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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-педагогическая. Язык – это 

средство межкультурного общения, средство осознать мир как единое целое.  

Английский язык стал языком международного общения. Он получил 

широкое распространение во всем мире. Это язык всех областей 

человеческого общения: деловых, научных, политических и экологических. 

Образовательный процесс опирается на новейшие методические и 

учебные пособия, подобранные специально с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей учащихся. Программа составлена с учётом 

потребностей современного ребенка и основана на принципе доступности 

обучения. Необходимо максимально использовать возможности начального 

этапа для создания прочной базы обучения английскому языку на 

последующих этапах.   

Программа разработана в соответствии с законом Российской Федерации  

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

приказом Министерства Образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№ 1008, письмом Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 и 

реализуется в работе кружков гуманитарного направления дополнительного 

образования Крымского республиканского внешкольного учебного заведения 

«Центр детского и юношеского творчества». 

 Актуальность обусловлена усилением роли иностранного языка как 

дисциплины, позволяющей обучающимся успешно совершенствовать свои 

знания в будущем. Программа реализует специальную форму внеклассного 

обучения английскому языку детей младшего возраста в свободное от учебы 

время, делая акцент на обучение общению. Режимные моменты второй 

половины дня: обед, время прогулки, занятия по интересам - это те 

естественные ситуации, в рамках которых организуется свободное речевое 

общение. 

 Новизна программы заключается в сочетании изучения языка и 

развитии навыков работы на компьютере, использование информационных 

технологий на занятиях: компьютерное тестирование, слайд-шоу, организация 

и проведение внеклассных мероприятий на английском языке, активная работа 

с аудио и видеоматериалами, использование обучающих компьютерных игр. 

Особое внимание в программе уделяется работе над формированием 

слухо - произносительных навыков и развитию слуховой памяти учащихся, 

что позволит облегчить процесс овладения аудированием и чтением. 

Необходимо максимально использовать возможности начального этапа 

для создания прочной базы обучения английскому языку на последующих 

этапах. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы. На 

современном этапе развития нашей страны особую важность приобретает 

одна из самых важных функций образовательных учреждений – социализация 

ребенка. Образовательная программа призвана расширить культурное 
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пространство для самореализации и саморазвития личности, стимулировать 

обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву 

для профессиональной ориентации, развития личностных качеств, 

становлению его как субъекта собственной жизни. Программа предоставляет 

подросткам возможность для формирования профессиональных мотивов и 

ценностей, приобретения ими социального опыта. Для детей создаются 

условия для повышения социального статуса среди сверстников, укрепления 

личного достоинства, развития умения взаимодействовать с окружающими 

людьми, достижения успеха в избранном виде деятельности.  

Основной целью обучения детей младшего школьного возраста 

английскому языку являются:  

- пробуждение интереса и формирование положительного отношения к 

английскому языку как средству общения;  

- формирование элементарных навыков и умений устно-речевого общения на 

английском языке на уровне доступном детям, учитывая их речевой опыт на 

родном языке и их речевые потребности;  

- развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- вовлечь учащихся в образовательный процесс; 

- обучить детей основным видам речевой деятельности, слуховому 

восприятию речи, устной речи, чтению и письму в порядке их перечисления. 

Развивающие: 

- развить коммуникативные умения воспитанников; 

- способствовать накоплению учащимися знаний о жизни других народов, их 

культуре, науке, искусстве; 

- дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, 

о роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов. 

Воспитательные:  

- привить доброжелательное отношение к окружающим; 

- способствовать воспитанию хороших манер и вежливого поведения; 

- сформировать у детей разного возраста представления о жизни их 

зарубежных сверстников. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

ориентирована на ребенка со средними способностями, который приходит 

заниматься в свободное время. Программа не усложняется трудным 

материалом, является почти развлекательной. 

Обучение начинается с устной формы общения. Устный курс позволяет 

не только накопить необходимый лексико-грамматический материал, но и 

сформировать основные произносительные навыки, которые будут 

совершенствоваться при дальнейшем обучении языку. 

 Усвоение учебного материала воспитанниками достигается путем 

заучивания наизусть стихов, рифмовок, пословиц, песенок, ситуативных 

диалогов, включающих в себя этикетные клише и конкретную лексику: 
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названия предметов, явлений, которые окружают детей, - участие детей в 

различных видах игровой деятельности. 

Форма и режим занятий. 

