои друзья Дикая природа 
Путешествия Помощь по дому 
Временные зоны Игрушки 

Домашние животные Экскурсия 

Мой досуг Изобретения 
Любимое занятие История древнего мира 

Выпуск новостей Ремесла 

Изготовление хлеба  Известные люди Англии 

Домашние заботы  Выходной день 

Приключения в горах  Передача распоряжений 

Моря и океаны Выпуск новостей 
 

 
 
 

 

А. Уровень обучающегося: 
2.2  Пла ниру емые  резул ьт ат ы  

Освоение интеллектуальной и практической деятельностью в области английского языка, 

овладения знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми 

для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры 

Реальная возможность продолжить образование для поступления и успешного обучения в 

вузах 

Способность к самообразованию, самосовершенствованию 

Возможность реализовать себя как творческую личность 
Б. Уровень педагога: 

Практическое применение различных педагогических технологий, форм и методов работы 

Привитие нравственных, эстетико-культурологических ценностей обучающихся 

Развитие творческих возможностей в обучении английскому языку 

В. Уровень детского коллектива: 
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Воспитание сплоченности и взаимовыручки 

Формирование коллектива обучающихся как условие эффективности процесса обучения 

Г. Уровень Дома детского творчества № 5: 

Возможность получить дополнительное образование в области изучения английского 

языка 

Рождение новых звездочек (призеров, лауреатов, дипломантов) в процессе изучения 

английского языка и возможность их участия в массовых лингвистических и 

воспитательных мероприятиях на различном уровне 

 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
3.1  Учеб ный пл а 

н 
 

I год обучения 
 

№ 
зан. 

Разде 
л- 

Unit 

Формы занятий Тема занятия Количество часов 

 
всего 

 
теор. 

 
практ   

1 № 1 Беседа Обсуж 
д 

Беседа «Зачем нам нужен 
английский язык?» 

2 2  

2 № 2 Путеш.в 
англ.мир 

 Приветствие и знакомство 

на русском и английском 
языках. 

2 1 1 

3-8 № 3 Праздник 
алфавита 

 Алфавит. Письмо. Чтение. 12 3 9 

9-12 № 4 Грам.игра Аукци 
он 

Школьные принадлежности. 
Неопределенный артикль: a, 

an. Цвета. Навыки чтения. 

8 1 7 

13-16 № 5 Матем.уро 
к 

Дискус 
. 

Числительные 1-6 Люди и 
животные Навыки чтения 

8 2 6 

17-20 № 6 Ролев. игра Песня Числительные 1-10 Возраст 
Семья Навыки чтения 

8 2 6 

21-24 № 7 Карнавал 
красок 

 Цвета. Прилагательные 
Настоящее время глагола to 

be 

Промежуточная аттестация 

8 2 6 

25-28 № 8 Показ мод Видеои 
гра 

Одежда Притяжательные 
местоимения Части тела 
Навыки слушания и чтения 

8  8 

29-32 № 9 Ритмизов. 
сказка 

Телепр 
огр. 

«Стили 

сти- 

ка» 

Домашние питомцы 
Внешность Умения и 

навыки 

8 1 7 

33-36 № 10 Гостиная  Дом и мебель Предлоги 

места Комнаты в доме 
Повелительное наклонение 

8 1 7 

37-40 № 11 Грам.викто 
рин 

 Формы – 

круглый/квадратный... 
Сложение и вычитание 

8  8 
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41-44 № 12 Ролевая 
игра 

 Одежда Семья 8 3 5 
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45-47 № 13 Самый 
умный 

 Удаленные предметы 
Структура: There is/are 

Описание картинок 

6 2 4 

48-50 № 14 Песня 
«Часики» 

 Время Навыки чтения 6 1 5 

51-53 № 15 Загадки  Внешность 6 2 4 

54-55 № 16 В мире 
животных 

 Описание животных 4 1 3 

56-58 № 17 Грам.игра  Повелительное наклонение 6 1 5 

59-62 № 18 Радиоальм 
анах 

 Профессии: водитель, 
продавец, спортсмен 

Профессии: машинист, 

ветеринар, фермер Навыки 

чтения Навыки аудирования 

и говорения 

8 1 7 

63-64 № 19 Физкультм 
и- 

нутка 

 Способности: спортивные 

Способности: 
интеллектуальные 

4 2 2 

65-67 № 20 Видеосюже 
ты 

 Описание местности: ферма 
Описание местности: 
зоопарк Описание 
местности: в лесу 

6 1 5 

68-69 №21 Дебаты  Навыки говорения 4 2 2 

70-71 №22 Грам.игра  Повторение: модальный 
глагол can 

4  4 

72 №23 Концерт  Итоговая аттестация 2  2 

Итог 

о 

23    144 31 113 

 

 
II год обучения 

 

№ 
зан 

Разде 
л 

Формы занятий Тема занятия 
Занятие 

математикой на 

английском 

языке 

Количество 
часов 

всег 
о 

теор 

. 
прак 
т   

1-5 № 1 Беседа Виртуал. 
путеш. 

Вводное занятие 
Приветствия 

Знакомство 

Сценки с 

иностранцем 

Школьные 

принадлежности 

Люди 

10 6 4 

6-10 № 2 Ролевая игра В гостиной Возраст. 
Указательные 
местоимения 

Семья Игрушки 
Предметы 

10 3 7 

11-14 № 3 Урок 
математики 

 Настоящее 
простое время – 

– to be. Занятие 

математикой на 

8 1 7 
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    английском 
языке 

   

15-20 № 4 Спорт.шоу  Диалог-расспрос 
в 

прост.наст.време 

ни Спорт 

Физкультминутк 

а 

12 1 11 

21-26 № 5 Заочная 
экскурсия 

 Описание 
города, школы, 

класса. 

Инсценировки 

«В школе» 

Настоящее 

простое время – 

1, 3 лицо 

ед.число 

12 5 7 

27-33 № 6 Цирковое 
представление 

Игра «В 
магазине 

одежды» 

Цирк. Одежда. 
Внешность 

Описание 
портрета 

14  14 

34-38 № 7 Сочинение 

«Мой день» 
 Мой день. 

Промежуточная 
аттестация 

10 1 9 

39-44 № 8 Круглый стол Навстречу 
каникулам 

Профессии 
Диалоги «Кем 

бы я хотел 

стать?» 

Транспорт Дни 

недели 

Любимый день 

недели 

Свободное время 

12 2 10 

45-49 № 9 Игра «Найди 
мой предмет!» 

 Предлоги места 
– рядом, 
направо, налево 

Предлоги места 

– позади, на, 

под, в Повел. 

наклонение 

10 2 8 

50-53 № 10 Счастливый 
случай 

 Мои умения. 
Утверд., вопрос, 

отриц. 

8 3 5 

54-59 № 11 Телемост Инсценировки 
«В зоопарке» 

Страны и 
народы. 

Национальности. 

Дети разных 

народов 

Животные и 

места их 

обитания 

Инсценировки 

«В зоопарке» 

12 3 9 
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60-65 № 12 В супермаркете  Еда – 
неопределенные 
местоимения с 

фрукт. и 

овощами. 

Вежливые 

просьбы 

12 4 8 

66-71 № 13 Конкурс 
ведущих 

прогноза погоды 

Муз.шкатулка Погода – Какая 
сегодня погода? 

Названия 

месяцев 

Монологи 

«Прогноз 

погоды». День 

рождения. 

Числительные 

10-100 

12 2 10 

72-75 № 14 Видеосюжеты  В парке 8 2 6 

76-82 № 15 Клуб 

путешественник 

ов. 

Игра «Угадай- 

ка» 

Страны и 

происхождение. 

Клуб 

путешественник 

ов. 

Принадлежность 

– 

притяжательный 

падеж 

14 2 12 

83-86 № 16 Грам.бумеранг  Настоящее 
длительное 

время – 3л, ед.ч. 

утв,воп. 

8 2 6 

87-91 № 17 Мини-лекция  Погода – осадки, 
характеристика, 

досуг в любую 

погоду 

Профессия 

«Метеоролог» 

Настоящее 

длительное 

время - 

правописание 

10 4 6 

92-97 № 18 Эстафета мечты Ролевая игра Время 
Упражнения с 
макетом часов 

Школьные 

предметы 

Монологи «Мое 

путешествие» 

12 4 8 

98- 
103 

№ 19 Олимпиада Спортивная 
физкультминут 
ка 

Соревнования – 
бег, плавание, 

победа. пеший 

туризм, прыжки. 

Прадничн.даты 

12 7 5 
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104- 
107 

№ 20 КВН  Повторение и 
закрепление 
пройденного 
материала 

8  8 

108 № 21 Творческая 
работа 

по пройденным 

темам 

 Итоговая 
аттестация 

2  2 

Итог 
о 

21    216 54 162 

 

 
III год обучения 

 

№ 
зан 

Раздел 
- 

 Формы занятий Тема занятия Количество часов 

всег теор прак 
 Unit     о . т 

1 № 1 теор  практ Вводное занятие 2 2  

2-6 № 2    Я, моя семья и 
друзья Творческая 
работа ―About 

myself‖Семья. 

Монологи «Мои 

родители». 

10 2 8 

7-11 № 3 Беседа  О себе Мой дом 
Описание своей 
комнаты Мой день 

10 5 5 

12-16 № 4 Лекция  Школьная жизнь – 
наст. длит. время 

Школьные 

предметы 

Расписание уроков 

Школьная жизнь – 

предлоги места 

Внешкольные 

занятия 

10 1 9 

17-23 № 5 Виртуальная 
спортивная 

олимпиада 

 Спорт Любимые 
занятия – пикник. 
ролики, обруч 

Наречия времени 
Аудирование 

14 6 8 

24-28 № 6 Песня о месяцах 
(группа «Бони- 

М») 

 Названия месяцев 
Даты Мой день 

Профессиональны 

е праздники 

Профессии. 

Игровая ситуация. 

«Кадровое 

агентство». 

10 5 5 

29-32 № 7 Круглый стол 
«Журналисты» 

 Сравнение – 
сравнител. степень 

прилагат. 

Промежуточная 

аттестация 

8 3 5 
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33-36 № 8 Драматизация  Магазины и 
покупки Будущее 

время - 

будущ.время с 

going + to 

8 1 7 

37-41 № 9 Лаборатория 
самоопределени 

я 

 Планы на будущее 
– Направление 
Клуб 

путешественников 

пикник, пляж, 

остров 

географическая 

карта 

10 3 7 

42-45 № 10 Игра «В 
супермаркете» 

 На рынке 
Продукты - 

названия 

продуктов 

Продукты - 
отделы в магазине 

8 2 6 

46-50 № 11 Ролевая игра  Собираемся на 
пикник – 
Структура going 
to... 

10 4 6 

51-57 № 12   О прошлом – 
прош. время с 

глаголом to be 
Сравнение 

Природа 

14 4 10 

58-61 № 13 Инсценирование 
«В детском 
саду» 

Игра «В 
детском 

мире» 

На ферме – прош. 
время глаг. to have, 

утвер,отр. 

Игрушки 

8 6 2 

62-66 № 14 Страноведческая 
викторина 

 Немного истории. 
Структ. There 

was/there were 
Старинные 

предметы 

10 1 9 

67-72 № 15 Дискуссия «На 

телевидении» 

 Любимые занятия 
Свободное время 
телевидение 

12 4 8 

73-77 № 16 Круглый стол  Самый, самый – 

превосходн. 

степень прилаг. 
Вчерашний день – 
обеденная 

вечеринка 

10 2 8 

78-81 № 17 Инсценировка 

«Царевна- 
лягушка» 

 Вчерашний день – 

действия в 
прошлом 

8 3 5 

82-86 № 18 Викторина  Правила 
дорожного 

движения – повел 
.наклон .Правила и 

10 3 7 
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    требования    

87-90 № 19 Проектная 
мастерская 

 Времена года 
Погода – Какая 

погода сегодня? 

Погода – Какая 

погода сегодня? 

Описание 

местности 

«Прогноз погоды» 
- кастинг ведущих 

8 3 5 

91 № 20 Круглый стол 
«Моя фантазия» 

 Просьбы. Мечта. 2  2 

92 № 21 Игровая 

ситуация «На 
дороге» 

 Светофор. 2  2 

93-96 №22  Игровые 

ситуаци 
и 

Повторение 

изученного 
материала 

8  8 

97-102 №23 Драматизация  Чтение 
дополнительной 
литературы 

12  12 

103- 
104 

№24 Песня  Разучивание песен 
на англ. языке 

4  4 

105 №25 Турнир  Творческие 

задания на 
англ.языке 

2  2 

106- 
107 

№26 Грам.игра  Повторение 4  4 

108 №27 Игра  Итоговая 
аттестация 

2  2 

Итого 
: 

27    216 60 156 
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IV год обучения 

№ 

зан 

Раз- 

дел- 

Unit 

Формы 

занятий 

 
теор практ 

Тема занятия  Количество  часов 

всего теор. прак 

1 № 1 беседа Вводное занятие 2 2 

2-6 № 2 Инсценировка 
«Школьная 
библиотека» 

Библиотека 

Инсценировка 

«Школьная 

библиотека» 

10 6 4 

7-11 № 3 Дебаты Факты из прошлого - 
прошедшее простое 
время 

10 5 5 

12-17 № 4  Игра «Найди 

спрятанный 

предмет» 
 
 
 

 
18-22 № 5 Литературная 

гостиная 

 
23-28 № 6 Пресс- 

конференция 
 

 

29-33 № 7 Виртуальное 
путешествие 

Просьбы, 

предложения - I’d 

like, Can I have...? 

Игра «Найди 

спрятанный 

предмет» 

В библиотеке - 
прямое и косвенное 
дополнение 

На фабрике - 

модальные глаголы 
can, must 

Развлечения Прогноз 
погоды 

12 3 9 
 
 
 
 
 
 
 

10 3 7 
 

 
 

12 5 7 
 

 
 

10 3 7 

34-39 № 8 Мини-лекция Полезные советы. 
Промежуточная 
аттестация 

40-44 № 9 Дискуссия Чувства - структура: 
smell + прил 

12 1 11 
 

 
 

10 5 5 

45-48 № 
10 

49-54 № 

11 

 
55-59 № 

12 

Лаборатория 

самоопределения 

Телепрограмма 
«В мире 
животных» 

Заочная 

экскурсия 

Все и никто Всегда и 
никогда 

Животные в 

опасности 

 
В пустыне – 
инфинитив оазис, 
песок, пустыня, жара 

8 3 5 

 
12 3 9 
 

 
 

10 3 7 

60-65 № 
13 

Ролевая игра В аэропорту 12 2 10 

66-70 № 

14 

 
71-76 № 

15 

Страноведческая 

викторина 

 
Коммуникация 

через Интернет 

Путешествия 

страны, небоскребы, 
метро 

Друзья по переписке 

– словообраз.: -ing, - 

ed 

10 5 5 
 

 
 

12 1 11 

77-84 № 

16 

Путешествие Природа - 
местоимения: more, 

fewer, less - природа 
разных стран 

16 5 11 

85-87 № Анализ Повторение и 6 1 5 
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 17   закрепление – while 
+ прош.время 

   

88-92 № 

18 

Телемост  Будущее – Марс, 

мечта 

10 2 8 

93-98 № 
19 

Эстафета мечты  Моря и океаны - 
союзы: either…or 

12 5 7 

99-102 № 
20 

 Работа с 
текстами 

Разучивание 
современных песен 

на англ. языке 

8  8 

103- 
107 

№ 
21 

 сочинение Повторение и 
закрепление – 

сочинение 

Чтение по 

дополнительной 

литературе 

10  10 

108 № 
22 

 конферен Итоговая аттестация 2  2 

Итого 22    216 63 153 
 

 
V год обучения 

№ 

зан 

Раз- 

дел- 

Unit 

Формы 

занятий 

 
теор практ 

Тема занятия  Количество  часов 

всего теор. прак 

1 № 1 беседа Вводное занятие 2 2 

2-4 № 2 Инсценировка 
«У школы» 

Я и мои друзья 6 4 2 

5-7 № 3 Дебаты Путешествия 6 5 1 

8-14 № 4  Игра «Найди 

спрятанный 

предмет» 

Домашние заботы 12 3 9 

15-23 № 5 Литературная 
гостиная 

Домашние 
животные 

8 3 5 

24-29 № 6 Дискуссия Выходной день 10 3 7 

30-33 № 7 Виртуальное 
путешествие 

Любимые занятия 6 3 3 

34-38 № 8 Мини-лекция Выпуск новостей 8 1 7 

39-43 № 9 Заочная 

экскурсия на 

хлебозавод 

Заочная 

экскурсия на 

хлебозавод 

Приготовление 

хлеба. 

