


«Английский для всех» 

 

 Данная дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

действующими федеральными, региональными нормативными правовыми актами и локальными 

актами в ООО «Файн Инглиш Скул». 

 

 

1.  Пояснительная записка 

Программа разработана в 2017 году.  

Данная программа базового уровня имеет социально-педагогическую направленность 

и включает в себя изучение страноведческого аспекта английского языка, предусматривает 

приобщение ребенка к другой культуре, воспитание толерантного отношения к другой нации. 

В связи с изменениями в общественных отношениях, использованием новых 

информационных технологий современное общество предъявляет человеку всё больше 

требований. И одно из таких важных требований, безусловно, знание иностранного языка. 

Иностранный язык, в том числе английский, является существенным элементом культуры народа 

– носителя данного языка и средством передачи ее другим. В каждом языке отражается вся 

история народа, говорящего на нем. В структуре языка заложен тот способ мышления, который 

свойственен данному народу. Изучая другой язык, человек погружается в его среду, это 

позволяет узнать окружающий мир с другой точки зрения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический, умственный, культурный и понятийный 

кругозор детей. Владение иностранным языком способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира, а также способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию обучающихся, целостной картины мира. Актуальность программы заключается в том, 

что изучение английского языка важно и необходимо для развития способностей обучающихся 

и умения использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур стран 

современного мира.  

Программа предполагает изучение таких аспектов языка, как лексического, 

фонетического, разговорного, грамматического и страноведческого. 

Целью программы - формирование коммуникативной компетенции через обучение 

английскому языку, а также формирование толерантной личности, готовой к адаптации и 

общению в языковой микросреде.  

 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Обучить основам английского языка - правилам чтения, орфографии и письму. 

2. Научить: 

 различать английские и русские буквы и звуки; 

 выразительно читать вслух; 

 строить английские предложения; 

 работать с учебными текстами; 



 адекватно реагировать на устные высказывания педагога/партнера в рамках сфер, 

ситуаций, обозначенных в программе; 

 грамотно формировать и выражать свои мысли и желания; 

 выстраивать монологическое высказывание по заданным темам; 

 выстраивать диалогическую речь в зависимости от ситуации;  

 выражать свою точку зрения и отношение к предмету высказывания; 

 читать с полным/частичным пониманием содержания текста; 

 понимать на слух тексты и живую речь, умея выделять главное и второстепенное. 

3. Обучить грамматике английского языка и дать знания о её особенностях. 

4. Научить понимать просьбы и указания, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями. 

5. Ознакомить с культурой, традициями и особенностями, праздниками 

англоговорящих стран. 

 

Развивающие: 

1. Развить и закрепить умение распространенно выражать свою мысль и мнение, используя 

лексику изучаемого материала. 

2. Развить речевые умения практического владения английским языком. 

3. Развить речевые и познавательные способности. 

4. Развить мышление, память, внимание, мышление, кругозор обучающихся. 

5. Расширить словарный запас обучающихся. 

6. Сформировать у обучающихся навыки владения английским языком, чтобы позволить им 

общаться с носителем языка. 

7. Сформировать умение работать в паре, в группе, в коллективе. 

 

Воспитательные: 

8. Воспитать уважительное отношение к культуре, традициям и истории стран изучаемого 

языка. 

9. Воспитать уважение к педагогу и одногруппникам. 

10. Воспитать обязательность, ответственность, отзывчивость и склонность к 

самообразованию. 

11. Воспитать уверенность в себе. 

  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 9 – 16 лет. 

 Количество обучающихся в группе: 3-5 человек. Также возможен добор обучающихся 

в группу в течение года. Добор осуществляется по результатам предварительного тестирования 

или собеседования.  

 

Формы и режим занятий 

Занятия предполагают фронтальную, парную и групповую работу и направлены на 

формирование навыков общения на английском языке как с другими обучающимися, так и с 

социумом страны изучаемого языка. Мотивации обучающихся способствует использование на 

занятиях игр (в том числе ролевых), стишков, рифмовок, викторин, конкурсов, мультимедийных 

презентаций, просмотр фильмов и мультфильмов. 



Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 и 1 часу с перерывами по 15 

минут каждый час. 

Срок реализации: 3 года (108 часов в год). 

 

Планируемые результаты: 

К концу 1-го года обучения, обучающиеся будут  

знать: 

 все английские буквы и звуки 

 правила чтения и письма 

 простые повседневные фразы (Привет! Здравствуйте! Как дела? До свидания! Пока!..) 