Срок реализации программы – 5 лет, рассчитана на 144 часа, разработана 

для детей 7 – 12 лет. Количественный состав группы – 15 человек. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей на основе дифференциального подхода. 

Недельная нагрузка – 4 часа, занятия проводятся 2 раза в неделю, их 

продолжительность составляет 2 часа. Длительность занятий составляет 45 

минут, установленное время перерыва между занятиями 10 минут. 

Ожидаемый результат 

В процессе изучения курса дети должны знать: 

-  языковой материал в пределах курса; 

- как участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении; 

- небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 

Уметь: 

-  задавать элементарные вопросы и отвечать на них;  

- применять навыки устной речи на основе подсознательного (а далее и 

осознанного) понимания законов иностранного языка;  

- отвечать на вопросы учителя в пределах пройденных лексических тем. 

Способы определения результативности обучения 
В течение года проводятся индивидуальные наблюдения, по окончании 

разделов проводится тестирование, в конце учебного года – экзамен, а также 

выполнение творческих заданий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 КЛАСС 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 16 16 - 

2 Привет! Моя семья! 

Hello!/My family! 

8 4 4 

3 Мой дом! 

My home! 

24 12 12 

4 Мой день рождения! 

My birthday! 

24 12 12 

5 Мои животные! 

My animals! 

24 12 12 

6 Мои игрушки! 

My toys! 

24 12 12 

7 Мои каникулы! 

My holidays! 

24 12 12 

 Всего: 144 80 64 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

2 КЛАСС 
Тема 1. Введение в программу (16 академических часов) – My letters; 

Letter blends; Big and small - ознакомление с программой, алфавит и 

буквосочетания, заглавные и маленькие буквы. Правила ТБ. Ознакомление с 

содержанием изучаемого курса. 

Тема 2. Привет! Моя семья. Hello!/My family! (8 академических часов) – 

Hello; My family - Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).   

Тема 3. Мой дом! My home! (24 академических часа) -  My home; Where’s 

Chuckles?; In the bath; Portfolio. Fun at school; Gardens in the UK. Gardens in 

Russia; The town mouse and the country mouse. Мой дом/квартира/комната: 

названия комнат, их размер; предметы мебели и интерьера. 

Тема 4. Мой день рождения! My birthday! (24 академических часа) - My 

birthday; Yummy chocolate; My favourite food; Portfolio. Fun at school; Food 

favourites. Typical Russian food; The town mouse and the country mouse. 

Семейные праздники, день рождения; основные продукты питания; любимая 

еда. 

Тема 5. Мои животные! My animals! (24 академических часа) - My 

animals; I can jump; At the circus; Portfolio. Fun at school; Crazy about animals. 

Pets in Russia; The town mouse and the country mouse; Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать; выходной 

день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

Тема 6. Мой игрушки! My toys! (24 академических часа) – My toys; She’s 

got blue eyes; Teddy’s wonderful; Portfolio. Fun at school; Teddy bear shops. Old 

Russian toys; The town mouse and the country mouse; игрушки; домашние 

животные и их популярные имена. 

Тема 7. Мои каникулы! My holidays! (24 академических часов) – My 

holidays; It’s windy; A magic island; Portfolio. Fun at school; Beautiful Cornwall! 

Holidays in Russia; The town mouse and the country mouse; Покупки в магазине: 

одежда, обувь; каникулы; времена года, погода. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 КЛАСС 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 2 2 - 

2 Добро пожаловать назад! 

Welcome back! 

4 2 2 

3 Школьные дни! 

School days! 

16 8 8 

4 Семейные моменты! 

Family moments! 

16 8 8 

5 Всё, что я люблю! 

All the things I like! 

16 8 8 

6 Войди и поиграй! 

Come in and play! 

18 9 9 

7 Пушистые друзья! 

Furry friends! 

18 9 9 

8 Дом, милый дом! 

Home, sweet home! 

18 9 9 

9 Выходной! 

A day off! 

18 9 9 

10 День за днём! 

Day by day! 

18 9 9 

 Всего: 144 73 71 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

3 КЛАСС 
Тема 1. Вводное занятие – ознакомление с программой (2 академических 

часа). Правила ТБ. Ознакомление с содержанием изучаемого курса. 

Тема 2. Добро пожаловать назад! Welcome back! (4 академических часа) 

- Welcome back; Знакомство (с одноклассниками, учителем); Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Тема 3. Школьные дни! School days! (16 академических часов) – School 

again; School subjects; Fun at school; The toy soldier; Schools in the UK. Primary 

schools in Russia; Моя школа: учебные предметы; школьные принадлежности. 