Промежуточная 

аттестация 

8 3 5 

44-47 № 10 Тест Настоящее 
совершенное 

длительное время 

6 3 3 

48-53 № 11 Лексика и 
фразы 

Помощь по дому 10 6 4 

54-58 № 12 Упражнения Действия в 
прошлом 

59-63 № 13 Ролевая игра Приключения в 
горах 

8 3 5 

 
8 2 6 

64-68 № 14 Викторина Изобретения 8 3 5 
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69-72 № 15  Мои фантазии Если бы… 6 1 5 

73-79 № 16 Правила  Инструкции 12 7 5 

80-85 № 17 Анализ  Передача 
распоряжений 

10 9 1 

86-91 № 18  Телемост Летающие машины 10 2 8 

92-98 № 19 Эстафета 
мечты 

 Моря и океаны - 
союзы: either…or 

12 5 7 

99-102 № 20  Работа с 
текстами 

Разучивание 

современных песен 

на англ. языке 

8  8 

103-107 № 21  Сочинение Повторение и 
закрепление – 

сочинение 

10  10 

108 № 22  Конференция Итоговая 
аттестация 

2  2 

Итого 22    216 63 153 
 

 
 

3.2  Календа рный  учебный  графи к  
 
 

I год обучения 
 
 
 
 
 

тема 

месяц 

сентя 

брь 

октяб 

рь 

нояб 

рь 

дека 

брь 

январ 

ь 

феврал 

ь 

март апрель май 

Тема 1 

Вводное занятие. Зачем 

изучаем англ.язык? 

Буквы Aa-Ff 

2 час         

Тема 2 

Цвета. Буквы G-L 

2 час         

Тема 3 

Числительные. Буквы M- 

S. Приветствие. Письмо 

8 час 4 час        

 
Тема 4 

Школьные 

принадлежности. 

Артикли 

 8 час        

Тема 5 

Люди и животные. 

Чтение 

 6 час 2 

час 

      

Тема 6 

Возраст. Семья 

  8 

час 

      

Тема 7 

Настоящее время. 

  6 

час 

      



18 
 

 

Промежуточная 

аттестация 

  2 

час 

      

Тема 8 
Одежда. Притяжат.мест. 

   8 

час 

     

Тема 9 

Домашние питомцы. 

Внешность 

   8 

час 

     

Тема 10 

Дом и мебель 

    8 час     

Тема 11 
Сложение и вычитание 

    4 час 4 час    

 
Тема 12 

Одежда. Семья 

     6 час    

Тема 13 
Структура 

There is /There are 

     6 час    

Тема 14 

Числа и формы 
      8 час   

Тема 15 

Внешность. 
Навыки чтения 

      6 час   

Тема 16 
Описание животных 

Чтение 

      2 час   

Промежуточная 

аттестация 

      2 час   

Тема 17 
Повелительное наклонение 

       6 час  

Тема 18 
Профессии 

       8 час  

Тема 19 
Способности 

       4 час  

Тема 20 
Описание местности 

        6 час 

Тема 21 
Навыки говорения 

        4 час 
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Тема 22 
Повторение 

        4 час 

Тема 22 
Итоговая аттестация 

        2 час 

144 часа 12 18 18 16 12 16 18 18 16 

 
 

 
II год обучения 

 

 
 
 

тема 

месяц 
сентя 

брь 

октяб 

рь 

ноябр 

ь 

декабрь январь феврал 

ь 

март апрель май 

Тема 1 
Вводное занятие 

Приветствия 

Знакомство Сценки с 

иностранцем 

Школьные 

принадлежности 

Люди 10 

10 час         

Тема 2 
Возраст. 

Указательные 

местоимения Семья 

Игрушки  Предметы 

10 

8 час 2 час        

Тема 3 
Настоящее простое 

время – – to be. 

Занятие математикой 

на английском языке 

8 

 8 час        

 

 
 
 

Тема 4 

Диалог-расспрос в 

прост.наст.времени 

Спорт 

Физкультминутка 12 

 
 

 
 
 
 

12 час 

       

Тема 5 

Описание города, 

школы, класса. 

Инсценировки «В 

школе» Настоящее 

простое время 12 

 4 час 8 час       

Тема 6 
Цирк. Одежда. 

Внешность Описание 

портрета 14 

  14 час       
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Тема 7 
Мой день – 

проведение утренних 

часов действия после 

школы обеденное 

время вечернее время 

10 

   8 час      

Промежуточная 

аттестация 

   2 час      

Тема 8 
Профессии Диалоги 

«Кем бы я хотел 

стать?» Транспорт 

Дни недели 

Любимый день 

недели Свободное 

время 12 

   12 час      

Тема 9 
Предлоги места – 

рядом, направо, 

налево Предлоги 

места – позади, на, 

под, в Повел. 

наклонение 10 

   6 час 4 час     

Тема 10 
Мои умения. Утверд., 

вопрос, отриц. 8 

    8 час     

Тема 11 

Страны и народы. 

Национальности. 

Дети разных народов 

Животные и места их 

обитания 

Инсценировки «В 

зоопарке» 12 

    8 час 4 час    

 

 

Тема 12 

Еда – неопределенные 

местоимения с фрукт. 

и овощами. 

Вежливые просьбы 

12 

     
 

 

12 час 

   

Тема 13 

Погода – Какая 

сегодня погода? 

Названия месяцев 

Монологи «Прогноз 

погоды». День 

рождения. 

Числительные 10-100 

     6 час 6 час   
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12          

Тема 14 
В парке 8 

      8 час   

Тема 15 
Страны и 

происхождение. Клуб 

путешественников. 

Принадлежность – 

притяжательный 

падеж 14 

      10 час   

Тема 16 
 

Настоящее 

длительное время – 

3л, ед.ч. утв,воп. 8 

      4 час 4 час  

Промежуточная 

аттестация 

       2 час  

Тема 17 
 

Погода – осадки, 

характеристика, 

досуг в любую 

погоду Профессия 

«Метеоролог» 

Настоящее 

длительное время – 

правописание 10 

       10 час  

Тема 18 
 

Время Упражнения с 

макетом часов 

Школьные предметы 

Монологи «Мое 

путешествие 12 

       10 час 2 

час 

Тема 19 
 

Соревнования – бег, 

плавание, победа. 

пеший туризм, 

прыжки. 

Праздничные даты 12 

        12 

час 

Тема 20 
 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала 8 

час 

        8 

час 
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Тема 21 
 

Итоговое занятие в 

форме творческой 

работы 2 

        4 

час 

216 час 18 26 22 28 20 22 28 26 26 

 
 

 

III год обучения 
 

 
 
 

тема 

месяц 
сентяб 

рь 

октяб 

рь 

ноябрь декабр 

ь 

январ 

ь 

феврал 

ь 

март апрел 

ь 

май 

Тема 1 
Вводное занятие 

2 

2 час         

Тема 2 

Мой дом 10 

10 час         

Тема 3 
Школьная жизнь 

10 

6 час 4 час        

Тема 4 

Семья 10 
 10 час        

Тема 5 

Мои умения 14 
 12 час 2 час       

Тема 6 
Даты 10 

  10 час       

Тема 7 

Степени сравнения 

прилагательных 8 

  6 час       

Промежуточн 

ая 

аттестация 

  2 час       

 

 

Тема 8 

Магазины и 

покупки 8 

  8 час       

Тема 9 
Будущее время 10 

   10 час      

Тема 10 

Клуб 

путешественнико 

в 8 

   8 час      
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Тема 11 
Пикник 10 

   8 час 2 час     

 
Тема 12 

О прошлом 12 

    12 час     

Тема 13 
На ферме 8 

    6 час 2 час    

Тема 14 

Немного истории 

10 

     10 час    

Тема 15 

Свободное время 

12 

     10 час 2 час   

 

 
 

Тема 16 
 

Самый-самый 10 

      10 час   

Тема 17 
 

Вчерашний день 

8 

      8 час   

Тема 18 
 

Правила и 

требования 10 

      6 

час 

4 час  

Тема 19 
 

Просьбы 8 

       8 час  

Тема 20 
 

Повторение и 

закрепление 

Промежуточн 

ая 

аттестация 2 

       2 час  

Тема 21 
Круглый стол 2 

       2 час  

Тема 22 
Светофор 8 

       8 час  

Тема 23 

Чтение по 

дополнительной 

литературе 12 

        12 

час 
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Тема 24 
Песни на 

английском языке 

4 

        4 

час 

Тема 25 

Творческие 

задания 4 

        4 

час 

Тема 26 

Игровые 

упражнения 

4 

        4 

час 

Итоговое занятие 

2 
        2 

час 

216 час 18 26 28 26 20 22 26 24 26 

 
 

 

IV год обучения 
 

 
 
 

тема 

месяц 
сентяб 

рь 

октяб 

рь 

нояб 

рь 

декаб 

рь 

январ 

ь 

фев 

раль 

март апре 

ль 

май 

Тема 1 
Вводное занятие 

2 

2 час         

Тема 2 

Различные 

профессии 10 

10 час         

Тема 3 
Факты из 

прошлого 10 

6 час 4 час        

Тема 4 

Просьбы, 

предложения 

12 

 12 час        

Тема 5 
В библиотеке 10 

 10 час        

Тема 6 

На фабрике 12 
  12 

час 

      

Тема 7 

Развлечения 10 
  8 

час 
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Промежуточ 

ная 

аттестация 

   
2 

час 

      

 

 
 
 
 

Тема 8 

Советы 12 

   
 

 
 
 
 

12 час 

     

Тема 9 

Обязательства 

10 

   10 час      

Тема 10 

Чувства 8 
   6 час 2 час     

Тема 11 
Животные 12 

    12 час     

 
Тема 12 

В пустыне 10 

     
6 час 

 
6 

час 

   

Тема 13 
В аэропорту 12 

     12 

час 

   

Тема 14 

Действие 

завершенное 10 

     4 

час 

6 час   

Тема 15 
Друзья по 

переписке 12 

      12 час   

 

 
Тема 16 

 
Природа 16 

       
 
 

10 час 

 
 
 

4 

час 

 

Промежуточ 

ная 

аттестация 

       2 

час 

 

Тема 17 
 

Повторение и 

закрепление 6 

       6 

час 
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Тема 18 
 

Будущее 10 

       10 

час 

 

Тема 19 
 

Моря и океаны 

12 

       2 

час 

10 час 

Тема 20 
 

Современные 

песни на 

английском 

языке 8 

        8 час 

Тема 21-22 
 

Повторение и 

закрепление 10 

 

Итоговое 

занятие 2 

        10 час 

216 час 18 26 22 28 20 22 28 24 28 

 

 
 

V год обучения 
 

 

№ 

п/п 

тема сентя 

брь 

октяб 

рь 

ноябр 

ь 

декаб 

рь 

январ 

ь 

февра 

ль 

март апрел 

ь 

май 

1 Я и мои друзья 4         

2 Путешествия 4         

3 Временные зоны 4         

4 Домашние 

животные 

 4        

5 Мой досуг  4        

6 Любимое занятие  4        

7 Выпуск новостей  4        

8 Изготовление 

хлеба 

  4       

9 Дикая природа   4       

10 Помощь по дому   4       

11 Игрушки   4       

12 Экскурсия   4       

13 Изобретения    4      

14 Нереальные 

действия 

   4      

15 Ремесла    4      

16 Распоряжения    4      

17 Техника     4     
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18 Литература     4     

19 Проекты     4     

20 Природа      4    

21 Друг по 

переписке 

     4    

22 История древнего 

мира 

     4    

23 Поздравления      4    

24 Известные люди 

Англии 

      4   

25 Спорт       4   

26 Конкурсы       4   

27 Будущее время       4   

28 Экология        4  

29 Изобретения        4  

30 Выбор профессии        4  

31 Здоровый образ 

жизни 

       4  

32 Красная книга         4 

33 Одежда         4 

34 В поисках клада         4 

35 Моря и океаны         4 

36 Космос         4 

Ито 

го 

144 12 16 20 16 18 16 16 16 20 

 
 
 

 

3.3  Учеб но -т емат ический  пл а н  
 
I год обучения, 7-9 лет 

 

№ 
зан. 

Раздел- 
Unit 

Дата Тема занятия Объем 
часов 

Форма занятия Форма 
аттестации 

(контроля) 

1 № 1  Беседа «Зачем нам нужен 
английский язык?» 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

2 № 2  Фразы -Что это? Какого 
цвета? Буквы G-L 

2 Игра-сказка  

3 № 3  Числительные. Буквы M- 
S 

2 Самост.работа  

4   Фразы - Она маленькая. 
Он большой. Бук T-Z 

2 Импровизация  

5   Приветствие и 

знакомство – Меня 

зовут... 

2 Ролевая игра  

6   Приветствие и 

знакомство – Как Вас 
зовут? 

2 Ролевая игра  

7   Алфавит. Письмо. 2 Диктант  
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8   Алфавит. Чтение. 2 Работа с литер.  

9 № 4  Школьные 
принадлежности 

2 Практ.работа  

10   Неопределенный артикль: 
a, an 

2 Тестирование  

11   Цвета 2 Компьют.игра  

12   Навыки чтения 2 Обучающая игра  
13 № 5  Числительные 1-6 2 Урок математики  

14   Фразы c вопросом о 

количестве 
2 Путешествие во 

времени 
 

15   Люди и животные 2 Творческий 
портрет 

 

16   Навыки чтения 2 Работа с литер.  
17 № 6  Числительные 1-10 2 Компьют.игра  

18   Возраст 2 Диалоги  

19   Семья 2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

20   Навыки чтения 2 Конкурс  
21 № 7  Цвета. Прилагательные 2 Диалоги  

22   Настоящее время глагола 
to be 

2 Самост.работа  

23   Повторение 2 Тестирование  

24   Тест. Задания 1-5 2 Упражнения  

25 № 8  Одежда 2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

26   Притяжательные 
местоимения 

2 Грам.задания  

27   Части тела 2 Обучающая игра  

28   Навыки слушания и 
чтения 

2 Лекция  

29 № 9  Домашние питомцы 2 Экскурсия  

30   Фразы о наличии 
предмета 

2 Обучающая игра  

31   Внешность 2 Лекс.упражнения  

32   Умения и навыки 2 Конкурс  

33 № 10  Дом и мебель 2 Игра  

34   Предлоги места 2 Мозговая атака  

35   Комнаты в доме 2 Ролевая игра  

36   Промежуточная 
аттестация 

2 Диктант  

37 № 11  Формы с прилаг. 
круглый/квадратный... 

2 Лекция  

38   Вопросы о предметах 2 Дискуссия  

39   Числительные 1-20 2 Упражнения  

40   Сложение и вычитание 2 Игра  

41 № 12  Одежда 2 Игра  

42   Семья 2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

43   Повторение 2 Грам.задания  

44   Тест. Задания 6-10 2 Упражнения  

45 № 13  Удаленные предметы 2 Игра  

46   Структура: There is/are 2 Грам.задания  
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47   Описание картинок 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

48 № 14  Время 2 Практ.упражнения  

49   Повторение. Числа и 
формы 

2 Упражнения  

50   Навыки чтения 2 Круглый стол  

51 № 15  Внешность 2 Ролевая игра  

52   Вопросы о наличии 
предмета 

2 Игра  

53   Навыки чтения 2 Конкурс  

54 № 16  Описание животных 2 Круглый стол  

55   Навыки чтения 2 Виртул.путешест.  