 простое повествовательное предложение, порядок слов в нем 

 спряжение некоторых глаголов в настоящем (Präsens) 

 понятия определенного и неопределенного артикля 

 падежи и склонение имен существительных 

 образование вопросительных и отрицательных предложений 

 вопросительные слова 

 числительные: порядковые и количественные (от 0 до 1000), а также даты (числа 

месяца, годы) 

 местоимения: личные и притяжательные 

 образование множественного числа у имен существительных 

 модальный глагол (can): спряжение и употребление 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками 

 предлоги с винительным и дательным падежом 

 повелительное наклонение 

 лексику по пройденному материалу (лексика приветствия, прощания, "Образование", 

"Моя семья", "Праздники", "Одежда. Внешний вид", "Распорядок дня"). 

 

уметь: 

 различать русские и английские буквы и звуки 

 читать, писать и четко произносить все звуки английского языка 

 понимать звучащую речь 

 рассказать наизусть скороговорку, поговорку, стихотворение, мини-рассказы, петь 

песни 

 отвечать на вопросы в пределах проработанной тематики и усвоенного языкового 

материала 

 приветствовать, прощаться, знакомиться 

 рассказать о себе на элементарном уровне (имя, возраст, место проживания, 

увлечения, хобби) 

 выражать желание, радость, недовольство 

 вести мини-диалог с опорой 

 описать человека, предмет, явление 

 выразить свое мнение 

 понимать основное содержание небольших текстов, соответствующих возрасту и 

интересам 



 

К концу 2-го года обучения обучающиеся будут 

знать: 

 вопросительные местоимения 

 имя прилагательное, степени сравнения имен прилагательных, склонение имен 

прилагательных, описательные прилагательные 

 модальные глаголы, спряжение модальных глаголов 

 местоимения: личные и притяжательные, склонение личных и притяжательных 

местоимений 

 прошедшее время (Perfekt), образование, вспомогательные глаголы haben/sein, их 

употребление 

 неопределенный/определенный артикль, употребление, склонение 

 глаголы с отделяемыми приставками 

 предлоги места 

 возвратные глаголы, спряжение возвратных глаголов 

 глаголы с управлением 

 сложноподчиненные предложения, придаточные предложения, союзы, порядок слов в 

придаточном предложении 

 предлоги направления 

 предлоги времени 

 прямая, косвенная речь 

 лексику по пройденному материалу ("Дом", "Квартира", "Спорт", "Части тела", 

"Лицо", "Музыка", "Праздники", "Еда", "Дружба", "Телевидение") 

 

уметь: 

 пользоваться двуязычным словарем 

 выражать свое мнение и отношение к предмету, человеку, явлению 

 описать человека, выразить свое отношение к нему 

 описать предмет, указав его название, цвет, размер, местоположение 

 вести диалог (с опорой и без): запрашивать и сообщать информацию, высказывая свое 

мнение 

 читать текст с полным/частичным пониманием 

 излагать содержание прочитанного с опорой на текст, на план, на ключевые слова 

 ответить на вопросы по тексту 

 узнавать на слух в новом контексте известные слова и выражения 

 написать краткое сообщение, краткое описание событий 

 

К концу 3-го года обучения, обучающиеся будут  

знать: 

 повелительное наклонение 

 окончание имен прилагательных 

 род имен существительных 

 будущее время (Future) 

 безличные глаголы 



 выражение мнения, предположения, возможности 

 придаточные предложения условия 

 возвратные глаголы 

 сослагательное наклонение 

 сложносоставные существительные 

 глагол need 

 сложносочиненное предложение  

 сложноподчиненные предложения (порядок слова в придаточном предложении, 

порядок слов в главном предложении) 

 глаголы с управлением (с дательным и винительным падежами), образование вопросов 

с этими глаголами 

 вопросительные местоимения 

 будущее время (Futur) с оттенком возможности  

 дополнение в дательном и винительном падежах 

 прошедшее время (Past Perfect), предлог nachdem 

 лексику по пройденному материалу («Животные», «Окружающая среда», «Техника», 

«Компьютер», «СМИ», «Чувства», «Окружающие нас люди», «Праздник», «Местожительство», 

«Образование и профессия») 

 основную информацию об Англии (население, географическое положение, 

политическая система, культурные ценности: музыка, композиторы, писатели, изобразительное 

искусство, знаменитые художники и их работы) 

 известные достопримечательности Англии и других крупных городов Англии 

(Лондон, Ливерпуль, Эдинбург) 

 

уметь: 

 выразить свое мнение, предположение, используя речевые клише 

 грамотно излагать свою мысль 

 описать график  

 дать совет в соответствии с ситуацией 

 описать фотографию, картинку, выразив предположение 

 читать тексты вслух и про себя с полным пониманием содержания 

 быстро просматривать незнакомый текст с поиском нужной информации 

 вести беседу без опоры, используя знакомый лексический и грамматический материал 

 начинать и завершать разговор, поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая 

 запрашивать информацию 

 понимать речь педагога и ребят в процессе общения на занятии 

 самостоятельно находить информацию из разных источников 

 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 



В программе предусмотрены контрольные упражнения, самостоятельные и творческие 

работы, тесты, ролевые игры, которые направлены на выявление усвоенных знаний и умений в 

устной и письменной форме. 