Тема 4. Семейные моменты! Family moments! (16 академических часов) 

– A new member; A happy family; Fun at school; The toy soldier; Families near and 

far. Families in Russia; Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. 

Тема 5. Всё, что я люблю! All the things I like! (16 академических часов) 

– He loves jelly; In my lunch box; Fun at school; The toy soldier; A bite to eat. I 

scream for ice cream; Моя день (распорядок дня). Покупки в магазине: 

основные продукты питания. Любимая еда. 

Тема 6. Войди и поиграй! Come in and play! (18 академических часов) – 

Toys for little Betsy; In my room; Fun at school; The toy soldier; Tesco Superstore. 

Everybody likes presents!; Мир моих увлечений; Игрушки; Мои любимые 

занятия. 

Тема 7. Пушистые друзья!  Furry friends! (18 академических часов) – 

Cows are funny; Clever animals; Fun at school; The toy soldier; Animals down 

under! Grandpa Durov’s Wonderland; Любимое животное: имя, возраст, цвет, 

зазмер, характер, что умеет делать. 

Тема 8. Дом, милый дом!  Home, sweet home! (18 академических часов) 

– Grandma! Grandpa!; My house; Fun at school; The toy soldier; British homes! 

House museums in Russia; Мир вокруг меня. Мой дом/ квартира/комната: 

названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Тема 9. Выходной!  A day off! (18 академических часов) – We’re having 

a great time; In the park; Fun at school; The toy soldier; Get ready, get set, go! Fun 

after school; Мир вокруг меня. Выходной день (в театре животных, доме-музее, 

парке). 

Тема 10 – День за днем!  Day by day! (18 академических часов) – A fun 

day; On Sundays; Fun at school; The toy soldier; British homes! Cartoon favourites! 

Cartoon time!; Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

4 КЛАСС 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 2 2 - 

2 Снова вместе! 

Back together! 

4 2 2 

3 Семья и друзья. 

Family and friends! 

16 8 8 

4 Рабочий день. 

A working day! 

16 8 8 

5 Вкусные угощения. 

Tasty treats! 

16 8 8 

6 В зоопарке. 

At the zoo! 

18 9 9 

7 Где ты был вчера? 

Where were you yesterday? 

18 9 9 

8 Расскажи историю. 

Tale the tale! 

18 9 9 

9 Мир моих увлечений. 

Days to remember! 

18 9 9 

10 Мир вокруг меня. 

Places to go! 

18 9 9 

 Всего: 144 75 69 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

4 КЛАСС 
Тема 1. Вводное занятие – ознакомление с программой (2 академических 

часа). Правила ТБ. Ознакомление с содержанием изучаемого курса. 

Тема 2. Снова вместе! Back together! (4 академических часов) – Back 

together; Знакомство (с новыми друзьями: имя, фамилия, возраст, класс, 

персонажи детских произведений); Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз английского речевого этикета).  

Тема 3. Семья и друзья. Family and friends! (16 академических часов) – 

One big happy family; My best friend; Fun at school; Goldilocks and the three bears; 

English-speaking countries; Russian millionaire cities; Я и моя семья: члены семьи, 

их имена, возраст, внешность, черты характера, профессии, увлечения/хобби. 

Тема 4. Рабочий день. A working day! (16 академических часов) – The 

animal hospital; Work and play; Fun at school; Goldilocks and the three bears; A 

day in my life! What Russian children want to be; Мир вокруг меня. Мой 

город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. 

Тема 5. Вкусные угощения. Tasty treats! (16 академических часов) – 

Pirate’s fruit salad; Make a meal of it; Fun at school; Goldilocks and the three bears; 

What’s for pudding? What would you like for tea?; Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Тема 6. В зоопарке. At the zoo! (18 академических часов) – Funny animals; 

Wild about animals; Fun at school; Goldilocks and the three bears; A walk in the 

wild! Animals need our help; Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, 

в кинотеатре). 

Тема 7. Где ты был вчера? Where were you yesterday? (18 академических 

часов) – Tea party; All our yesterdays; Fun at school; Goldilocks and the three bears; 

Birthday wishes! The day of the city; Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Тема 8. Расскажи историю.  Tell the tale! (18 академических часов) – The 

hair and the tortoise; Once upon a time; Fun at school; Goldilocks and the three bears; 

The story behind the rhyme! The world of fairy tales; Мир моих увлечений. Мои 

любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки, 

комиксы. 