56 № 17  Повелительное 
наклонение 

2 Ролевая игра  

57   Повторение 2 Экскурсия  
58   Тест. Задания 11-15 2 Тестирование  

59 № 18  Профессии: водитель, 

продавец, спортсмен 
2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

60   Профессии: машинист, 
ветеринар, фермер 

2 Игра  

61   Навыки чтения 2 Конкурс  

62   Навыки аудирования и 
говорения 

2 Лекция  

63 № 19  Способности: спортивные 2 Веселые старты  

64   Способности: 
интеллектуальные 

2 Дискуссия  

65 № 20  Описание местности: 
ферма 

2 Экскурсия  

66   Описание местности: 
зоопарк 

2 Игра  

67   Описание местности: в 
лесу 

2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

68 №21  Вопросы с выбором 2 Дискуссия  

69   Вопросы о 
местоположении 

предмета 

2 Импровизация  

70 №22  Повторение: модальный 
глагол can 

2 Учебное 
тестирование 

 

71   Повторение: глагол to be 2 Зачет  

72 №23  Итоговая аттестация 2 Концерт  

Итого 23   144   
 

 
II год обучения, 8-11 лет 

 

№ Раз- Дата Тема занятия Объем Форма занятия Форма 
зан дел-   часов  аттестац 

 Unit     ии 

(контрол 

я) 

1 № 1  Вводное занятие. Приветствие 2 Работа с литер.  
2   Знакомство 2 Компьют.игра  
3   Сценки с иностранцем 2 Диалоги  
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4   Школьные принадлежности 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

5   Люди 2 Конкурс  

6 № 2  Возраст. Указательные 
местоимения 

2 Диалоги  

7   Указательные местоимения. 
Семья 

2 Самост.работа  

8   Рассказы о своей семье 2 Тестирование  

9   Указательные местоимения. 
Игрушки 

2 Практ.работа  

10   Указательные местоимения. 
Предметы 

2 Игра  

11 № 3  Настоящее прост. время – 1лицо, 
утв.,отриц. 

2 Грам.задания  

12   Настоящее простое время – to be 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

13   Числительные 1-20 2 Игра-сказка  

14   Занятие математикой на 
английском языке 

2 Самост.работа  

15 № 4  Настоящее прост. время 2 Импровизация  

16   Диалог-расспрос в 
прост.наст.времени 

2 Ролевая игра  

17   Настоящее простое время – like + 
герундий 

2 Ролевая игра  

18   Настоящее простое время – 3 
лицо, ед.число 

2 Путешествие во 
времени 

 

19   Настоящее прост. время – утвер, 
отр, вопр.3л. 

2 Путешествие во 
времени 

 

20   Спорт 2 Веселые старты  

21 №5  Физкультминутка 2 Экскурсия  

22   Описание города, школы, класса 2 Обучающая игра  

23   Описание города, школы, класса 
– прит.мест. 

2 Лекс.упражнения  

24   Повторение 2 Конкурс  

25   Настоящее простое время – 1, 3 л. 
ед.число 

2 Игра  

26   Инсценировки «В школе» Тест. 
Задания 1-5 

2 Мозговая атака  

27 № 6  Цирк 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

28   Цирковое представление 2 Дискуссия  

29   Одежда 2 Импровизация  

30   Игра «В магазине одежды» 2 Учебное 
тестирование 

 

31   Внешность – низкий, высокий, 
кудрявый. 

2 Зачет  

32   Внешность –глаза, борода, очки, 
талия, шея 

2 Игра  

33   Описание портрета 2 Круглый стол  

34 № 7  Мой день – проведение утренних 
часов 

2 Диктант  

35   Мой день – действия после 
школы 

2 Работа с литер.  

36   Мой день – обеденное время 2 Практ.работа  
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37   Мой день – вечернее время 2 Тестирование  
38   Сочинение «Мой день» 2 Компьют.игра  
39 № 8  Профессии 2 Обучающая игра  

40   Диалоги «Кем бы я хотел стать?» 2 Урок математики  

41   Транспорт 2 Путешествие во 
времени 

 

42   Дни недели 2 Творческий 
портрет 

 

43   Любимый день недели 2 Творч.работа  

44   Свободное время 2 Лекция  

45 № 9  Предлоги места – рядом, 
направо, налево 

2 Веселые старты  

46   Предлоги места – позади, на, под, 
в 

2 Дискуссия  

47   Игра «Найди мой предмет!» 2 Экскурсия  

48   Повелительное наклонение 2 Игра  

49   Наречия образа действия 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

50 № 
10 

 Мои умения. Утверд., воспрос, 
отриц. 

2 Грам.задания  

51   Мои навыки - объектный падеж 
местоимений 

2 Упражнения  

52   Промежуточная аттестация: 
контрол. задания 

2 Игра  

53   Тест. Задания 6-10 2 Грам.задания  

54 № 
11 

 Страны и народы – Где они 
живут? 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

55   Страны и народы - 
национальности 

2 Практ.упражнения  

56   Дети разных народов 2 Упражнения  

57   Животные и места их обитания 2 Творческий 
портрет 

 

58   Животные и страны, где они 
живут 

2 Вирт.путешествие  

59   Инсценировки «В зоопарке» 2 Лекция  

60 № 
12 

 Еда – неопределенные 
местоимения any/some 

2 Веселые старты  

61   Еда - фрукты 2 Дискуссия  

62   Еда – овощи. Мои вкусы 2 Презентация  

63   Вежливые просьбы 2 Диалоги  

64   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  
65   Игра «В продуктовом магазине» 2 Игра  

66 № 
13 

 Погода. Вопросы о погоде 2 Ролевая игра  

67   Погода – Безл. предложен. 
Названия месяцев 

2 Дискуссия  

68   Монологи «Прогноз погоды» 2 Монологи  
69   Числительные 10-100 2 Урок математики  
70   День рождения 2 Творч.работа  

71   Творч. работа «Дни рождения в 

моей семье» 
2 Учебная 

мастерская 
 

72 №  В парке 2 Вирт.экскурсия  
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 14      

73   Повторение и закрепление – мн. 
число сущ. 

2 Упражнения  

74   Повторение и закрепление – 
неопр. артикль 

2 Лекция  

75   Повторение и закрепление- there 
is/there are 

2 Практ.работа  

76 № 
15 

 Принадлежность – 
притяжательный падеж 

2 Диалоги  

77   Принадлежность – абсол. форма 
притяжат. 

2 Диалоги  

78   Страны и происхождение 2 Путешествие  
79   Клуб путешественников 2 Игра  

80   Повторение и закрепление 2 Работа с литер.  

81   Тест. Задания 11-15 2 Тест  
82   Игра «Угадай-ка» 2 Игра  

83 № 
16 

 Настоящее длител. время – 3л, 
ед.ч. утв,воп. 

2 Практ.работа  

84   Настоящее длител. время – 
1,2.3л, утв.вопр. 

2 Работа с карточк.  

85   Настоящее длительное время – 
спец.вопросы 

2 Вирт.путешествие  

86   Настоящее длител. время – 
раздел.вопросы 

2 Лекция  

87 № 
17 

 Настоящее длительное время – 
1,2,3л.множ.ч. 

2 Веселые старты  

88   Погода – осадки, характеристика 2 Дискуссия  

89   Погода – досуг в любую погоду 2 Презентация  

90   Профессия «Метеоролог» 2 Диалоги  

91   Настоящее длительное время - 
правописание 

2 Работа с литер.  

92 № 
18 

 Время 2 Игра  

93   Упражнения с макетом часов 2 Ролевая игра  

94   Школьные предметы 2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

95   Предлоги движения – через, 
вовнутрь, вниз 

2 Практ.упражнения  

96   Предлоги движения – над, под, 
сквозь. Время 

2 Упражнения  

97   Монологи «Мое путешествие» 2 Творческий 
портрет 

 

98 № 
19 

 Соревнования – бег, плавание, 
победа. 

2 Монологи  

99   Соревнования – пеший туризм, 
прыжки 

2 Урок математики  

100   Спортивная физкультминутка 2 Творч.работа  

101   Порядковые числительные – 1th- 
6th 

2 Учебная 
мастерская 

 

102   Порядковые числительные- 7
th

-... 2 Упражнения  

103   Праздничные даты 2 Вирт.путешествие  

104 № 
20 

 Мои способности 2 Лекция  

105   Настоящее длител. время – разл. 
исключен. 

2 Веселые старты  
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106   Повторение и закрепление – 
наст.прост.вр. 

2 Дискуссия  

107   Игровые упражнения 2 Презентация  

108 № 
21 

 Итоговая аттестация в форме 
театрализованного.представления 

2 Диалоги  

Итого 21   216   

 

III год обучения, 10-13 лет 
 

№ 
зан 

Раздел- 
Unit 

Дата  Тема занятия Объе 
м 

Форма 
занятия 

Форма 
аттеста 

     часов  ции 

(контр 

оля) 

1 № 1  Введение.  2 Практ.упражн 
ения 

 

2 № 2  Мой дом. О себе 2 Упражнения  

3   Описание своей комнаты 2 Творческий 
портрет 

 

4   Мой день  2 Монологи  

5   Я, моя семья и друзья 2 Урок 
математики 

 

6   Творческая работа ―About myself‖ 2 Творч.работа  

7 № 3  Школьная жизнь – наст. длит. время 2 Учебная 
мастерская 

 

8   Школьные предметы 2 Упражнения  

9   Расписание уроков 2 Вирт.путешес 
твие 

 

10   Школьная жизнь – предлоги места 2 Лекция  

11   Внешкольные занятия 2 Презентация  

12 № 4  Семья  2 Диалоги  

13   Профессии – репортер, художник, 
домохоз. 

2 Работа с 
литер. 

 

14   Профессии – пожарник, 
полицейский 

2 Игра  

15   Профессии – бухгалтер, фермер, 
медсестра 

2 Ролевая игра  

16   Игровая ситуация «Кадровое 
агентство» 

2 Путешествие  

17 № 5  Монологи «Мои родители» 2 Игра  

18   Мои умения 2 Работа с 
литер. 

 

19   Спорт  2 Тест  

20   Любимые занятия – пикник. Нареч. 
времени 

2 Игра  

21   Аудирование 2 Практ.работа  

22   Любимые занятия – ролики, обруч 2 Работа с 
карточк. 

 

23   Названия месяцев 2 Творческий 
портрет 

 

24 № 6  Песня о месяцах (группа «Бони-М») 2 Творч.работа  

25   Даты  2 Лекция  

26   Мой день  2 Веселые 
старты 

 

27   Профессии – предлоги движения 2 Дискуссия  
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28   Профессиональные праздники 2 Экскурсия  
29 № 7  Тест. Задания 1-5 2 Игра  

30   Сравнение – сравнител. степень 
прилагат. 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

31   Сравнение – сравнит. степень прил. 
+ than 

2 Круглый стол  

32   Сравнение – выше, ниже, короче, 
длиннее 

2 Диктант  

33 № 8  Сравнение – повелит. наклонение 2 Работа с 
литер. 

 

34   Круглый стол «Журналисты» 2 Практ.работа  

35   Магазины и покупки. Просьбы 2 Тестирование  

36   Магазины и покупки – назван 
одежды и прод. 

2 Компьют.игра  

37 № 9  Будущее время - будущ.время с 
going + to 

2 Обучающая 
игра 

 

38   Будущее время – помощь в будущем 2 Урок 
математики 

 

39   Планы на будущее – пикник, пляж, 
остров 

2 Путешествие 
во времени 

 

40   Планы на будущее – going to в 

вопросах 
2 Веселые 

старты 
 

41   Планы на будущее – географическая 
карта 

2 Дискуссия  

42 № 10  Клуб путешественников 2 Экскурсия  

43   Направление 2 Игра  

44   На рынке Продукты - названия 
продуктов 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

45   Продукты -отделы в магаз. «В 
супермаркете» 

2 Круглый стол  

46 № 11  Собираемся на пикник – Структура 
going to... 

2 Диктант  

47   Собираемся на пикник. Желания. 2 Работа с 
литер. 

 

48   Повторение – ‗y‘ – [ i ] 2 Практ.работа  

49   Повторение – сравнит. степень 
сравнения 

2 Тестирование  

50   Повторение – сравнит. степень 
сравнения 

2 Компьют.игра  

51 № 12  О прошлом – прош. время с 
глаголом to be 

2 Обучающая 
игра 

 

52   Промежуточная аттестация: зачет 2 Урок 
математики 

 

53   Аудирование 2 Путешествие 
во времени 

 

54   О прошлом – прош. время в отриц., 
вопросит. 

2 Творч.работа  

55   Природа 2 Лекция  

56   Описание пейзажа 2 Веселые 
старты 

 

57   Сравнение зимнего и летнего 
пейзажей 

2 Дискуссия  

58 № 13  На ферме – прош. время глаг. to 
have, утвер 

2 Экскурсия  
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59   На ферме - прош. время глаг. to have, 
вопрос. 

2 Игра  

60   Игрушки Инсценирование «В 

детском саду» 
2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

61   Игра «В детском мире» 2 Мозговая 
атака 

 

62 № 14  Немного истории – структ. There 
was/there were 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

63   Немного истории - There was/there 
were, вопрос. 

2 Дискуссия  

64   Старинные предметы – прош.время 
to be,to have 

2 Импровизаци 
я 

 

65   Старинные предметы – was/were + 
any 

2 Учебное 
тестирование 

 

66   Старинный дом Описание интерьера 2 Зачет  
67 № 15  Любимые занятия 2   

68   Свободное время – структ. Почему? 
Потому что 

2 Круглый стол  

69   Свободное время - телевидение 2 Диктант  

70   Диалоги «На телевидении» 2 Работа с 
литер. 

 

71   Свободное время – игры настольные 2 Практ.работа  

72   Свободное время – игры на 
открытом воздухе 

2 Тестирование  

73 № 16  Самый, самый – превосходн. степень 
прилаг. 

2 Компьют.игра  

74   Самый, самый – абсол. форма 
притяж.мест. 

2 Обучающая 
игра 

 

75   Вчерашний день – обеденная 
вечеринка 

2 Урок 
математики 

 

76   Повторение 2 Путешествие 
во времени 

 

77   Диалоги с употребл. степеней 
сравнения 

2 Творч.работа  

78 № 17  Вчерашний день – действия в 
прошлом 

2 Лекция  

79   Инсценировка «Царевна-лягушка» 2 Веселые 
старты 

 

80   Вчерашний день – прош. простое 
время, утв,отр 

2 Дискуссия  

81   Аудирование Вчерашний день - 
прош. простое время, вопрос. 

2 Экскурсия  

82 № 18  Выражение долженствования 2 Игра  

83   Правила и требования 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

84   Правила дорожного движения – 
повел.наклон. 

2 Мозговая 
атака 

 

85   Правила дорожного движения – 
глагол must 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

86   Времена года Погода – Какая погода 
сегодня? «Прогноз погоды» - 
кастинг ведущих 

2 Дискуссия  
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87 № 19  Просьбы 2 Импровизаци 
я 

 

88   Свое мнение 2 Учебное 
тестирование 

 

89   Повторение и закрепление - Мечта 2 Зачет  

90   Повторение и закрепление – Разн. 
сферы жизни 

2 Работа с 
литер. 

 

91 № 20  Повторение и закрепление – 
времен.формы 

2 Практ.работа  

92 № 21  Круглый стол «Моя фантазия» 2 Тестирование  
93 № 22  Светофор. 2 Компьют.игра  

94   Игровая ситуация «На дороге» 2 Обучающая 
игра 

 

95   Изучение правил дорожного 
движения на английском языке. 

2 Урок 
математики 

 

96   Презентация «Знайте правила 

движения как таблицу умножения» 
2 Путешествие 

во времени 
 

97 № 23  Чтение дополнительной литературы 

–сказки. Обучение литературному 

переводу 

2 Творч.работа  

98   Чтение дополнительной литературы- 
сказки Обучение литературному 

переводу 

2 Лекция  

99   Чтение дополнительной литературы- 

новеллы англ. писателей Обучение 

литературному переводу 

2 Веселые 
старты 

 

100   Чтение дополнительной литературы 

Поэзия Обучение литературному 
переводу 

2 Дискуссия  

101   Чтение дополнительной литературы 

Поэзия Обучение литературному 
переводу 

2 Экскурсия  

102   Чтение дополнительной литературы 
Фразеологизмы 

2 Игра  

103 № 24  Разучивание песен на англ. языке 2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

104   Разучивание песен на англ. языке 2 Круглый стол  

105 № 25  Творческие задания на англ.языке 2 Диктант  

106 № 26  Повторение 2 Работа с 
литер. 