В зависимости от дидактической цели и времени проведения проверки различают 

текущий, промежуточный, итоговый виды контроля. По форме проведения эти виды проверки 

могут быть устными, письменными и комбинированными.  

Благодаря текущему контролю можно судить о достижениях обучающихся в их учебной 

деятельности на каждом занятии. Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и 

гибкая проверка результатов обучения. Его основная цель – анализ уровня сформированности 

знаний и умений обучающихся. С его помощью регулируется процесс усвоения языкового 

материла, а также овладения речевыми умениями. Для текущего контроля используются тесты 

открытого и закрытого типа, направленные на контроль грамматических и лексических навыков. 

Во время текущего контроля также проверяются различные виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо). 

 Промежуточный контроль осуществляется в конце цепочки занятий по теме и 

ориентирован на те же объекты, что и при текущем контроле. Его цель – установить насколько 

успешно обучающиеся овладели системой определенных знаний, общий уровень их усвоения, 

отвечает ли он требованиям программы. Периодический контроль проводится, как правило, 

после изучения логически завершенной части учебного материала – темы, подтемы, неполных 

тем (раздела) или полного курса. 

 Итоговый контроль знаний, навыков, умений обучающихся проводится в конце 

учебного года. Его цель – определить объем и глубину усвоенных знаний и умений, их прочность 

и осознанность. Проверяются знания и умения во всех видах речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм отслеживания результатов реализации программы: 



Оценив

аемые 

параме

тры 

Уровень оценки 

Высокий Средний Низкий 

 

 

 

Чтение 

знание правил 

чтения, умение 

соотносить 

графический образ со 

звуковым, 

выразительное 

чтение вслух в 

соответствии с 

правилами чтения и 

звукообразования, с 

хорошим 

произношением, с 

нормальной 

скоростью, умение 

выделить главное и 

второстепенное, 

быстрый просмотр 

незнакомого текста с 

поиском нужной 

информации 

поверхностное знание 

правил чтения, 

неправильное 

произнесение звуков, 

чтение вслух с 

допущением некоторых 

незначительных ошибок, 

чтение с неполным 

(частичным) пониманием 

фраз и текстов, умение 

просматривать 

незнакомый текст с 

поиском нужной 

информации    

обучающийся не знает 

правил чтения, не может 

соотнести графический 

образ со звуковым, 

затруднения при чтении 

фраз и текстов, с 

допущением серьезных 

ошибок, сложности с 

произношением, неумение 

выделить главное и 

второстепенное, трудности 

с поиском нужной 

информации в незнакомом 

тексте 

Письмо 

 

 

знание правил 

письма, написание 

слов, фраз, 

предложений и 

текстов в 

соответствии с 

правилами, владение 

орфографией слов, 

усвоенных в устной 

речи и используемых 

в письменных 

упражнениях и при 

написании сочинений 

поверхностное знание 

правил письма, 

неправильное написание, 

умение писать буквы, 

слова и фразы, владение 

орфографией слов, 

усвоенных в устной речи и 

используемых в 

письменных упражнениях, 

допуская при этом 

незначительные ошибки 

обучающийся не знает 

правил письма, написание 

букв, слов и фраз 

сопровождается большим 

количеством ошибок, 

незнание орфографии слов, 

усвоенных в устной речи и 

используемых в 

письменных упражнениях 

Грамма

тика 

знание 

грамматических 

правил, умение ими 

оперировать, 

применение 

грамматического 

материала в устной и 

письменной речи 

соответствует 

программным 

требованиям 

знание грамматических 

правил, умение ими 

оперировать, умение 

применять 

грамматический материал 

в устной и письменной 

речи, допуская при этом 

незначительные ошибки 

незнание грамматических 

правил, неумение 

применить на практике 

грамматический материал, 

как и в устной, так и в 

письменной речи, или 

написанное и сказанное 

содержит большое 

количество ошибок 



 

Лексик

а 

знание и применение 

лексики по изученной 

тематике на практике 

в устной и 

письменной речи 

знание и применение 

лексики по изученной 

тематике на практике в 

устной и письменной 

речи, допуская 

незначительные ошибки 

крайне плохое знание 

лексики и неумение 

применить ее на практике 

в устной и письменной 

речи или лексика содержит 

большое количество 

ошибок 

 