Тема 9. Мир моих увлечений.  Days to remember! (18 академических 

часов) – The best of times; Magic moments; Fun at school; Goldilocks and the three 

bears; Alton Towers! The days to remember; Я и мои друзья: возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Тема 10. Мир вокруг меня.  Places to go!  (18 академических часов) – 

Good times ahead; Hello, sunshine; Goldilocks and the three bears; Florida fun! 

Travelling is fun; Природа. Любимое время года. Погода. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 КЛАСС 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 2 2 - 

2 Школьные дни. 

School days. 

14 7 7 

3 Это я. 

That’s me. 

14 7 7 

4 Мой дом - моя крепость. 

My house, my castle. 

14 7 7 

5 Семейные узы. 

Family ties. 

14 7 7 

6 Животные со всего света. 

World animals. 

14 7 7 

7 С утра до вечера. 

Round the clock. 

14 7 7 

8 В любую погоду. 

In all weathers. 

14 7 7 

9 Особые дни. 

Special days. 

14 7 7 

10 Жить в ногу со временем. 

Modern living. 

14 7 7 

11 Каникулы. 

Holidays. 

16 8 8 

 Всего: 144 76 68 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

5 КЛАСС 
Тема 1. Введение в программу (2 академических часа) – The English 

alphabet (I), (II), (III), (IV). Numbers (1-10), Names, Colours. Common verbs, 

Places, Classroom objects, classroom language; Контроль усвоения материала 

модуля. 

Тема 2. Школьные дни. School days. (14 академических часов) – School; 

First day; Favourite subjects; Culture corner: Schools in England. Greetings. School 

life. Across the curriculum: Citizenship; Самоконтоль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 2. 

Тема 3. Это я. That’s me. (14 академических часов) -  I’m from. My things. 

My collection; Culture corner: UK souvenirs. Buying a souvenir. Our country. 

Across the curriculum: Geography. English-speaking countries; Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3. 

Тема 4. Мой дом, моя крепость. My house, my castle. (14 академических 

часов) – At home. Move in! My bedroom. Culture corner: a typical English house. 

Homes. Viewing a house. Homes. Across the curriculum: Art and design. Taj Mahal. 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4. 

Тема 5. Семейные узы. Family ties. (14 академических часов) – My family! 

Who’s who?; Famous people; Culture corner: American TV families; Identifying 

and describing people. Hobbies. Across the curriculum: Literature. My family 

(poem). Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 5. 

Тема 6. Животные со всего света. World animals. (14 академических 

часов) – Amazing creatures.; At the zoo; My  pet; Culture corner: Furry friends. A 

visit to the vet. Animals; Across the curriculum: Science. It’s an insect’s life; 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 6. 

Тема 7. С утра до вечера. Round the clock. (14 академических часов) – 

Wake up; At work. Weekends; Culture corner: Landmarks Making suggestions. 

Fame. Across the curriculum: Science. Sundials; Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 7. 

Тема 8. В любую погоду. In all weathers. (14 академических часов) – Year 

after year; Dress right. It’s fun. Culture corner: The Alaskan climate. Shopping for 

clothes. Seasons. Across the curriculum: Literature. What weather; Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 8. 

Тема 9. Особые дни. Special days. (14 академических часов) – 

Celebrations; Master chef; It’s my birthday! Culture corner: Thanksgiving. Ordering 

food. Festivals. Across the curriculum: PSHE (Personal, Social and Health 
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Education). When I cook in the kitchen; Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. 

Работа с вводной страницей модуля 8. 

Тема 10. Жить в ногу со временем. Modern living. (14 академических 

часов) – Going shopping; It was great! Don’t miss it! Culture corner: Busy spots in 

London. Asking for/Giving directions. Museums: Sergiev Posad toy museum. 

Across the curriculum: Maths; Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. Работа с вводной 

страницей модуля 10. 

Тема 11. Каникулы. Holidays. (16 академических часов) – Travel and 

leisure. Summer fun. Just a note. Culture corner: All aboard! Renting a bike/a car. 

See you at summer camp. Across the curriculum: Geography; Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. 

 

 



 

 

 

14 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 КЛАСС 

№ Название разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 2 2 - 

2 Кто есть кто? 

Who's who? 

14 7 7 

3 Вот и мы! 

Here we are! 

14 7 7 

4 Поехали. 