 

107   Игровые упражнения на повторение 2 Практ.работа  

108 № 27  Итоговая аттестация в форме 
игровой программы «Самый умный» 

2 Тестирование  

Итого    216   
 

 
 
 

IV год обучения, 11-14 лет 
 

№ 
зан 

Раз- 

дел- 
Unit 

Дата Тема занятия Объем 
часов 

Форма занятия Форма 

аттестации 
(контроля) 

1 № 1  Вводное занятие 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

2 № 2  Различные профессии 2 Дискуссия  
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3   Библиотека 2 Импровизация  

4   Инсценировка «Школьная 

библиотека» 
2 Учебное 

тестирование 
 

5   Планы на следующую 
неделю 

2 Зачет  

6   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

7 № 3  Факты из прошлого – 
прошед. простое время 

2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

8   Факты из прошлого – 
правил. и неправил. глаг. 

2 Мозговая атака  

9   Факты из прошлого - 
степени сравнения 

2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

10   Факты из прошлого - 
повторение пройд.матер. 

2 Дискуссия  

11   Чтение для удовольствия 2 Импровизация  

12 № 4  Просьбы, предложения - I’d 
like, Can I have...? 

2 Учебное 
тестирование 

 

13   Просьбы, предложения – 
струк. Would you like? 

2 Зачет  

14   Диалоги с гостями города 2 Творч.работа  

15   Игра «Школа вежливости» 2 Учебная 
мастерская 

 

16   Направление – прямо, 
налево, направо 

2 Упражнения  

17   Игра «Найди спрятанный 
предмет» 

2 Вирт.путешествие  

18 № 5  Чтение для удовольствия 2 Лекция  

19   В библиотеке - прямое и 
косвенное дополнение 

2 Презентация  

20   В библиотеке - структура: 
Why? Because... 

2 Диалоги  

21   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

22   Повторение и закрепление 2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

23 № 6  На фабрике - модальные 
глаголы can, must 

2 Дискуссия  

24   На фабрике – шерсть, 
прясть, шить, утюг 

2 Импровизация  

25   Повторение и закрепление - 
магазины, покупки 

2 Учебное 
тестирование 

 

26   Тест. Задания 1-5 2 Зачет  
27   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

28   Чтение для удовольствия 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

29 № 7  Развлечения 2 Мозговая атака  

30   Фразы предложения 2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

31   Прогноз погоды на завтра – 
части света 

2 Дискуссия  

32   Прогноз погоды на завтра – 
буд. прост. время 

2 Импровизация  
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33   Чтение для удовольствия 2 Учебное 
тестирование 

 

34 № 8  Советы - структура: should, 
shouldn’t 

2 Зачет  

35   Советы - местоимения: 
much, many 

2 Импровизация  

36   Повторение и закрепление - 

лексика 
2 Учебное 

тестирование 
 

37   Повторение и закрепление – 
мест., структ. 

2 Зачет  

38   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

39   Чтение для удовольствия 2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

40 № 9  Обязательства - have to. 
Повелител. наклонение 

2 Мозговая атака  

41   Обязательства 2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

42   Повторение и закрепление – 
дом. обязанности 

2 Дискуссия  

43   Первая помощь 2 Импровизация  

44   Чтение для удовольствия 2 Учебное 
тестирование 

 

45 № 
10 

 Чувства - структура: smell + 
прил 

2 Зачет  

46   Чувства – раздел. вопросы с 
глаголом do 

2 Дискуссия  

47   Чувства - изобретать, 
чувствовать, ценить 

2 Импровизация  

48   Повторение и закрепление 2 Учебное 
тестирование 

 

49 № 
11 

 Все и никто 2 Зачет  

50   Всегда и никогда 2 Работа с литер.  

51   Промежуточная аттестация: 
тестирование 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

52   Чтение для удовольствия 2 Мозговая атака  

53   Животные в опасности 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

54   Экология - местоимения: a 
few, a little 

2 Дискуссия  

55 № 
12 

 В пустыне - инфинитив 2 Импровизация  

56   В пустыне – оазис, песок, 
пустыня, жара 

2 Учебное 
тестирование 

 

57   Повторение и закрепление – 
услов. предложен. 

2 Зачет  

58   Повторение и закрепление - 
сочинение 

2 Дискуссия  

59   Повторение и закрепление - 
сочинение 

2 Импровизация  

60 № 
13 

 В аэропорту – мест.: lots of, 
some, only a few 

2 Учебное 
тестирование 
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61   В аэропорту – прид. 
предложен. с союзом who 

2 Зачет  

62   В аэропорту - структура: 
when + прош. время 

2 Работа с литер.  

63   В аэропорту – раздел. 
вопросы с глаголом bе 

2 Коллективно- 
творческое 

занятие 

 

64   Игра «Путешествие на 
самолете» 

2 Мозговая атака  

65   Чтение для удовольствия 2 Коллективно- 

творческое 
занятие 

 

66 № 
14 

 Действие завершенное– 
наст. соверш. время 

2 Дискуссия  

67   Действия в прошлом– 
страны, достопримеч. 

2 Импровизация  

68   Мечта в прошлом– 

небоскребы, метро 
2 Учебное 

тестирование 
 

69   Виды деятельности - 
глаголы: make, do 

2 Зачет  

70   Чтение для удовольствия 2 Творч.работа  

71 № 
15 

 Друзья по переписке – 
словообраз.: -ing, -ed 

2 Учебная 
мастерская 

 

72   Друзья по переписке - 
наречия: well, badly 

2 Упражнения  

73   Повторение и закрепление - 
фотогалерея 

2 Вирт.путешествие  

74   Повторение и закрепление – 
оборот neither, nor 

2 Лекция  

75   Чтение для удовольствия 2 Презентация  

76   Тест. Задания 6-10 2 Диалоги  

77 № 
16 

 Природа - местоимения: 
more, fewer, less 

2 Работа с литер.  

78   Природа - природа разных 
стран 

2 Работа с литер.  

79   Видеогалерея по странам 2 Творч.работа  

80   Еда 2 Учебная 
мастерская 

 

81   Путешествия 2 Упражнения  

82   Чтение для удовольствия 2 Вирт.путешествие  

83   История Клифтона 2 Лекция  
84   Описание картины 2 Презентация  

85 № 
17 

 Повторение и закрепл – 
while + прош.время 

2 Диалоги  

86   Повторение и закрепление – 
прош. длит. время 

2 Работа с литер.  

87   Чтение для удовольствия 2 Коллективно- 

творческое 

занятие 

 

88 № 
18 

 Будущее - модальный 
глагол may 

2 Мозговая атака  

89   Будущее - структура: too + 
наречие 

2 Коллективно- 
творческое 
занятие 

 

90   Будущее – Марс, мечта, 
радуга 

2 Дискуссия  
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91   Повторение и закрепление 2 Импровизация  

92   Чтение для удовольствия 2 Учебное 
тестирование 

 

93 № 
19 

 Моря и океаны - союзы: 
either…or 

2 Зачет  

94   Моря и океаны – нефть, 
нефтяной танкер 

2 Творч.работа  

95   Моря и океаны - 
Инфинитив 

2 Учебная 
мастерская 

 

96   Моря и океаны – виды 
водного спорта 

2 Упражнения  

97   Диалоги «В порту» 2 Вирт.путешествие  
98   Чтение для удовольствия 2 Лекция  

99 № 
20 

 Разучивание современных 
песен на англ. языке 

2 Презентация  

100   Разучивание современных 
песен на англ. языке 

2 Диалоги  

101   Разучивание современных 
песен на англ. языке 

2 Работа с литер.  

102   Разучивание современных 
песен на англ. языке 

2 Дискуссия  

103 № 
21 

 Повторение и закрепление - 
сочинение 

2 Импровизация  

104   Чтение по дополнительной 
литературе 

2 Учебное 
тестирование 

 

105   Чтение по дополнительной 
литературе 

2 Зачет  

106   Чтение по дополнительной 
литературе 

2 Работа с литер.  

107   Игровые упражнения 2 Творч.работа  

108 № 
22 

 Итоговая аттестация в 
форме конференции 

2 Конференция  

Итого 22   216   
 

 
V год обучения, 12-15 лет 

 

 

№ Раз- Дата  Тема занятия Объем Форма Форма 
нед дел-    часов занятия аттеста 

 Unit      ции 

(контр 

оля) 

1 № 1  Новые соседи  2 Деловая игра  

   Я и мои друзья – хобби, домашние 
питомцы 

2 Конференция  

2   Я и мои друзья - прав. и неправ. глаголы 2 Лекция  

   Я и мои друзья - настоящ. прост. и длит. 
время 

2 Импровизация  

3   Чтение для удовольствия 2 Учебное 
тестирование 

 

   Дополнительные страницы 2 Мозговой штурм  

4 № 2  Путешествия – дракон, сувенир, статуя, 
украш. 

2 Ролевая игра  

   Путешествия - настоящее совершенное 
время 

2 Ролевая игра  

5   Путешествия - прошедшее простое время 2 Круглый стол  
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   Путешествия – Статуя Свободы, Великая 
стена 

2 Путешествие  

6   Чтение для удовольствия 2 Лекс.упражнения  

   Дополнительные страницы 2 Конкурс  

7 № 3  Домашние заботы 2 Круглый стол  

   Игры на свежем воздухе 2 Веселые старты  

8   Временные зоны – Сидней, Нью-Йорк, 
Пекин 

2 Лекция  

   Временные зоны – прош. длительное время 2 Импровизация  

9   Чтение для удовольствия 2 Учебное 
тестирование 

 

   Дополнительные страницы 2 Круглый стол  

10 № 4  Домашние животные - названия животных 2 Игра  

   Домашние животные – услов. предл. наст. 
врем 

2 Импровизация  

11   Домашние животные – мн.число животных 2 Учебное 
тестирование 

 

   Домашние животные - возвратные 
местоимения 

2 Зачет  

12   Чтение для удовольствия 2 Творч.работа  

   Дополнительные страницы 2 Учебная 
мастерская 

 

13 № 5  Выходной день – наст. длит. время для 
будущ. 

2 Упражнения  

   Выходной день - названия занятий 2 Вирт.путешествие  
14   Выходной день – стадион, место, ряд 2 Лекция  

   Выходной день - названия животных 2 Презентация  

15   Чтение для удовольствия 2 Диалоги  

   Тест. Задания 1-5 2 Работа с литер.  

16 № 6  Любимые занятия – наст. соверш. время + 
just 

2 Импровизация  

   Любимые занятия – прыгать, рисовать, 

карабк. 
2 Учебное 

тестирование 
 

17   Любимые занятия - 
too+прил./not+прил.+enough 

2 Зачет  

   Чтение для удовольствия 2 Творч.работа  

18   Любимые занятия – большой, высокий, 
длин. 

2 Учебная 
мастерская 

 

   Дополнительные страницы 2 Упражнения  

19 № 7  Выпуск новостей – новости, соревнов., 
приз 

2 Вирт.путешествие  

   Выпуск новостей - наст. соверш. вр. + for, 
since 

2 Лекция  

20   Выпуск новостей – выигрывать, 
проигрывать 

2 Презентация  

   Выпуск новостей – рисковать, сюрприз 2 Диалоги  

21   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

 № 8  Приготовление хлеба 2 Деловая игра  

22   Изготовление вещей - шерсть, стекло, 
пластик 

2 Конференция  

   Изготовление вещей – страдат. залог, наст. 
вр. 

2 Импровизация  

23   Изготовление вещей – страд. залог, наст. 
вр.+ by 

2 Учебное 
тестирование 

 

   Чтение для удовольствия 2 Дополнит.литер.  

24 № 9  Настоящее совершенное длительное время 2 Грам.задания  
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   Любимые занятия 2 Круглый стол  
25   Дикая природа 2 Вирт.путешествие  

   Чтение для удовольствия 2 Конкурс  

26   Личная информация 2 Деловая игра  

   Дополнительные страницы 2 Конференция  

27 № 10  Помощь по дому - выражение отношения 2 Импровизация  

   Помощь по дому - глагол + герундий 2 Учебное 
тестирование 

 

28   Помощь по дому – зарабатывать деньги 2 Зачет  

   Помощь по дому – застил. кровать, накр.на 
стол 

2 Творч.работа  

29   Чтение для удовольствия 2 Учебная 
мастерская 

 

   Тест. Задания 6-10 2 Упражнения  

30 № 11  Повторяемые действия в прошлом - used to 
+ гл. 

2 Вирт.путешествие  

   Повторяемые действия в прошлом – 
школ.прин. 

2 Лекция  

31   Игрушки и игры прошлого – обруч, 
самокат 

2 Презентация  

   Игрушки и игры прошлого - косвенная 
речь 

2 Диалоги  

32   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

   Дополнительные страницы 2 Импровизация  

33 № 12  Приключение в горах – горы, 
оборудование 

2 Учебное 
тестирование 

 

   Приключение в горах – шторм, альпинист 2 Зачет  

34   Приключение в горах – команда спасения 2 Творч.работа  

   Приключение в горах – водные лыжи, 
подъем 

2 Учебная 
мастерская 

 

35   Чтение для удовольствия 2 Упражнения  

   Дополнительные страницы 2 Вирт.путешествие  

36 № 13  Изобретения – электроника, мотор, мыло 2 Лекция  

   Изобретения – страд. залог, прошедшее 
время 

2 Презентация  

37   Изобретения – долина, возвышенность 2 Диалоги  

   Изобретения – аист, оса, насекомые 2 Работа с литер.  
38   Чтение для удовольствия 2 Круглый стол  

   Дополнительные страницы 2 Риабота с литер.  

39 № 14  Если бы… - коньки, велосипед, гитара 2 Импровизация  

   Если бы… - условн. предл, нереал. 
действия 

2 Учебное 
тестирование 

 

40   Если бы… - остров, пустыня, яхта 2 Зачет  

   Если бы… - восхитител., волшебный, 
ужасный 

2 Творч.работа  

41   Чтение для удовольствия 2 Учебная 
мастерская 

 

   Дополнительные страницы 2 Упражнения  

42 № 15  Инструкции – завязывать, закреплять, узел 2 Вирт.путешествие  

   Инструкции – заворачивать, сухой 2 Лекция  
43   Описание костюма 2 Презентация  

   Ремесла 2 Диалоги  

44   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  

   Тест. Задания 11-15 2 Упражнения  
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45 № 16  Передача распоряжений - 2 Круглый стол  

   Передача распоряжений –косв. речь 
повелев. 

2 Импровизация  

46   Передача распоряжений – пирамида, 
фараон 

2 Учебное 
тестирование 

 

   Передача распоряжений - времена англ. 
языка 

2 Зачет  

47   Чтение для удовольствия 2 Творч.работа  

 № 17  Летающие машины – полет, пассажиры, 
звук 

2 Учебная 
мастерская 

 

48   Летающие машины –прош. соверш. время 2 Упражнения  

   Из истории одежды 2 Вирт.путешествие  
49   Путешествия 2 Лекция  

   Чтение для удовольствия 2 Презентация  

50 № 18  Книги – бриллиант, детектив, исчезать 2 Диалоги  

   Книги - Структура: so + прил. + that 2 Работа с литер.  

51   Составление рассказа – слуга, садовник, 
гость 

2 Лекция  

   Составление рассказа - прилагательные 2 Презентация  

52   Чтение для удовольствия 2 Диалоги  

 № 19  Обсуждение возможностей 2 Работа с литер.  
53   Выражение своего мнения 2 Импровизация  

   Исследования 2 Учебное 
тестирование 

 

54 № 20  Природа 2 Экскурсия  

   Чтение для удовольствия 2 Работа с литер.  
 

Итого: 216 часов 
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3.4  Оценочные мат ериа л 

ы  
Промежуточная аттестация воспитанников за 2019-2020 уч.год 

 
По программе "Интерфабрика" предусмотрена текущая аттестация, которая проводится 

4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По результатам текущей аттестации 

обучающийся получает справку об уровне сформированности планируемых результатов 

по дополнительной общеразвивающей программе. 

 Т ест ы  т ек ущей  ат т естац и и  –  в  пр и ложен и и .  
 Цель   проведения  аттестации:  выявление  уровня  развития  способностей,  личностных 
качеств   ребенка   и   их   соответствия   прогнозируемым   результатам   образовательной 

программы. 