 

Аудиро

вание 

понимание на слух 

иноязычной речи, 

относящийся к 

классному обиходу и 

к изучаемой 

тематике, в 

нормальном темпе в 

предъявлении 

педагога и в 

звукозаписи, 

полное/выборочное 

(охватывающее лишь 

самое главное) 

понимание на слух 

фраз и текстов, иметь 

представлении о 

значении отдельных 

незнакомых слов 

умение частично 

понимать на слух 

иноязычную речь, 

относящуюся к классному 

обиходу и к изучаемой 

тематике, в нормальном 

темпе в предъявлении 

педагога и в звукозаписи, 

стараться узнавать на слух 

знакомые слова и целые 

фразы, догадываться о 

значении отдельных 

незнакомых слов и 

пытаться выразить свое 

понимание, допуская 

незначительные ошибки 

непонимание на слух 

большей части иноязычной 

речи, относящейся к 

классному обиходу и к 

изучаемой тематике, в 

нормальном темпе в 

предъявлении педагога и в 

звукозаписи, узнавание на 

слух некоторых  слов и 

фраз, неспособность 

выразить свое мнение, 

либо мнение содержит 

большое количество 

ошибок 

 

Говоре

ние 

умение задавать 

вопросы разных 

типов и отвечать в 

соответствии с 

ситуацией (правильно 

оформленных в 

языковом 

отношении), 

составление 

монологов и диалогов 

по аналогии с 

прослушанным или 

прочитанным с 

опорой и без нее, а 

также способность к 

спонтанной речи 

умение задавать вопросы 

разных типов и отвечать в 

соответствии с ситуацией 

(с некоторым отклонением 

при оформлении в 

языковом отношении), 

умение составлять 

монологи и диалоги по 

аналогии с прослушанным 

или прочитанным с 

опорой, допуская 

незначительные ошибки 

неумение задавать 

вопросы и отвечать на них, 

или вопросы и ответы 

сопровождаются большим 

количеством ошибок, 

неумение составить 

монологи и диалоги по 

аналогии с прослушанным 

или прочитанным с опорой 

или монологи и диалоги 

сопровождаются большим 

количеством ошибок 

 

Общен

ие 

способность точно 

выражать свои 

мысли, 

предположение, 

умение завязывать и 

поддерживать 

разговор, применяя 

пройденную лексику 

и грамматику, умение 

внимательно слушать 

и понимать 

умение выражать более 

или менее точно свои 

мысли, умение завязывать 

и поддерживать разговор, 

применяя пройденную 

лексику и грамматику, 

допуская при этом 

незначительные ошибки, 

внимательно слушать и 

понимать, о чем говорит 

партнер 

неспособность выразить 

свои мысли или вести 

разговор, допуская 

большое количество 

ошибок, непонимание 

того, что говорит партнер 



собеседника, умение 

грамотно ответить на 

вопрос или просьбу 

партнера 

 

Страно

ведение 

знание основной 

информации о 

Англии (население, 

географическое 

положение, 

политическая 

система, культурные 

ценности: музыка, 

композиторы, 

писатели, 

изобразительное 

искусство, 

знаменитые 

художники и их 

работы), знание 

известных 

достопримечательнос

тей городов Англии, 

умение о них 

рассказать, узнать на 

фотографии и 

отличить друг от 

друга 

знание основной 

информации о Англии, ее 

достопримечательностей, 

умение рассказать, узнать 

на фотографии, допуская 

некоторые неточности 

поверхностное знание 

основной информации о 

Англии, незнание 

достопримечательностей, 

трудности при рассказе о 

Англии и о ее 

достопримечательностях, 

неспособность их отличить 

друг от друга 

 

Формы контроля: 

1. Лексико-грамматические упражнения; 

2. Лексико-грамматические тесты; 

3. Тесты открытого и закрытого типа, альтернативные тесты; 

4. Самостоятельные, контрольные работы (охватывающие все виды речевой деятельности); 

5. Чтение и перевод текста, беседа, пересказ; 

6. Беседа по одной из пройденных тем; 

7. Игры, кроссворды, викторины. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

По окончании обучения по программе проводится аттестация в формах:  

• тестирования  

• выполнения творческого задания (написания сочинения) 

и по результатам обучения выдаётся свидетельство об освоении содержания 

программы. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам 

Всего Теоретических Практических 

1 Вводные занятия 4 1 3 Собеседование 

2 Основы фонетики. Орфография. 

2.1. Алфавит + основы фонетики. 

2.2. Орфография. 

2.3. Правила чтения. 