Getting around. 

14 7 7 

5 День за днем. 

Day after day. 

14 7 7 

6 Праздники. 

Feasts. 

14 7 7 

7 На досуге. 

Leisure activities. 

14 7 7 

8 Вчера, сегодня, завтра. 

Now and then. 

14 7 7 

9 Правила и инструкции. 

Rules and regulations. 

14 7 7 

10 Еда и прохладительные 

напитки. 

Food and refreshments. 

14 7 7 

11 Каникулы. 

Holiday time. 

16 8 8 

 Всего: 144 73 71 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

6 КЛАСС 
Тема 1. Вводное занятие – ознакомление с программой (2 академических 

часа) – Ознакомление с содержанием изучаемого курса. Правила ТБ.  

Тема 2. Кто есть кто? Who's who? (14 академических часов) – Family 

members. Who are you? My country. Culture corner: The United Kingdom. 

Introducing and greeting people. Families. Across the curriculum: Geography. The 

Earth; Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 2. 

Тема 3. Вот и мы! Here we are! (14 академических часов) -  Happy times. 

My place. My neighbourhood. Culture corner: Famous streets. Requesting services. 

Dachas. Across the curriculum: Maths. Draw a map to scale; Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 3. 

Тема 4. Поехали. Getting around. (14 академических часов) – Road safety. 

On the move. Hot wheels. Culture corner: Getting around in London. Asking 

for/Giving directions Metro. Across the curriculum: Art and design. What does red 

mean?; Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 4. 

Тема 5. День за днем. Day after day. (14 академических часов) – Day in, 

day out. How about …? My favourite day. Culture corner: Teenage life in Britain. 

Making/Cancelling an appointment. Hi! Across the curriculum: Drawing numbers; 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 5. 

Тема 6. Праздники. Feasts. (14 академических часов) – Festive time. Let’s 

celebrate. Special days. Culture corner: The highland games. Ordering flowers. 

White nights. Across the curriculum: Literature. Through the looking glass; 

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 6. 

Тема 7. На досуге. Leisure activities. (14 академических часов) – Free time. 

Game on! Pastimes. Culture corner: Board games. Buying a present. Free time. 

Across the curriculum: Design and technology. Puppet show; Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 7. Тема 8. Вчера, 

сегодня, завтра. Now and then. (14 академических часов) – In the past. Halloween 

spirit. Famous firsts. Culture corner: The man of steel. Reporting lost property. Fame. 

Across the curriculum: History. Toying with the past; Самоконтроль, 

самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению речевых умений – 

подготовка к тесту. Работа с вводной страницей модуля 8. 

Тема 9. Правила и инструкции. Rules and regulations. (14 академических 

часов) – That’s the rule. Shall we? House rules. Culture corner: Building big. 

Booking theatre tickets. Moscow zoo. Across the curriculum: Social sciences. Is 

your neighbourhood neat and tidy?; Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия 
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по материалу и освоению речевых умений – подготовка к тесту. Работа с 

вводной страницей модуля 9. 

Тема 10. Еда и прохладительные напитки. Food and refreshments. (14 

академических часов) – Food and drink. On the menu. Let’s cook! Culture corner: 

Places to eat in the UK. Booking a table at a restaurant. Mushrooms. s the curriculum: 

Food technologies.; Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и 

освоению речевых умений – подготовка к тесту. Работа с вводной страницей 

модуля 10. 

Тема 11. Каникулы. Holiday time. (16 академических часов) – Holiday 

plans. What’s the weather like? Weekend fun. Culture corner: The Edinburgh 

experience. Booking a hotel room. Sochi. Across the curriculum: Geography. Coast 

to coast; Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

- контрольно- измерительные материалы; 

- учебные пособия. 

Печатные пособия: 

- алфавит; 

- грамматические таблицы; 

- карты на иностранном языке; 

- флаги стран изучаемого языка. 

Экранно-звуковые пособия: 
- аудиозаписи; 

 Учебные пособия всех уровней содержат многочисленные творческие 

задания. Эти задания систематически даются в конце изучения каждой 

лексико-грамматической темы. 

На занятиях используются игры, в которые можно играть 

индивидуально или в небольшой группе: кроссворды и т.д. Одни игры 

позволят проверить умение логически мыслить, другие подготовят 

начинающих изучать английский язык к зрительному восприятию незнакомых 

слов, познакомят с типичными английскими жестами. Все игры способствуют 

расширению лексического запаса учащихся. 
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