 
 Зад ачи  проведения аттестации: 

-определение уровня теоретической подготовки обучающихся в области английского 

языка 

-выявление  степени сформированности   практических умений и навыков детей в 

нижеизложенном виде творческой деятельности 
-анализ полноты реализации образовательной программы ДТО 
-соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной работы 

-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы 

-внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности ДТО. 

 
Форма проведения аттестации: Учебно-воспитательное мероприятие на знание 

английского языка «Новогодний праздник-2016» по группам. 

Критерии оценки: цифровая  (баллы) 

 
Дата и место проведения: 26 декабря 2016 г. в детском клубе «Сокол» - 

группы II, III, IV, V г. обучения 

Общий вывод по промежуточной аттестации обучающихся за I полугодие: 

В  процессе  проведения  данного  мероприятия  можно  проанализировать  учебную  и 
воспитательную деятельность обучающихся «Интерфабрики» в соответствии с 

нижеизложенными критериями. 

 
Новогодний праздник-2016 

(Проведение игровых заданий на знание английского языка и церемония 

награждения) 

 
Pass the parcel 

Передай посылку 
 
Приготовьте 5-6 коробок или конвертов, украшенных или завернутых в рождественскую 

бумагу. В каждую коробку (конверт) положите несколько заданий на рождественскую 

тему, например, чайнворд отгадать, диалог разыграть, задать вопросы друг другу, 

прочитать вслух стихотворение. Раздайте коробки (конверты) по классу, и ребята, 

вытаскивая по одному заданию, работают, передавая посылку по кругу. 

 
Sock Guessing Game 

Отгадай, что в носке 
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Для этой игры понадобится пара толстых носков. В каждый из них положите 10-20 

предметов, связанных с Рождеством (веточка елки, скотч, шишка, монетка, елочная 

игрушка, мишура и т.д.). Предметы должны быть одинаковыми в обоих носках. Каждый 

носок крепко завяжите ленточкой. Раздайте детям по листку бумаги. Передавая носки по 

кругу, ребята записывают предметы, которые они смогли нащупать. Два носка сделают 

игру немного динамичнее. Победитель тот, кто угадает больше предметов. 

 
Who's Santa? 

Кто Санта? 
 
Олень Рудольф ждет Санту, чтобы доставить детям подарки. Ему нужно найти Санту, 

который прячется. Посадите всех детей в круг. Выберите одного ребенка - он будет 

Рудольфом. Рудольф покидает комнату, а сидящие в круге дети выбирают Санту. Рудольф 

возвращается и становится в центр круга. Санта начинает подмигивать ребятам. Тот, кому 

подмигнули, должен громко прокричать "HO! HO! HO! Merry Christmas!" Как только 

Санта будет найден, игра начинается сначала. 

 
Тест на знание букв английского алфавита (I год обучения) 

 
1. Расставь буквы в алфавитном порядке. 

 
Ll Aa Dd Kk Ii Ee Nn Gg Hh Ff 

 
2. Расставь слова в алфавитном порядке. 

 
Kite, big, green, no, fox, Ann, dog, like, clock. 

 
3. Зачеркни лишние буквы и объясни, почему они лишние. 

 
a) Ee Ii Jj Aa 

 
b) Gg Hh Ff Ii Ll 

 
c) Aa Bb  Cc  Dd  Ff  Ee  Ff Gg 

d) Hh  Ii Kk  Jj  Kk  Ll Mm  Nn 

e) Aa Hh Jj Kk Ll 

f) Bb Cc Dd Ee Ff  Gg 

g) Ff Kk Ll Mm Nn 

4. Прочитай слова по буквам. 

 
I, am, jam, Jack, flag, name, glad, game, all, file, fall, lack, hand, Jill, CD, lamb, bee, eagle, big, 

flea, mean, jag, gang, bang, hi, black, deck. 

 
5. Впиши пропущенные буквы. 

 

  Вв  Ее Ff  Ii  Kk LL  Nn 

 
6. Расставь слова в алфавитном порядке. 
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Book, ice, mother, fly, do, hello, lamp, jump, glad. 
 

 
 

Тест на знание множественного числа существительных (II год обучения) 
 

I. Образуйте форму множественного числа следующих существительных: 

 
Window-fly- Shelf - 
Bus- boy- match- 
City - Mouse - Fish - 

Fox - Child - woman- 
Wife- postman-sheep- 

 
II. Какую форму множественного числа вы выберете для следующих существительных ? 

 

1. desk 2. class 3. country 

a) desks a) classis a) countries 
b) deskes b) classes b) countrys 

4. leaf 5. man 6. city 

a) leaves a) mans a) citys 

b) leafs b) men b) cities 

7. mouse 8. play  
a) mouses a) plays  
b) mice b) playes  

 

 
 

Тест на знание степеней сравнения прилагательных (III год обучения) 

 

1. Bob is …. than Mike. 
 

A) tall B) more tall C) taller D) the tallest 

 
2. Alina is the…. in her class. 

 
A) most short B) shortest C) shorter D) short 

 
3. History is my …. school subject. 

 
A) favourite B) more favourite C) the most favourite D) the favourite 

 
4. My bag is…. than yours. 

 
A) heavier B) heaviest C) heavyer D) heavy 

 
5. Russia is the….country in the world. 

A) big B) bigest C) biggest D) bigger 

6. Peter and Jane are the… singers in the class. 

A) bad B) worst C) worse D) badest 

7. Georgy has got…. hair. 
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A) darker B) darkest C) dark D) the darkest 

 
8. Football is …. than volleyball. 

 
A) popular B) more popular C) the more popular D) the most popular 

 
9. My Grandpa is … than my Grandma. 

A) oldest B) old C) older D) the old 

10. Summer is the… season of all. 

A) hotest B) hot C) hottest D) hotter 

11. Oksana is… at science than Sergei. 

A) good B) better C) the best D) best 

12. Swimming is …. than canoeing. 

 
A) easy B) easier C) the easiest D) easyer 

 
13. Joe is…. than his brother, Chris. 

 

 
 

Тест на знание видовременных форм английского глагола (IV год обучения) 
 
Выберите правильную форму глагола! 

 
1. He  a pupil twenty years ago. 

a)is b)was c) were d)will be 

2. When I came home, mother already  dinner. 
a)was cooking b)am cooking c) had cooked d)will be cooking 

 
3. At eight o‘clock yesterday I  the piano. 

a)had been playing b) was playing c) play d) played 

 
4. By six o‘clock father _  home. 

a) had come b) were coming c) is coming d) came 

 
5. He  a letter for hours when I came. 

a) had written b) wrote c) writes d) had been writing 

 
6. What  you  at three yesterday? 

a) had done b) was doing c) were doing d) had been doing 

 
7. Nina  her birthday last week. 

a) celebrated b) will celebrate c) celebrates d) had celebrated 

 
8. When I  in, somebody  the drum. 

a) come, was playing b) came, was playing c) came, had played 

d) had come, had been playing 
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9. We  for two hours and a half 

a) had skated b) were skating c) skated d) had been skating 

 
10. Yesterday I  the book which I had lost n summer. 

a) find b) found c) finds d) had found 

Тест на знание прямой и косвенной речи (V год обучения) 
 
The following sentences are direct speech. Complete each sentence below using reported speech. 

She said, ―How many hours a day do you watch TV?‖ 

She said, ―Don t̀ write a letter to Ann.‖ 

 
He asked, ―What magazines do you prefer to read?‖ 

 
She said, ―Tom is leaving tomorrow night.‖ 

 
―Have you had your hair cut?‖, my mother asked me. 

 
The chief ordered, ―Go to the theatre and book the tickets.‖ 

 
She said, ―Kent has visited many countries in western Europe.‖ 

 
I said, ―Don`t drink coffee at night, you will not sleep.‖ 

 
He read, ―The south of England is warmer than the North.‖ 

 
―Are you going to pick up the phone?‖, Miranda asked him. 

He said, ―Bring me some water, please.‖ 

She was surprised, ―Somebody stole my bag in the shop‖ 

 
She asked, ―Does this film about police and crime?‖ 

 
―Please don t̀ tell anybody what happened‖, Ann said to me. 

He said, ―I can` t move the piano alone.‖ 

She said, ―Dairy products are useful for little children.‖ 

 
The teacher said, ―What do you do to express yourself?‖ 

 
She said, ―Doctors don t̀ advise us to eat chips and chocolate.‖ 

 
I asked my Dad, ―Did you take part in the Great Patriotic War?‖ 

 
The girl said, ―All the guys try to look really cool driving up and down in dad`s car.‖ 

She said,‖ Limit saturated fats.‖ 

She said, ―Do you often take your blood pressure?‖ 
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She said, ―Eat lots of fruits veggies and grain.‖ 

 
He said, ―Call a doctor if you have a strong pain in the heart.‖ 

 
He said, ―I am going to buy a new car.‖ 

 
Контрольное занятие по теме «Английский алфавит » (I год обучения) 

Продолжительность: 30 минут 
Цели занятия: 

обучающие: применение изученных букв алфавита в конкретных ситуациях; 

развивающие: развитие внимательности, организованности. 

Оборудование: распечатки, доска, мел. 

1. Организационный момент 

Good afternoon. I am glad to see you 
Take your sits 

Today we are having the control task, so take a sheet of paper and sigh it. 

2. Ход работы: 

Заполните пропуски недостающими большими буквами: 

 
 Б оль ши е  бук вы  ал фа ви т а.  

 

Вариант 1. 

 
A  D E F  H  J K  N O P  R  T U V  X Y    

 

Вариант 2. 
 

  B  D  F G  J  L M  O  Q R S  U  X  Z 

 
Вариант 3. 

 
A B C  E  G  I J K  M N  R S  U  W  Y Z 

 
Заполните пропуски недостающими маленькими буквами: 

 
 Мален ьк и е  бук вы  алфави т а.  

 

Вариант 1. 
 

  b с  e f  h  j k l  n o  r s  u v  x y    
 

Вариант 2. 
 

  b  d e  g h  j k  m  o  q  s t  v  x    
 

 
 

Контрольное занятие по теме «Глаголы to be, have» (II год обучения) 
Продолжительность: 45 минут 
Цели занятия: 

обучающие: применение изученных глаголов в конкретных ситуациях; 

развивающие: развитие внимательности, организованности. 

Оборудование: распечатки, доска, мел. 

1. Организационный момент 
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Good afternoon. I am glad to see you 

Take your sits 

Today we are having the control task, so take a sheet of paper and sigh it. 

2. Ход работы 

Вставьте правильную форму глагола to be (am, is, are), либо их отрицательные формы, 

предложения перепешите полностью 
1 … a pupil 

My father … a teacher. 

My brother ... a worker. He ... (not)a teacher. 
They … my friends 

This ... (not) my bag, my bag … black. 

Поставьте предложения в вопросительную форму 
You are at home. 

He is a student. 

Her name is Mary. 

Nick is strong. 

My friends are clever. 

Поставьте правильную форму глагола have 

I  some apples. 

I  (not) any shoes. 

How many children  he  ? 

We  (not) any fruit. 

Kim  a new watch. 

They     some fruit. 

I´m busy, I  (not) a lot of time. 

  you    a pencil? 

Madrid    many old buildings. 

She   (not) any friends. 

 
Переведите текст с русского языка на английский. 

У меня есть брат. Его зовут Петя. Ему 10 лет. У него нет собаки, но у него есть кошка. Еѐ 

имя – Мурка. Она очень красивая. Она не большая. У нее есть 3 котенка. Они забавные. 

 
Контрольное занятие по теме «Weather» (III год обучения) 

Продолжительность: 45 минут 
Цели занятия: 

обучающие: применение изученной лексики в конкретных ситуациях; 

развивающие: развитие внимательности, организованности. 

Оборудование: распечатки, доска, мел. 

1. Организационный момент 

Good afternoon. I am glad to see you 

Take your sits 

Today we are having the control task, so take a sheet of paper and sigh it. 

2. Ход работы 

 
1. Listen to the tape and put the sentences in the correct order. 

 
-Why autumn? 

 
-I am sorry, I am very busy. 

 
-What about tomorrow morning? 
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-I think autumn. 

 
-Tomorrow is fine. 

 
-Why autumn? 

 
-Because I like apples very much. 

 
-Would you like to play football today? 

 
-Which is your favourite season? 

 
2. Choose the right word: 

 
1) I hate when it is sunny/cold/foggy because I don't like warm clothing. 

 
2) The weather is foggy/fine/terrible. There is not a cloud in the sky. 

 
3.   Put the verbs in the correct tense form (Simple Future or First Conditional). 

 
1) If it (be) sunny tomorrow I (go) to the beach (пляж). 

 
2) I think I (go) to Spain. I (see) Madrid. 

 
3) There (be) a storm on Sunday. My parents (stay) at home. 

 
4. Put the words together to make word combinations. 

 
1. below a) forecast 

 
2. weather b) for a walk 

 
3. to go c) zero 

 
5. Choose the correct word. 

 
1. In autumn it always rain/ rainy / rains. 

 
2. Put at/on/about warm clothes! It is cold! 

 
3. It's frosty and windy. Close /don‘t close/ closed the door! 

 
Контрольное занятие по теме «Транскрипция» (IV год обучения) 

Продолжительность: 45 минут 
Цели занятия: 

обучающие: применение изученных транскрипционных знаков в конкретных заданиях; 

развивающие: развитие внимательности, организованности. 

Оборудование: распечатки, доска, мел. 

1. Организационный момент 

Good afternoon. I am glad to see you 

Take your sits 

Today we are having the control task, so take a sheet of paper and sigh it. 

2. Ход работы 
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А.Распредели слова по типам слогов, напиши к каждому слову транскрипцию и прочитай. 

 
Park, sort, dark, lake, like, byre, sit, tip, cure, sore, fire, type mine, gave, nose, bird, curl, centre, 

gist, gym, dirty, form, horn, herb, darling, pile, face, tide, game, nice, page, type, code, size, 

wise, pose, dare, hire, serial, care, pure, first, myrtle, fix, cat, exact, bag, bit, big, stamp, pencil, 

myth, stuff, her, fur, large, garden. 

 
В.Распредели по типам слогов, напиши к каждому слову транскрипцию и прочитай. 

 
Park, sort, dark, lake, like, byre, sit, tip, cure, sore, fire, type mine, gave, nose, bird, curl, centre, 

gist, gym, dirty, form, horn, herb, darling, pile, face, tide, game, nice, page, type, code, size, 

wise, pose, dare, hire, serial, care, pure, first, myrtle, fix, cat, exact, bag, bit, big, stamp, pencil, 

myth, stuff, her, fur, large, garden. 

 
Контрольное занятие по теме «Чтение. ОГЭ» (V год обучения) 

 
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8. В 

ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую цифру 

только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 
1. Supporting sports 

2. A remarkable container design 

3. A universal medicine 

4. A smart symbol 

5. The drink ingredients 

6. Good in any season 

7. A fan society 

8. The drink varieties 

 
A. Coca Cola appeared in Atlanta, Georgia, 1886. Doctor John Pemberton made a special syrup, 

but he kept its components secret. He added some mineral water to it and took the new product 

to the chemist's. There the syrup was sold for five cents a glass. Pemberton told everyone that 

Coca-Cola cured many illnesses, including headaches, stomachaches, and nervous breakdowns. 

 
B. Coca Cola was first sold in ordinary bottles. In 1915, the company held a competition to 

create a new bottle for their drink. They said it should be a bottle that would make Coca Cola 

different from all other drinks. Even today the shape of Coca Cola bottle is one of the most 

recognized packages on the planet..."even in the dark!". 

 
C. The famous Coca Cola symbol was created by John Pem-berton's colleague, Mr. Robinson. 

He thought that two letters "C" would look great in advertising. Besides, the red and white 

colours were simple and effective. Red was energetic and bright and so would attract young 

people. As for the style, of writing, it was just popular in the United States during that period. 

 
D. Before the 1930s, Coca Cola was only considered to be a drink for warm weather so the 

company started a campaign to remind people that Coca Cola was a great choice in any month. 

For this a talented artist drew pictures of a happy Santa Claus enjoying a drink of Coke. The 

pictures were published in magazines and made Cola even more popular. 