2.4. Скороговорки, поговорки. 

38 

18 

6 

7 

7 

16 

8 

2 

3 

3 

22 

10 

4 

4 

4 

Чтение текста 

+ тест 

3 

День за днём 

3.1. Приветствие, знакомство. 

3.2. Образование. 

3.3. Моя семья. Дома. 

3.4. Праздники: 

• Канун Дня всех Святых 

• День Св. Николая 

• Рождество 

• Новый год 

• Пасха 

3.5. Одежда. Внешний вид. Мода. 

3.6. Мой распорядок дня. 

62 

8 

11 

9 

34 

2 

4 

3 

3 

2 

10 

10 

27 

4 

5 

4 

14 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

35 

4 

6 

5 

20 

1 

2 

2 

2 

1 

6 

6 

Творческая 

работа + тест 

 

4 Итоговые занятия 4 2 2 Тест + 

сочинение 

 Всего 108 46 62  

 

Содержание учебно-тематического плана  

 

Первый год обучения 

 

Раздел 1. Вводные занятия. 

 Теоретическая часть: Ознакомление с программой 1-го года обучения. Инструктаж по 

технике безопасности и правилами дорожного движения. 

Практическая часть: Собеседование с родителями и детьми. Первичное тестирование. 

 

Раздел 2. Основы фонетики. Орфография. 

Тема 2.1. Алфавит. Основы фонетики. 

 Теоретическая часть: Алфавит. Написание букв, чтение и употребление. 

Произносительная специфика звуков (долгота/краткость, твердость/мягкость, придыхание, 

оглушение, дифтонги). 

Практическая часть: Выполнение упражнений на отработку и закрепление навыков 

письма. Выполнение фонетических упражнений, направленных на отработку произношения 

(рифмовки, песенки, стишки). 

 



Тема 2.2. Орфография. 

 Теоретическая часть: Правила правописания, грамматические правила. 

Практическая часть: выполнение письменных работ на отработку орфографии: работа 

в прописях, написание отдельных слов, фраз, предложений, выполнение различных 

упражнений на работу со словом (составление слов из букв по числам, пропущенные буквы, 

зашифрованные слова и т.п.). 

 

Тема 2.3. Правила чтения 

Теоретическая часть: Правила чтения отдельных слов, словосочетаний и фраз; темп, 

мелодия, пауза.  

Практическая часть: чтение отдельных слов, словосочетаний и фраз, и несложных 

текстов; составление предложений с опорой на предложенную лексику и образец. 

 

Тема 2.4. Скороговорки, поговорки. 

Теоретическая часть: Правила тренировки памяти и произношения скороговорок и 

поговорок; сопоставление английских поговорок с русскими эквивалентами.  

Практическая часть: артикуляционная гимнастика; повторение скороговорок и 

поговорок за педагогом; самостоятельное проговаривание с постепенным нарастанием темпа; 

заучивание скороговорок и поговорок; проговаривание в максимально быстром темпе.  

 

Раздел 3. День за днём. 

Тема 3.1. Приветствие, знакомство. 

Теоретическая часть: 

• Формы приветствия, прощания, ответы на приветствие/прощание. Знакомство, 

представление себя: Как дела? Как тебя зовут? Откуда ты (родом)? Где ты живешь? 

Сколько тебе лет? Какое у тебя хобби? 

• Крупные города Англии, их достопримечательности (презентация): Лондон, 

Бирмингем, Манчестер, Ливерпуль, Оксфорд, Ноттингем.  

• Простое повествовательное предложение (порядок слов, употребление); 

• Числительные от 0 до 20.  

 Практическая часть: просмотр короткометражного видео на приветствия и 

знакомство в Англии. Выполнение: упражнений на закрепление грамматических навыков, на 

отработку правильного употребления глаголов быть, иметь, зваться, проживать, жить, идти, 

приходить, играть, делать, слушать, писать и их правильного спряжения; лексических 

упражнений направленных на запоминание новых слов, отработка фраз по образцу; 

составление диалогов по теме и соответствующих ситуации, опираясь на образец и без него, 

аудирование, работа с текстом (чтение, перевод, ответы на вопросы, поиск нужной 

информации в тексте). Просмотр короткометражного мультфильма о числительных. 

Ролевая игра "Знакомство". Проектная работа "Наша группа".  

 

Тема 3.2. Образование  

Теоретическая часть: Школьные предметы, школьные принадлежности (видеосюжет), 

школьное расписание, дни недели, оценки (видеосюжет), перемена, еда в столовой, 

одноклассники, школа в Англии, возможности после 9-го класса и после окончания школы, 

цвета, введение лексики по теме, просмотр видео по теме. 

Грамматика: 



 Глаголы sing (петь), write (писать), speak (говорить), listen (слушать), haven (иметь), to 

be (быть), find (находить), like (нравиться), read (читать), learn (учить), play (играть), 

do (делать) и их спряжение в 1-м, 2-м, 3-м лице единственного и множественного числа, 

give (давать), take (брать), forget (забывать) и их спряжение во всех лицах и числах; 

 Имя существительное, образование множественного числа; 

 Неопределенный/определенный артикль, изменение артикля по падежам; 

 Повелительное наклонение, образование, употребление; 

 Вопросительные слова What? Why? How? (Что? Почему? Как?). 

Практическая часть: Обсуждение «Что такое школа», разговор о своей школе, 

составление школьного расписания, личное отношение к предметам (мне нравится/не 

нравится..., интересный/скучный предмет), разговор о школе в Англии, сравнение нашей 

школы с английской, система оценок, ситуации: «На уроке», «В магазине канцелярских 

товаров», «Одноклассники»; выполнение грамматических упражнений на отработку 

спряжения глаголов sing (петь), write (писать), speak (говорить), listen (читать), have (иметь), 

to be (быть), fiind (находить), like (нравиться), learn (учить), play (играть), to do (делать), 

выполнение лексических упражнений направленных на запоминание новых слов, составление 

диалогов по теме и соответствующих ситуациям, опираясь на образец и без него, аудирование, 

работа с текстом (чтение, перевод, ответы на вопросы, пересказ), игра "Морской бой - 

школьное расписание", игра «Школа», объявления на школьном стенде; рассказ о своей 

школе. 

 

Тема 3.3. Моя семья. Дома. 

 Теоретическая часть: Введение лексики по теме «Родственники»: mother (мама), 

father (папа), grandmother (бабушка), grandfather (дедушка), doughter (дочь), son (сын), 

brother (брат), sister (сестра), uncle (дядя), the aunt (тетя). Чем можно заняться дома с 

семьей/одному.   

Грамматика: 

 Неопределенный/определенный артикль; 

 Личные и притяжательные местоимения; 

 Глаголы рисовать, работать, делать домашнее задание, устроить вечеринку, 

звонить/говорить по телефону, общаться в сети, хотелось бы, их спряжение в 1-м, 2-м, 

3-м лице единственного числа ; 

 Числительные от 21 до 1000. 

Практическая часть: Обсуждение «Что такое семья», просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма/мультфильма. 

 

Тема 3.4. Праздники 

Теоретическая часть: Канун Дня всех Святых, День Св. Николая, Рождество, Новый 

год, Пасха; возникновение праздников, как празднуют в России, как в Англии; семейные 

традиции. Происхождение двух праздников – Рождества и Нового года. Традиции и обычаи 

(презентация). 

Практическая часть: Чтение рассказов о праздниках в Англии: как их празднуют, что 

принято дарить, традиции. Составление диалогов по теме. Просмотр презентаций и 

видеоматериалов о праздниках англоговорящих стран. Празднование Дня Св. Николая, 

Рождества, Нового года, Пасхи, изготовление традиционной атрибутики этого праздника. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений, работа с текстом, аудирование, 

ролевые игры.  



Просмотр фильма по темам "Рождество", "Новый год" «Alone at home» ("Один дома"), 

выполнение заданий во время и после просмотра фильма, обсуждение просмотренного 

фильма.  

 

Тема 3.5. Одежда. Внешний вид. Мода.  

 Теоретическая часть: Введение лексики по теме «Одежда». Описание внешности. 

Мода – что носили тогда, что носят сейчас, что надеть на какой случай, что с чем сочетается; 

цвета; прилагательные для описания человека, его внешнего вида и одежды. 

 Грамматика: 

 определённый/неопределённый артикль 

 местоимение - 3 лицо единственное число 

 изменение имён существительных и прилагательных по падежам 

 сильное склонение прилагательных 

 предлог дательного падежа with (с), употребление с артиклем и прилагательным, 

окончания прилагательных 

 Практическая часть: обсуждение темы «Что носили тогда, что носят сейчас», 

"Расскажи что в твоём шкафу", игра «Угадай по одежде куда едут люди», игра 

«Сочетаемость», описание одежды, описание человека, выполнение упражнений на 

закрепление грамматических навыков, на отработку сильного склонения прилагательных, 

выполнение лексических упражнений, работа с текстом (чтение, перевод, выполнение 

заданий, обсуждение), аудирование, игра «Микс», как высказать своё мнение по поводу 

внешнего вида другого человека, игра «Доска объявлений», чтение, перевод и обсуждение 

статьи из журнала. 