 
E. Coca Cola was one of the first companies that invested money in public projects. For 

example, the company is proud to be an old and devoted partner of the Olympic Games. This 

connection began in 1928 with the Games in Amsterdam. Since then the company has sponsored 

lots of football, hockey, and basketball competitions. 
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F. The Coca Cola Collectors Club was formed in 1974 by a small group of people. Today it has 

become international with more than 5,000 people from 28 countries. Club members collect 

everything connected with Coca Cola: bottles, posters, newspaper articles, postcards — 

everything. They sometimes meet to exchange their treasures. 

 
G. Today there are 16 special variants of the original Coca Cola recipe. Some have less sugar or 

no sugar at all. Such Coke is chosen by those who want to keep fit. Children may prefer a cherry 

or a vanilla flavour. The drink also changes from country to country, reflecting national 

preferences. For example, if you travel to France, you can try the unusual orange Coca Cola. 
 

 

3.5.Методическое обеспечение 
 
Для осуществления поставленных педагогом задач и целей на занятиях английского языка 

в системе дополнительного образования применяются определенные формы и методы 

работы. 

В методике работы по данной программе прослеживаются два направления: с одной 

стороны, введение в содержание каждого занятия новизны (это или новая песня, или игра, 

или персонаж), с другой – приучение детей к определенному стилю ведения занятия, зная, 

что их ждет сюрприз, но они также знают, как вести себя в той или другой ситуации 

занятия. В старших группах отдельные обучающиеся становятся ведущими в организации 

коммуникации на английском языке. 

В программе клуба английского языка «Интерфабрика» можно выделить 6 основных 

направлений работы: 
1. Обучение английскому языку на основе внешкольного языкового материала 
(фонетического, лексического, грамматического) 

2.  Формирование  коммуникативных  умений  детей  в  области  говорения,  аудирования, 

чтения и письма 

3. Развитие памяти, внимания, мышления 

4. Развитие творческой деятельности в процессе обучения английскому языку в форме 

прозы и поэзии, музыки, письменной речи, рисования, хореографии, физических 

упражнений, детского и современного песенного репертуара, актерского мастерства, 

драматизации, популярных телепрограмм 

5. Привитие   интереса   к   участию   в   массовых   мероприятиях   лингвистического   и 

воспитательного характера на различном уровне 

6.  Сплочение дружного коллектива на основе дети + педагог + родители, воспитание 

позитивных личностных качеств ребенка 

Обучение различным  видам  деятельности на  английском языке  осуществляется  в 

клубе английского языка «Интерфабрика» следующим образом: 
Аудирование – дети младшей ступени обучения прослушивают описательные тексты в 
форме  загадок,  что  требует  полной  мобилизации  внимания,  а  иногда  и  уточнения, 

переспроса, т.е. подлинно аудитивной деятельности. Материалом для средней ступени 

обучения могут служить тексты стихов и диалогов, которые сначала прослушиваются, а 

затем  используются  как  образцы  для  самостоятельного  высказывания.  Для  старшей 

ступени происходит подборка монологов и диалогов с последующим тестированием. 

Говорение – умения детей младшей ступени обучения монологической и диалогической 

речи на английском языке формируются параллельно и взаимосвязано. Монологическое 

высказывание является следствием диалога и наоборот. Монологу дети обучаются через 

составление коллективного текста на примере сказочных персонажей, животных и др. 

Обучение  говорению  на  занятиях  английского  языка  воспитанников  средней  школы 

прослеживается от прослушивания и повторения диалогов до инсценирования игровых 

ситуаций общения с заменой отдельных лексических единиц и реплик. На старшем этапе 

обучения – уже создание своих собственных высказываний. 
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Чтение – для детей младшего возраста начинается сразу после изучения букв английского 

алфавита, происходит знакомство с основными правилами и секретами чтения на 

английском языке. Обучающиеся средней школы продолжают совершенствовать технику 

чтения вслух и про себя, открывая для себя новые правила чтения. На старшей ступени 

обучения основной акцент в этом направлении делается на грамотное и скоростное чтение 

с правильной интонацией и фонетикой. 

Письмо   –   при   овладении   графической   стороной   английского  языка   воспитанники 

младшей   возрастной   категории   учатся   писать   буквы,   слоги,   слова   полупечатным 

шрифтом, который в настоящее время получил распространение в странах изучаемого 

языка. На занятиях для средней ступени обучения происходит развитие умений и навыков 

письменной речи, закрепление графических навыков. На старшей ступени обучения 

уделяется внимание скоростному и грамотному письму, происходит развитие навыка 

писать по-английски на слух. 

Обучение данным видам речевой деятельности способствует развитию следующих 

языковых знаний и умений: 
фонетическая сторона речи 
лексическая сторона речи 

грамматическая сторона речи 

Для осуществления поставленных педагогом задач и целей на занятиях английского 

языка в системе дополнительного образования применяются определенные формы и 

методы работы. 
Современные методы работы: 
А. Методы организации учения: 

методы ученического целеполагания: 

методы ученического планирования. 

методы самоорганизации обучения: 

методы рефлексии 

Б. Креативные методы обучения: 

метод придумывания. 

метод "Если бы .... 

В. Когнитивные методы обучения: 

метод эмпатии (вживания) 

метод образного видения 

метод эвристических вопросов 

метод сравнения 

метод исследования 

метод конструирования правил 

 
 Форм ы и  м ет од ы п ровед ен и я  
занят ий :  Разучивание стихов, 
рифмовок Инсценировка песенок 

Игры (словесные, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, музыкальные) 

Постановка сказок 

Составление ситуативных диалогов 

Проведение круглых столов, путешествий 

Проведение конкурсов, викторин, турниров, телепрограмм на английском языке 

Работа с техническими средствами обучения 

Работа с магнитной доской 

Физкультминутки 

 

4. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 

4.1  Усло вия  реал иза ции  про грам мы  
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Для реализации данной программы существуют следующие возможности: 

Специально организованная среда (учебный кабинет) 

Специально организованные занятия (согласно расписания) 

Использование дидактического материала 

Использование информационно-технических средств обучения: Интернет, магнитная 

доска, проектор 

Сотрудничество с родителями, работающими музыкальными работниками, хореографами, 

педагогами, воспитателями 

 
Материально-техническое оснащение учебных занятий: 
Учебный кабинет, оснащенный: 

1. Way Ahead Story Audio CD 
2. Way Ahead CD-ROM 
3. Видеозаписи и аудио записи на различную тематику 

 
Дидактические средства обучения: 
1. Наглядные картинки, сгруппированные по определѐнным лексическим темам 

2. Наглядные таблицы, сгруппированные по определѐнным грамматическим темам 

3. Наглядные карточки-опоры по определенным лексическим и грамматическим темам 
4. Карточки с буквами английского алфавита 

5. Карточки с транскрипционными знаками 
6. Карточки с обозначением цифр до 10 

7. Карточки с примерами в пределах 100 для закрепления числительных 

8. Раздаточный материал для коллективной и индивидуальной работы 

9. Учебные задания 

10. Дифференцированные упражнения 

11. Контрольные задания, тесты 

12. Творческие работы детей 

13. Структурные схемы 

14. Карточки для проведения различных телепрограмм 

15. Оборудование для проведения телепрограмм, конкурсов, викторин 

16. Макеты из солѐного теста по лексической теме «Посещение супермаркета» 

17. Оборудование по лексической теме «Посещение супермаркета» 

. 

 
4.2  Списо к л ит ерат 

уры  
Методическая литература 

 
Printha Ellis и Mary Bowen «Методические рекомендации к УМК ―Way Ahead‖ № 1, 2, 3, 

4, 5, 6» Издательство «Macmillan», Великобритания 2004 г. 

Брюсова Н.Г. «Контрольные и проверочные работы по английскому языкудля 

школьников 8-12 лет», М.Дрофа, 1997 г. 

Гарин М.Н. «Английский язык для начального обучения. Упражнения. Правила. 

Примеры». Минск, «Литература»,1997г. 

Горчев А.Ю. «Тексты текущей успеваемости. Англ. язык для начинающих», Изд.»Титул», 

1995 г. 

Дюнн Маргарет «Всѐ о детской вечеринке», М. 1995 г. 

Журина Т.Ю. «55 устных тем по английскому языку для школьников»,М.Дрофа,1996г. 
ИИПКРО «Ситуативные диалоги», Иркутск, 1994 г. 

Ионина А.А., Саакян А.С. «Английская грамматика. Теория и практика», М. Айрис Пресс, 

2003 г. 

Карягина Э.А. «Стихи и рифмовки на занятиях англ. языка среднего уровня обучения», 

средняя школа № 1, с. Батырево, Чувашия, 2000 г. 
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Клементьева Т.Б. «Повторяем времена английского глагола», М. Дрофа, 1995 г 

Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Ленская Е.И. «Мы читаем по-англ.». Книга для детей II 

года обучения», М. 1993 г. 

Сигал Т.К. «Тесты, англ. язык для детей 8-10 лет, М. «Дрофа» 1997 г. 

Сухоросова М.А., Сухоросова А.А., Павленко И.Н., Федотова Н.Н. «Сценарии школьных 

праздников на англ. языке», М. Астрель, 2003 г. 

Томахин Г.Д. «По странам изучаемого языка». «Англ. язык, справочные материалы», М. 

Просв. 1998 г. 

Трубникова Т.О., Шеварихина Ю.С. «Сценарии тематических вечеров и предметной 
недели англ. языка для детей 8-14 лет», Ростов-на-Дону, 2002 г. 

Христорождественская Л.П. «Англ. язык. Устные темы», Минск, Книжный Дом, 2004 

Чанчикова Н.В. «Англ. язык для малышей», Санкт-Петербург, Стайл, 1993 г. 
Щапова И. «Детские спектакли на англ. языке», М. Айрис Пресс Рольф, 1999 г. 

Владимирова Е. «Мы начинаем праздник наш», Ростов-на-Дону, 2001 г. 

Женило М.Ю. «Театрализованные праздники», Ростов-на-Дону, 2004 г. 

 
Литература для обучающихся: 

1. Романова Л.И. «Английский язык. Будь готов к Единому Государственному Экзамену», 
М.2005 г. 

2. Тимохина Е.Е. «Занимательные упражнения. Грамматика английского языка для 

начальной 

школы», Санкт-Петербург, 2006 г. 

3. Журина Т.Ю. «Английский язык. Тематический сборник для подготовки к устному 

языку 

за курс средней школы», М. 2004 г. 

4. Настенкова Г.Ю., Т.М.Сапгир «Контрольные и проверочные работы по английскому 

языку», М. 2001 г. 

5. Степанова Ж.Г. «Английский язык. Самые распространенные разговорные темы», М. 

2007 

6. Николенко Т.Г. «Тесты по грамматике английского языка», М. 2007 г. 

7. Молокоедова М.А. «Готовимся к ГИА. Английский язык. 5-ый класс. Итоговое 

тестирование в формате экзамена», Ярославль, 2010 г. 

8. Попова М.А. «Готовимся к ГИА. Английский язык. 8 класс. Итоговое 

тестирование в формате экзамена», Ярославль, 2010 г. 

9. Ушакова О.Д. «Английский в таблицах и схемах для младших школьников», Санкт- 

Петербург, 2010 г. 

 
Литература для воспитательной деятельности: 

Журнал «Внешкольник» № 12 2003г. (социолизация и культурация) 
Приложения к журналу «Внешкольник» 

«Воспитать человека», Москва, 2002г. 

4. Гельбух Ю.З. «Внимание: одарѐнные дети», М.1991г. 

5.  Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте», М. 91 
6. Дьяченко В.К. «Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной работы», 

М. 1991г. 

7. Непомнящая Н.И. «Становление личности ребѐнка 6-7 лет», М. 1992г. 

 
Литература по педагогике и психологии: 

1. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. «Инновационная деятельность педагога в процессе его 
профессионального становления», Красноярск, 2007 г. 

2. Артасов И.А. «Формирование навыков, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ», М. 

2006 г. 

3. Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение детей», М. 2000 г. 
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Aa _b C_ D_ _e F_ _g _h 

I_ _j K_ _l M_ _N O_ _p 

_q R_ _s T_ _u V_ _w _x 
_y Z_       

 

1) lor_y 6) c_t 11) s_eet 

2) fi_h 7) ki_ 12) tr_ll 

3) _ap 8) stre_t 13) la_p 

4) d_sk 9) _ox 14) sh_p 
5) shel_ 10) _ix 15) h_t 

 

4. Афанасьева Н.В., Дубиненкова Е.Н. «Программа психологической диагностики 

готовности к обучению», Вологда, 2000 г. 

5. Балобанова В.П., Пасторова А.Г. «Групповая работа с детьми раннего возраста», Санкт- 

Петербург, 1998 г. 

6. Барнаков Н.В. «О воспитании таланта и других качества человека в раннем и 

дошкольном возрасте», Улан-Удэ, 2004 г. 

7. Береснева Л. «О роли чтения», М. 2002 г. 

8. Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. «Экологическое воспитание младших школьников», 

М. 2003 г. 

9. Николаева Е.И. «Психология детского творчества», М. 2009 г. 

10. Матюшкин А.М., Матюшкина А.А. «Что такое одаренность: выявление и развитие 
одаренных детей», М. 2008 г. 

11. Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у детей и подростков», М. 2010 г. 
 

 
 

4.3 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Тестовые задания для 1 года обучения: 

Тест 1 

1) В английском алфавите 26 букв. Допиши недостающие буквы, чтобы рядомстояли 

строчная и прописная. 
 

 
 
 
 
 
 

2) Прочитай и зачеркни лишнее слово. 

[Λ] duck, mug, cup, box, Justin 

[i:] pen, kid, milk, hill, Jimmy 

[o] frog, Dolly, see, lorry, fox 

[æ] black, cat, lamp, bed, map 

 
3) Вставь пропущенные буквы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Напиши данные слова к следующим категориям. 

Pig lorry  kid  ant  troll   jug  desk sweet 

mug frog  elf  bee milk  egg wind  bus 

tree pond cup fox bed hill  sun shelf 

Мебель                                                                                                        

Животные                                                                                                   

Транспорт                                                                                                   

Посуда                                                                                                         

Природа                                                                                                       

Насекомые                                                                                                  

Сказочные герои                                                                                     
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Еда и и питье    

5) Соедини стрелками эти английские и русские слова. 

1) hut а) десять 

2) ten б) парта, стол 

3) mug в) лиса 

4) desk г) гнездо, улей 

5) doll д) пруд 
6) fox е) кружка 

7) egg ж) шляпа 

8) belt з) яйцо 

9) nest и) пояс, ремень 
10) pond к) кукла 

 
6) Зачеркни карандашом лишнее слово в каждой строчке. 

frog, fox, pig, box, kid 

dog, fish, desk, doll, dish 

wind, hill, pond, tree, egg 

sweet, street, bee, see, pen 

7) Закончи эти фразы вставляя  a или  an. 

1) I see  funny (смешной) elf and  nice (милый) troll. 
2) Jimmy is  old grandad. 

3) It is not  bee, it is  ant. 

4) Is it  lake (озеро)? No, it is not, it is  little pond. 

5) I can see  street,  lorry and  bus. 

6) Is he  old (пожилой) man? No, he isn't. 

 
 

 

1. Выбери транскрипцию 

1) Rr A) [si:] B) [ei] C) [bi:] D) [a:] 
2) Cc A) [ei] B) [bi:] C) [si:] D) [a:] 
3) Ii A) [si:] B) [ei] C) [bi:] D) [ai] 

2. Соедини слова и значения 

1) 8 

A) pencil B) tiger C) red D) eight 

2) Карандаш 

A) pencil B) tiger C) red D) eight 

3. Выбери правильный вариант перевода 

1) Привет 

Тест 2 

A) hello B) good morning C) thank you D) bye 

2) Спасибо 

A) hello B) good morning C) bye D) thank you 
3) Мне 7 лет 

A) My name is Masha 

B) I have got 7 cats 

C) I am 7 

D) I am from Russia 

4. Реши пример: 
5 + 4 = ? 