 

Тема 3.6. Мой распорядок дня  

 Теоретическая часть: Время (Который сейчас час?), время суток, занятия в 

свободное время. 

Грамматика:  

- глаголы с отделяемыми приставками; 

 Предлоги, употребляемые со временем и днями недели; 

 Отрицательное местоимение отсутствие чего-то, его употребление. 

Практическая часть: Обсуждение "Мой распорядок дня", распорядок дня 

английскийих подростков, работа с текстом (чтение, перевод, выполнение заданий, 

обсуждение), "Поставленный срок - стресс?", выполнение упражнений на закрепление 

грамматических навыков, на отработку глаголов с отделяемыми приставками, отрицательного 

местоимения, выполнение лексических упражнений, составление диалогов по теме с опорой 

и без, аудирование, "Каким должен быть идеальный день", обсуждение "Чем можно заняться 

в свободное время". 

 

Раздел 4. Итоговые занятия.  

 Теоретическая часть: Повторение пройденного материала. Подведение итогов.  

 Практическая часть: выполнение: лексико-грамматического теста + сочинение по 

теме «Я и моя семья. Моя неделя».



Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) по 

разделам Всего Теоретических Практических 

1 Вводные занятия 
4 1 3 

Собеседование, 

тестирование 

2 

Каждый день  

2.1. Моё жильё 

2.2. Путешествия 

2.3. Человек и здоровье 

2.4. Спорт. Виды спорта 

2.5. Еда 

2.6. Традиции Англии 

• Канун Дня всех Святых 

• День Св. Мартина  

• День Св. Николая 

• Рождество 

• Новый год 

• День Св. Валентина 

• Пасха 

• 8 марта 

• День Матери 

73 

10 

11 

11 

8 

10 

22 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

32 

4 

4 

5 

4 

4 

10 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

41 

6 

7 

6 

4 

6 

12 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Тест + 

творческая 

работа 

3 

Люди и явления, 

окружающие нас 

3.1 Дружба. Друзья 

3.2 Музыка 

3.3 Телевидение 

27 

 

10 

10 

7 

11 

 

4 

4 

3 

16 

 

6 

6 

4 

Тест 

 

 

4 Итоговые занятия 
4 2 2 

Тест + 

сочинение 

 Всего 108 46 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана  

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1. Вводные занятия.  

Теоретическая часть: Мы снова вместе! Ознакомление с программой второго года обучения. 

Инструктаж по технике безопасности и правилами дорожного движения. 

Практическая часть: Обсуждение летних каникул. Краткий обзор прошлого года, выполнение 

упражнений на повторение ранее пройденного материала, тестирование.  

 

Раздел 2. Каждый день.  

Тема 2.1. Моё жильё 

Теоретическая часть: Дом-мечта, виды домов (высотки, пятиэтажки…), квартира, комнаты, 

мебель, место жительства; введение лексики по теме. 

Грамматика: 

 предлоги места auf (на), unter (под), über (над), neben (около, рядом), hinter (за, 

позади), im (в), am (на), zwischen (между); 

 глаголы с дательным (Dativ) и винительным (Akkusativ) падежами. 

Практическая часть: просмотр и обсуждение мультфильма «Muzzy»; нарисовать свою 

комнату (или гостиную) и мебель в ней, рассказ о том, что находится в комнате, какая она, 

какого цвета мебель, стены; обсуждение темы «Где бы ты хотел жить и почему», текст 

"Комнаты английских подростков" (чтение, обсуждение, выполнение заданий), выполнение 

упражнений на закрепление грамматических навыков, на отработку правильного употребления 

предлогов места auf (на), unter (под), über (над), neben (около, рядом), hinter (за, позади), im 

(в), am (на), zwischen (между), выполнение упражнений на отработку и закрепление лексики. 

 

Тема 2.2. Путешествия  

Теоретическая часть: Куда можно отправиться с классом, школьная экскурсия, куда можно 

поехать в каникулы, почтовая открытка другу, части света, предложение турагентств. 

Грамматика: 

 Предлоги направления in (в), an (на, к), auf (на, в), nach (в), различие и употребление; 

 Конструкция es gibt (есть, имеется); 

 Прошедшее время (Präteritum) - образование, употребление; 

 Прошедшее время (Perfekt) - образование, употребление. 

 Практическая часть: рассказ о путешествии мечты, о поездке за границу, написание 

открытки другу из другой страны, выполнение лексических и грамматических упражнений, 

аудирование, составление диалогов по теме с опорой и без, работа с текстом (чтение, перевод, 

ответы на вопросы, пересказ), чтение объявлений турагентств и составление своих объявлений. 