A) eight B) nine C) three D) six 
5. Найди «лишнее» слово 

A) an apple; a pet; a banana; an orange 

B) a cat; a tiger; a crocodile; a parrot 

6. Выберите нужный цвет для ответа на вопрос 
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1) What color is an apple? 

A) black B) brown C) red D) blue 

2) What color is a tomato? 

A) green B) grey C) white D) red 

 
7. Выбери правильный перевод 

1) green 

A) красный B) зеленый C) коричневый D) синий 

2) brown 

A) красный B) зеленый C) коричневый D) синий 

8. Переведи 
Я – ученик 

A) I - pupil 

B) I is pupil 

C) I am pupil 

D) I am a pupil 

9. Выбери правильный вариант 

A) The fox live in the forest 

B) The fox lives in the forest 

C) The fox lives in the river 

D) The cat lives in the forest 

10. Прочитай текст и отметь неверное предложение 
Ben His name is Ben. He is seven. He can jump and dance. Ben cannot sing. He has got a pet. 

His pet is a parrot. 

A) Ben is nine 

B) He can dance 

C) He cannot sing 

D) Ben has got a pet 
 
 

 

1. Дайте краткий ответ 

Do the animals skate? 

A) Yes, I am 

B) Yes, it is 

C) No, they don‘t 

D) Yes, they do 

2. Найдите правильный ответ 

A) (Bob‘s) aunt lives in London 

B) (Bobs‘s) aunt lives in London 

C) (Bob) aunt lives in London 

D) (Bob‘s) aunt live in London 

Тест 3 

3. Найди правильное начало вопросительного предложения 

… they swim in the river? 
A) Have B) Do C) Like D) Are 
4. Ответь на вопрос Where are they from? 

A) He is from Great Britain 

B) She is nice 

C) They are from London 

D) Yes, of course 

5. Выбери правильное предложение 

A) How many dolls do they have? 

B) Where are she from? 

C) Does they like ice-cream? 
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D) Has he got five cat? 

6. Выбери правильное предложение 

A) I have got five mouse 

B) I have got three mouses 

C) I have got nine mice 

D) I have got ten mices 
 

 
 

7. Найди правильный ответ 

A) a rabbit B) an cat C) a dogs D) a children 

8. Найди правильный вопрос 
A) Who is Nancy? 
B) Who am Nancy? 

C) Where are Kate? 

D) Where is Dan and Polly? 

9. Найди правильный предлог 

A monster is … floor. 

A) on B) in C) under D) behind 

10. Найди правильный вариант 

Does she like … houses? 

A) draws B) draw C) to draw D) drawing 
 

 
 

 

1. Самая знаменитая британская еда 
Тест 4 

A) hot dog B) fish and chips C) eggs D) toasts with jam 

2. Великобританией правит 
A) премьер-министр B) парламент 

C) королева D) президент 

3. Лондон был основан 

A) 2000 лет назад B) 1500 лет назад 

C) 500 лет назад D) 1000 лет назад 

4. Какое буквосочетание пропущено в словах 

ben  , lun  ,  ap 

A) ch B) th C) tch D) sh 

5. Кролик любит это есть 

A) chips B) eggs C) fish D) carrots 
6. Темное время суток 

A) child B) night C) kite D) pilot 

7. Мы ходим туда за покупками 

A) zoo B) flat C) shop D) street 

8. Какое слово пропущено в тексте 

It is Helen.  is ten.  is Russian.  is very kind. 

A) she B) he C) it D) we 

9. Выбери правильный ответ на вопрос: 
Is it a rabbit? 

A) no, it is B) yes, it is 

C) no, it isn‘t D) yes, it‘s 

10. Выбери правильный ответ на вопрос: 

Is it a rose? 

A) no, it is B) yes, it is 

C) no, it isn‘t D) yes, it‘s 
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Тестовые задания для 2 года обучения: 

Тест 1 

 
1. Выбери правильный вариант: 

He  a letter from his teacher. 

a) are b)can c)has 
They  speak English. 
a) are b) have c) can 

Bob  a newwalkman. 

a) have b) has c) is 

She  from the USA. 

a) am b)can b)is 

  you from Russia? – Yes, I    

a) is b) have c) are d) am 

  would you like to get for breakfast? 

a) why b) what c) where 
  is she from? 

a) how b)which c)where 

2. Употреби нужную форму глагола "to be " (am, is, are) 

My name  Dick. 

I  a teacher. 

His shirt  grey. 

The pigs   fat. 

We  funny and brave. 

3. Составь предложения из данных слов: 
Is, her friend, a farmer 
My cats, nice, are 

Dark, a park, are 

A pupil, am, I 

Can, a girl, well, sing 

is, birthday, When, your? 

you, Can, play, tennis? 

 
2. Викторина «Английские слова» 

 
1. День недели, который начинается на букву M. (Monday) 

 
2. День недели, который начинается на букву W. (Wednesday) 

 
3. Кто жужжит и жалит? (Bee) 

 
4. В нѐм можно утонуть. (Sea) 

 
5. Мы живѐм в … (flat, house). 

 
6. Цвет, который начинается на букву G. (Green) 

 
7. Цвет, который начинается на букву R. (Red) 
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8. Цвет, который начинается на букву B. (Blue) 

 
9. Кто умеет летать? (Bird) 

 
10. Кто учит детей в школе? (Teacher) 

 
11. Ученики ходят каждое утро в … (school). 

 
12. Висит на дерево красное и вкусное … .(apple). 

 
13. По утрам я люблю пить … .(tea, coffee). 

 
14. Мой папа едет на … (car). 

 
15. Поздороваться спешу и говорю я всем … (Good morning) 

 
16. Шесть в английском будет …(six). 

 
17. Я читаю … (book) 

 
18. Зуб в английском будет tooth, ну а зубы …(teeth). 

 
19. Важно голову задрав, свысока глядит … (giraffe). 

 
20. Дождь пошел? Так поскорее открывай …(umbrella). 

 
21. Я услышу «Мяу» сегодня и увижу …(cat). 

 
22. Лучший друг человека. (Dog) 

 
23. Я сижу на … (chair, sofa). 

 
24. Я рисую им. (Pencil) 

 
25. Животное с длинным носом. (Elephant) 

 
26. Показывает города и страны. (Map) 

 
27. Часть тела на букву N. (Nose) 

 
28. Столица Великобритании. (London) 

 
29. Царица всех цветов. (Rose) 

 
30. Хитрая и рыжая.(Fox) 

 
31. Полосатая лошадь.(Zebra) 

 
32. Я пою …(Song) 

 
33. Ты да я. (We) 

 
34. Одежда на букву S. (Skirt) 
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35. В школе за партой сидит… (pupil) 

 
36. A, B, C, D, E, F, G- знаем мы все … (alphabet) 

 
37. Платье будет …(dress) 

 
38. Мама, папа, я - вместе дружная …(family). 

 
39. Живѐт в воде. (Fish) 

 
40. Любимое занятие. (Hobby) 

 
41. Носит корону. (King) 

 
42. Пять да пять будет …(ten) 

 
23. Новый – new, а старый - …(old) 

 
44. Пять и три будет …(eight). 

 
45. Время нам покажут. (Watch, clock) 

 
46. Гимнастикой занимается… (gymnast). 

 
47. Нет ног, но бежит. (Ball) 

 
48. В нѐм всегда холодная погода. (Fridge) 

 
49. Дом на колѐсах. (Bus) 

 
50. Помогает перебраться через глубокую реку. (Bridge) 

 
51.С крыльями, но не птица. (Aeroplane) 

 
52. Хлеб я покупаю в … (baker‘s). 

 
53. Мы пьѐм из неѐ. (Cup) 

 
54. Мы покупаем лекарства в … (chemist‘s). 

 
55. Прозвенел звонок и бежим мы на … (class, lesson). 

 
56. В небе белые … (clouds). 

 
57. Я нарисовал …(picture). 

 
58. На ноге я вижу …(sock, shoe). 

 
59. Кукла, мяч, машинка – вместе это… (toys). 

 
60. Зимой на улице мы лепим … (snowman) 
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61. Где мы можем найти грибы? (Forest) 

 
62. По ней мы поднимаемся. (ladder) 

 
63. Когда мы болеем, то принимаем … (medicine). 

 
64. Корова нам даѐт … (milk). 

 
65. Полосатая кошка. (Tiger) 

 
66. Дует сильный … (wind). 

 
67. Что утоляет жажду? (Water) 

 
67. Что носит ученик в школу? (Bag) 

 
68. Пятый месяц. (May) 

 
69. Первый месяц зимы. (December) 

 
70. Какой из месяцев самый короткий? (February) 

 
71. В какой праздник принято наряжать ѐлку? (New Year) 

 
72. В какой праздник принято красить яйца? (Easter) 

 
73. Какая фигура имеет четыре одинаковых стороны? (Square) 

 
74. Не птица, а летит. (Aeroplane) 

 
75. Кошка, собака, тигр, медведь, лошадь – это … (animals). 

 
76. Мы плывѐм на … (boat). 

 
77. Зимой на улице идѐт … (snow). 

 
78. Красный овощ на букву T. (Tomato) 

 
79. Чем мы чистим зубы? (Toothpaste) 

 
80. Куда мы идѐм для того, чтобы сделать покупки? (Shop) 

 
81. Чем мы моем руки? (Soap) 

 
82. Что мы носим на голове? (Hat) 

 
83. Без крыльев, а летит, без языка, а говорит. (Letter) 

 
84. Щѐтка для волос. (Brush, hairbrush) 

 
85. Стул, стол, кровать, шкаф – это … (furniture). 

 
86. Назовите, какой праздник отмечают англичане 25 декабря. (Christmas) 
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87. С горки – ползком, в горку – бегом? (Hare) 

 
88. Что мы получаем на вопрос? (Answer) 

 
89. В дупле на старом дубе она орешки всѐ грызѐт. (Squirrel) 

 
90. Кто доставляет письма? (Postman) 

 
 

 

 № 1. Bob, an English 
Boy 

Тест 3 

Bob is a nice English boy. He is seven. He doesn‘t like to play computer games. Bob likes going 

to the park. Bob has got a little bike. He likes riding his bike in the park. It is fun to run and jump 

there. Bob likes reading a book there. He plays games in the park, too. 

Отметьте знаком « +» верное утверждение. 

1.Bob is a boy         

2. Bob is ten           

3. Bob likes playing computer games               

4.Bob likes going to the stadium               
5. Bob has got a little bike               

 № 2.  З апол н ить  пропуски  гл агол ом  

have/ has . 

1.I ............. got a cat. 

2. Helen…......... got a bike. 
3. Sam got a sister? 

4. Children… ........ not got many toys. 

5. she got a puppy? 

 № 3.  З апол н ить  пропуски  гл агол ом  t o  be  

(am\is\are). 

1.I .......... a pilot. 
2. Sam and Tom…...... pupils. 
3.They ........... from Africa. 

4. Nick and I ...........fine. 

5. Mr. Smith… ......... a vet. 
 

 

Тест 4 
1. Подбери к словам из первого столбика их перевод из второго столбика и заполни 
таблицу. 

1. его (человека) a. their 

2. мой b. your 

3. наш c. its 

4.еѐ (человека) d. his 

5. твой e. your 

6. их f. our 

7. его, еѐ g. her 

8. ваш h. My 

 
2. Выбери правильное притяжательное местоимение и подчеркни его. 

 
1. This is Anna. She is her/my friend. 

2. Her/ his name is Tom. 

3. Look at these girls. Its/their names are Nastya and Natasha. 
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4. I have got a dog. His/its name is Druzhok. 

5. What is my/your name? 
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Тестовые задания для 3 года обучения: 

Тест 1 

Прочитай текст и выполни задания 

Sally 

Sally is six. She is a girl. She is from Great Britain. She lives with her mum,dad and a brother. 

He is ten 

Today is the 9
th 

of January. It‘s her birthday. Winter is her favourite season. In winter she skates, 

skis, play snowballs, and makes a snowman. 

In the morning her mother, father, and brother give Sally presents. 
Her father gives Sally a red ball. The ball is very nice and she likes the present. Her mother gives 

her a big doll. The doll is very nice too. Her brother Sam gives Sally a little kitten. It is not a toy. 

The kitten is black and white. He is very nice and funny. The kitten can run and jump and it likes 

to play. 

Sally takes the kitten into her hands. She likes her kitten and she is very happy. 

1)Отметь утверждения, соответствующие содержанию рассказа , знаком «+» , не 

соответствующие – «-» 

1) Sally is ten. 

2) Her mother, father, brother, don‘t give her presents. 

3) Her father gives Sally a red ball. 
4) Sally does not like the present. 

5) Her mother gives her a big doll. 

6) Her brother gives Sally a little kitten. 

7) The kitten is red. 

8) Sally does not take the kitten into her hands. 

2) Найди правильный вариант окончания следующих предложений . 
 

1) Sally is… a) a little kitten. 

2) Her father gives her… b) six. 

3) Her mother gives her… c) a red ball. 

4) Her brother gives her d) run and jump. 

5) The kitten is… e) a big doll. 

6) The kitten can… f) black and white 

7) Sally takes the kitten… g) very happy. 

8) She is… h) into her hands. 
 

2. Прочитайте вопросы в первой колонке и найдите на них ответы во второй колонке. 

1) Сan cats jump? a) She is from London. 

2) Where are your balls? b) He likes to play with his friends. 

3) Where is Mary from? c) Yes, they do. 

4) Who does Mike like to play with? d) Yes, they can. 

5) Сan snakes jump? e) They are in the box. 

6) Do they like to dance? f) She is my mother. 

7) What colour are the horses? g) No, they can‘t. 

8) Who is she? h) They are brown. 
3.Составьте предложения из следующих слов . 

1) сan‘t, football, girls, play 

2) to, hockey, likes, he , play, table, and , tennis. 

3) kitten, is, the, grey, black, and. 

4) boys, well, swim, can? 

5) stadium, play , with, volleyball, let‘s, friends, at the. 
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4.Найди значение следующих слов. Ответы впиши в таблицу. 

1) milk a) шоколад 

2) honey b) мороженое 

3) juice с) масло 

4) favourite d) спорт 

5) sport e)молоко 

6) butter f)мед 
7) chocolate g)любимый 

8) ice-cream h) сок 

5.Переведи данные словосочетания на английский язык. 

1) первое мая - 
2) второе декабря – 
3) четвѐртое октября – 

4) двенадцатое ноября – 

5) тринадцатое февраля – 

6.Выбери только один правильный вариант. 

1) People don‘t work  holidays. 

a) in b) on c) near 

2) Last week I had a birthday  . 

a) holiday b) visit c) party 

3) Christmas is on the  . 

a) 25
th 

of January b) 25
th

of December c) 25
th 

of November 
4) «We wish you a  Christmas!» 

a) happy b) merry c) funny 

5) What is there in Father Christmas‘ bag?   

a) greeting cards b) Christmas trees c) presents for children 

6) English people celebrate New Year on the  . 

a) 31
st 

of November b) 31
st 

of January c) 31
st 

of December 

7) He usually  his homework at four o‘clock. 

a) do b) does c) is doing 
8) Is your brother  ? 

a) a sportsman b) sportsman c) sportsmen 

9) Who  in the classroom? 

a) are b) is c) play 

10)   the present? 

a) does she like b) she like she likes 

 
Тест 2 

 

 

Task 1. You need to read the text aloud. You have 1.5 minutes to read the text silently, and then 

be ready to read it aloud. Remember that you will not have more than 2 minutes for reading it 

aloud. 

Tutti is a little prince. He lives in a palace is big and beautiful. 

Three Fat Men rule the country and the palace. They are evil. 

But Tutti is not evil. He is a nice little boy. He has lessons every day. He has got many animals 
and even some tigers. 

He likes his favourite toy. It is a big doll. She can dance and sing. She often sings wonderful 

songs. And she can talk. She sometimes tells tales. Tutti and Suok talk all day long. 

Task 2. Answer the following questions. Remember you have 60 seconds to answer the 

questions. 
A teacher: How old are you? 
You:  . 
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A teacher: How old is your mother? 

You:   

A teacher: How old is your father? 

You:  . 

A teacher: What do you usually do? 

You :                                                   

A teacher: What games do you play? 

You:                                                    . 
 
Task 3. Составь текст на тему ―My relatives‖. You will have to start speaking in 1.5 minutes 

and speak for not more than 2 minutes. 

My name is                                                   . 

My mother‘s name is   . She is   . She 

likes  . My father‘s name is  . He 

is                                . He likes                                    . My brother/sister‘s name 

is                                      . She/he is                                . She/he likes                                   . 
 
 
 

 

Тест 3 
Task 2. Answer the following questions about . Remember you have 60 seconds to answer the 
questions. 

A teacher: Have you a pet? 

You:  . 

A teacher: What pets have you got? 

You:   

A teacher: What is its name? 
You:                                                        . 
A teacher: How do you look after your pet? 

You :   

A teacher: What pet do you want to have? Why? 

You:  . 

 
Task 3. Составь текст на тему ―I must look after my pet‖. You will have to start speaking in 1.5 
minutes and speak for not more than 2 minutes. 
I must                                                 . 

I must                                                 . 

I must                                                 . 

I must                                                 . 

I must                                                 . 

I mustn‘t                                                 . 

 
 

 

1. Вставь пропущенные слова am, is are. 
Тест 4 

1 Is Ann happy ? – Yes, she ….. 2 Foxes ….. in the park. 3 …. frogs green? 4 His bag …. not 

big. 5 I ….. not big. 6 I … five. 7 I have got a pet. His name … Rex. 8 Rex … brave and kind. 9 

We … happy. 10 They… friends. 11 I …. a pupil. 12 My book … good. 13 My cat …. white. 14 

His pets … funny. 15 The bear … brown. 

2. Вставь пропущенные слова (home, his, gets up, breakfast, face, usually, watches) и 
переведи на русский язык. 
Andrew lives with his mum, dad and little sister Rose. Andrew is a pupil. He goes to school 

every day. He …… at seven o‘clock. He washes his ….. and hands , cleans his teeth. Andrew 

and his dad have ….. at 7.45 am. Andrew comes ….. at 2 p.m. After lunch he does …. 
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Homework and plays with Rose. In the evening Andrew ….. TV or reads books. He ….. goes to 

bed at 9 p.m. 

3. Распредели продукты по нужным магазинам. Green shop (овощи и фрукты), White shop 

(молочные продукты), Sweet shop (сладости), School shop (канцтовары), Drink shop 

(напитки). 

Milk, tea, corn, butter, fish, eggs, oranges, hens, cabbage, carrots, coffee,, cheese, sweets, bread, 

books, pencils, workbooks, ice cream, ham, lemons, pens, bags, honey, bananas, cakes. 

4. Помоги the Сountry mouse написать о себе. Расставь слова в предложениях в нужном 

порядке. 

1 in, the, live, I, country. 2 write, I, read, and, can. 3 carrots, I, like, not, jam, and , do. 4 got, a, 

have, friend, I. 5 I, on, Sundays, visit, friend, my. 

5. Выпиши лишнее слово. 
1 cabbage, meat, tomato, potato. 2 milk, cheese, butter, bread. 3 fish, tea, coffee, juice, milk. 4 

apple, cake, banana, orange. 

6. Составь меню для себя на завтрак обед и ужин. 

1 breakfast…. 2 lunch (обед)…. 3 dinner (ужин) …. 

7. Напиши ответное письмо другу из Англии. 

Dear, John, 

My name is …. . I am from Russia. I am ….. I live with …… My birthday is on the ….. My 

favourite season is …… I like to ….. I can …… I have got ….. 

Please write back. Your pen friend …… 

 
Тестовые задания для 4 года обучения: 

Тест 1 

Вопрос 1 

Read the description and choose the right word from the list. 
The part of the leg just above the foot. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 2 

Read the description and choose the right word from the list. 

The bones in the centre of your back. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 3 

Read the description and choose the right word from the list. 

The part of your body between your hand and the lower part of your arm. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 4 

Read the description and choose the right word from the list. 

The two organs in a human body that help people to breathe. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 5 

Read the description and choose the right word from the list. 

The middle part of your leg. 
List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 6 
Read the description and choose the right word from the list. 

The part of a human body at each side of the neck. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 7 

Read the description and choose the right word from the list. 

The organ that helps you to eat with a tongue in it. 
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List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 8 

Read the description and choose the right word from the list. 

The organ in your mouth that helps you to talk. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 9 

Read the description and choose the right word from the list. 
The organ of the human body in the upper part of the head. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

Вопрос 10 

Read the description and choose the right word from the list. 
The passage from the back of your mouth down inside the neck. 

List of words: tongue, knee, ankle, shoulder, mouth, backbone, throat, brain, wrist, lungs 

 
Тест 2 

Rita Nelson is fourteen, and she has changed her school because her parents moved to another 
town this summer. 

―Let me tell you about my new school. I‘m having a great time. All pupils are very friendly, but 

it‘s very different from my old school. I can tell you! First of all school starts at 8.00 here, a 

whole, hour before it did in that school. This morning I forgot about it and got to school ten 

minutes late, so the teacher put a note into my record-book. I was really angry! 

There are a lot of other differences in this school, of course. We have seven lessons here almost 

every day. What else? The school day is different, too. In my former school we finished school 

at 3.00, and then most pupils went home. Here we finish lessons at 3.30, and then most pupils go 

to sports practice. Well, they love sports here. 

I joined gymnastics and football clubs here. A lot of girls play football in this school. I had my 
first practice yesterday, and I feel tired today. 

Another important thing here is learning to do practical things. Their metal and wood shops are 

like small factories, and we are taught to drive as well. It‘s fantastic. I had my first lesson in 

driving a tractor yesterday.‖ 

Задания к тексту. 
Exercise 1. Choose the right answer. 

Rita Nelson is    

a) 13 b) 14 c) 15 

Lessons in Rita‘s previous school started at 

a) 7 o‘clock b) 8 o‘clock c) 9 o‘clock 

Rita has   lessons every day. 

a) 5 b) 6 c) 7 

Rita‘s lessons are over at 

a) 3. 00 b) 3.30 c) 4.00 

After lessons most pupils go 
a) to sports practice b) home c) for a walk 

Exercise 2. Name the things in Rita‘s new school that are different from her previous school. 

Number of pupils in Rita‘s class. 
Time when the lessons begin 
Time when the lessons end 

Number of subjects in the curriculum (расписание) 

Number of lessons every day 

Exercise 3. True or false? 

Rita doesn‘t like her new school. 

Today Rita came to school in time. 

Student don‘t love sports in the new school. 

Many girls play football in the new school. 
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Rita likes to drive a tractor. 

Exercise 4. Answer the questions on the text "My New School Is Fantastic‖. 

Why has Rita changed her school? 

When do the lessons begin? 

Why did the teacher put a note into Rita‘s record-book? 

What clubs did she join? 

What games do girls play in her new school? 

What practical things are the children taught? 

Exercise 5. Write about practical things that you are taught to do in your school. 
 
 
 
 

 

Do you believe in fairies? 
Тест 3 

Ron Black has just published a book on fairies and their secret lives. In his book he is trying to 

prove that fairies exist and live everywhere around us. There are different types of fairies. Some 

of them are good and they always help people. Other fairies are very hard to please. When they 

get angry, they can even steal a human child or make you very ill. 

Fairies live not just under flowers and leaves in gardens, but also in our homes. There was a 

custom in some countries to leave something to eat and drink in the corners where people 

thought the fairies were the most active. Today, as Ron Black writes, people forget to feed fairies 

properly. That's why there are so many wars and conflicts in the world. 

But does Ron Black really believe in fairies? Has he ever seen one? When we asked such a 

question, he only smiled. Then he took out a plan of his house and showed where they live in his 

place: brownies in the bathroom, goblins in the kitchen and pixies in the bedroom upstairs. So 

who knows? Let's try. The next time I've got a headache, I will remember to leave some milk in 

the corner of the bathroom. 

A1 Ron Black wrote his book to 

A describe one typical fairy. 

В on fairies and their secret lives. 

С characterise good fairies. 

D detail the bad luck brought by some fairies. 

A2 The old custom shows that 

A to leave something to eat and drink in the corners. 

В people in the past weren't very serious. 

С wars happen when fairies are hungry. 

D people once believed in fairies. 

A3 In Ron's home 

A there are three types of fairies. 

В brownies in the bathroom, goblins in the kitchen and pixies in the bedroom upstairs 

С one type of fairy lives downstairs. 

D the fairies want a lot of food. 

A4 The author's final comment shows that he will remember 

A she has always believed in fairies. 

В to leave some milk in the corner of the bathroom. 

С her headache is really strong. 
D she thinks Ron Black may be right. 

 

 

Тест 4 
The Earl of Sandwich lived long ago in England. He was a fanatic about playing cards. He didn't 
even want to stop playing long enough to eat a meal and refused to put his cards away. So his 

servant invented a quick meal for him. He put some meat between two slices of bread, so that the 

Earl could hold his meal in one hand and play cards with the other. 
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Sandwiches were great favourites in Victorian England. It was a tradition to take an afternoon 

tea at about 5 o'clock, and many rich families ate sandwiches at that time. Cucumber sandwiches 

were very popular. The servants always cut the crusts off the bread, so the sandwiches were very 

small and delicate. Sandwiches are less elegant now and often much bigger. The American 

comic strip character Dagwood Bumstead is famous for his "Dagwood" sandwiches which have 

up to ten slices of bread packed with different fillings all one on top of the other. The English eat 

millions of sandwiches every day. They are a typical 'snack' meal because they are easy and 

quick to prepare. You can buy sandwiches if you don't want to make them yourself. There are 

thousands of sandwich bars and cafes and even some restaurants that sell them. 

A1 His servant invented a 
A. quick and convenient 

В. very delicious 

С . very good for health 

D. junk food 

A2 One of the great traditions in Victorian England 

A . make cucumber sandwiches 

В. cut the crusts off the bread 

С. to take an afternoon tea at about 5 o'clock 

D. eat lots of sandwiches 

A3 Today people 

A. is very elegant 

В. is very big 
С. eat millions of sandwiches every day. 

D. much bigger than they used to be 

A4 People like to have sandwiches for their meal 

A . Because sandwiches are a typical 'snack' meal. 

В . Because people can do sandwiches themselves. 

С . Because sandwiches are easy and quick to prepare. 

D . Because people can buy sandwiches almost everywhere. 
 
 
 

Тестовые задания для 5 года обучения: 

Тест 1 

 
When   (THEY) first son was born, Simon Dale‘s wife, Jasmine, said: ―I 

wish we   (LIVE) in the country. It would be so good for the baby‖. 

However, they    (NOT/HAVE) enough money to buy or rent a house in the 

country so they decided to take matters into their own hands. The house 

                                    (BUILD) by Simon himself, with a bit of help from his friends. The result 

was impressive. The home is made from natural materials, such as wood, stone and mud. It uses 

solar panels for energy and its water                                      (COME) from a nearby spring. It 

took Simon four months to complete his fairytale home. He managed to create a modern wooden 

eco-home – one of the   (WONDERFUL) houses you can imagine. Simon 

Dale said, ―I   (START) working on a new house of the same eco-style. My 

  (TWO) house will be smarter than the first one. My son 

  (BE) five now and I hope to celebrate his tenth birthday in a new house.‖ 

Mr. and Mrs. Wormwood were our neighbours. They had two  (CHILD). 

Their son Michael   (NOT/DIFFER) from the other children very much but 

their daughter Matilda was a brilliant child. By the time she was five, Matilda was able to read 

very well. She studied every magazine and newspaper that she   (CAN) find 

around the house. Actually, she read   (WELL) than most school pupils. 
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One afternoon when the parents were out of the house, Matilda put on 

  (SHE) dress and shoes and went to the library. The librarian was surprised 

to see such a small child. "Are you here for the  (ONE) time? Would you 

like me to find a nice book with lots of pictures for you?" she asked. ―No, thank you, I 

   (FIND) what I need,‖ answered Matilda 

and pointed to a thick book of fairy tales. Then she added, ―I   (COME) for a new book as 

soon as I finish this one‖. The librarian was really shocked when she saw Matilda only two days 

later. 

 
 

 

Перевод текста 

Тест 2 

The ninth planet of the solar system was discovered not long ago. It happened in 1930. Scientists 

had been hunting for the planet for a long time. They had calculated its probable position but 

there was no proof that the planet really existed. It was too far away for the telescopes of that 

time to find it. It‘s worth mentioning that the first photos of the planet were taken by a very 

young researcher. He was only twenty-four and had no formal education in astronomy. However, 

he was deeply involved in the search for the ninth planet. The planet at the edge of the solar 

system was called Pluto, after the Roman god. The name for the planet was suggested by an 11- 

year-old British girl. 
Nowadays solar energy is widely used as an alternative form of power. Solar panels transform 

the energy from the sun into electricity. The first plane that does not need fuel was constructed in 

France, in 2015. It uses only the sun's energy. The panels are placed on the huge wings of the 

plane. It doesn‘t fly very fast. Solar energy can make the plane move at only 140 miles an hour. 

However, the plane is able to travel round the world. It is safe and can successfully cross areas of 

bad weather. In the future, engineers hope to construct a model that people can fly in. Our dream 

of environmentally friendly transport may come true very soon. Would you like to take a flight 

on the solar plane? 
 

 
 

Тест 3 
 
1. Traditional delivery 

2. Loss of popularity 

3. Money above privacy 

4. The best-known newspapers 

5. Focus on different readers 

6. The successful competitor 

7. Size makes a difference 

8. Weekend reading 

 
A. As in many other European countries, Britain‘s main newspapers are losing their readers. 

Fewer and fewer people are buying broadsheets and tabloids at the newsagent‘s. In the last 

quarter of the twentieth century people became richer and now they can choose other forms of 

leisure activity. Also, there is the Internet which is a convenient and inexpensive alternative 

source of news. 

 
B. The ‗Sunday papers‘ are so called because that is the only day on which they are published. 

Sunday papers are usually thicker than the dailies and many of them have six or more sections. 

Some of them are ‗sisters‘ of the daily newspapers. It means they are published by the same 

company but not on week days. 

 
C. Another proof of the importance of ‗the papers‘ is the morning ‗paper round‘. Most 

newsagents organise these. It has become common that more than half of the country‘s readers 
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get their morning paper brought to their door by a teenager. The boy or girl usually gets up at 

around 5:30 a.m. every day including Sunday to earn a bit of pocket money. 

 
D. The quality papers or broadsheets are for the better educated readers. They devote much space 

to politics and other ‗serious‘ news. The popular papers, or tabloids, sell to a much larger 

readership. They contain less text and a lot more pictures. They use bigger headlines and write in 

a simpler style of English. They concentrate on ‗human interest stories‘ which often means 

scandal. 

 
E. Not so long ago in Britain if you saw someone reading a newspaper you could tell what kind it 

was without even checking the name. It was because the quality papers were printed on very 

large pages called ‗broadsheet‘. You had to have expert turning skills to be able to read more 

than one page. The tabloids were printed on much smaller pages which were much easier to turn. 

 
F. The desire to attract more readers has meant that in the twentieth century sometimes even the 

broadsheets in Britain look rather ‗popular‘. They give a lot of coverage to scandal and details of 

people‘s private lives. The reason is simple. What matters most for all newspaper publishers is 

making a profit. They would do anything to sell more copies. 

 
G. If you go into any newsagent‘s shop in Britain you will not find only newspapers. You will 

also see rows and rows of magazines for almost every imaginable taste. There are specialist 

magazines for many popular pastimes. There are around 3,000 of them published in the country 

and they are widely read, especially by women. Magazines usually list all the TV and radio 

programmes for the coming week and many British readers prefer them to newspapers. 
 

 

Тест 4 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

… My older brother has decided to collect mugs, imagine that. He has already got eight mugs from 

different places he has visited. It’s a nice collection but it takes up so much room … Why do people 

collect things? What do you collect or what would you like to collect? What other hobbies are popular 

with teenagers in your country? 
 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 

letter writing. 

 
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Ben. 

 

 

…I am so fond of Japanese cartoons, that I’ve decided to learnJapanese. Mum says it’s hard, but I think 

it’s worth it. Besides, their writing is cool! … 

…What languages do you learn at school? What other language would you like to learn, why? What do 

you think about my choice of Japanese? 
 

 

Write him a letter and answer his 3 questions. Write 100–120 words. Remember the rules of 
letter writing. 