 

Тема 2.3. Человек и здоровье 

 Теоретическая часть: Введение лексики по теме. Визит ко врачу. 

 Грамматика: 

 модальный глагол können (мочь), спряжение и употребление; 

 личные и притяжательные местоимения; 

 описательные прилагательные 

 конструкция es tut weh… (болит...). 

Практическая часть: просмотр и обсуждение мультфильма «Muzzy»; составление монологов 

и диалогов по ситуации «У меня болит…», развитие ситуации «У врача» (es tut weh…) - болит..., 



описание внешности человека, выполнение лексических упражнений, направленных на 

запоминание и закрепление новых слов, выполнение грамматических упражнений на отработку 

глагола können (мочь), аудирование, работа с текстом (чтение, перевод, выполнение заданий, 

обсуждение), игра «Спорт и моё тело», ролевая игра "На приёме у врача". 

 

Тема 2.4. Спорт. Виды спорта  

Теоретическая часть: Введение лексики по теме «Спорт». Виды спорта, любимые виды спорта. 

Виды спорта, какими занимаются или хотели бы заняться, почему, отношение к спорту. 

Олимпийские игры, история.  

Грамматика:  

 вопросительные местоимения welcher, welche… (какой, какая...); 

 имя прилагательное, степени сравнения имен прилагательных; 

 положительный/отрицательный ответ. 

 Практическая часть: Обсуждение некоторых видов спорта: «Какие виды спорта ты 

знаешь? Какие виды тебе нравятся?», выполнение грамматических упражнений на отработку и 

закрепление степеней сравнения имён прилагательных, употребление вопросительных 

местоимений, аудирование, чтение текстов, выполнение заданий к тексту, обсуждение темы 

«Смотришь ли ты соревнования по телевизору? Да, нет, почему?», выполнение лексических 

заданий, интервью с известным спортсменом, олимпийские игры, история, проведение, 

интересные факты. 

 

Тема 2.5. Еда 

Теоретическая часть: Введение лексики, национальные блюда России,Англии и других стран, 

рецепты, любимое блюдо, меню ресторана/кафе/школьной столовой. 

Грамматика:  

 Модальный глагол sollen (быть должным/обязанным) - значение, употребление, 

спряжение; 

 Склонение личных и притяжательных местоимений. 

Практическая часть: дискуссия на тему «Любимое блюдо и напиток», рецепты некоторых 

блюд, меню ресторана/кафе/школьной столовой – составление лучшего меню; выполнение 

лексических и грамматических упражнений, аудирование, составление диалогов по теме с 

опорой и без, работа с текстом (чтение, перевод, ответы на вопросы, пересказ), ролевые игры 

«Ресторан», «Праздник». 

 

Тема 2.6. Традиции Англии 

Теоретическая часть: Праздники Англии. Хэллоуин (Канун дня всех святых), День Св. 

Мартина, День Св. Николая, Рождество, Новый год, День Св. Валентина, Пасха, 8 марта, День 

матери; возникновение праздников, как празднуют в Англии, как в России; семейные традиции. 

Практическая часть: чтение и обсуждение рассказов о праздниках в Англии и в России, как их 

празднуют, что принято дарить, традиции. Составление диалогов по теме. Выполнение 

лексических и грамматических упражнений, работа с текстом (чтение, перевод, выполнение 

заданий, пересказ), аудирование, ролевые игры. Празднование Дня Св.  Николая, Рождества, 

Нового года, Дня Св. Валентина, Пасхи, 8 марта. 

 

Раздел 3. Люди и явления, окружающие нас. 

Тема 3.1. Дружба, друзья 

Теоретическая часть: Что такое дружба, кто такой друг, настоящая дружба, внешность, черты 

характера. 

Грамматика:  



 имя существительное, склонение существительных 

 имя прилагательное, склонение прилагательных, описательные прилагательные 

 модальные глаголы vollen (хотеть), must (быть должным/обязанным) - спряжение, 

употребление 

 личные местоимения, изменение по падежам 

Практическая часть: дискуссия на темы «Что такое друг/дружба», «Зачем нужна дружба», 

«Что такое настоящая дружба», «На чём основывается дружба между людьми»; рассказ про 

своего лучшего друга; выполнение лексических и грамматических упражнений, направленных 

на отработку и закрепление материала, упражнение нравится/не нравится, описание друга, 

работа с текстом, аудирование, составление диалогов, опираясь на образец и без него. 

 

Тема 3.2. Музыка 

Теоретическая часть: История музыки, музыка классическая и современная, жанры, стили и 

направления в музыке, музыкальные инструменты, известные английские композиторы Ральф 

Воан-Уильямс, Бенджамин Бриттен, Томас Августин Арн и их творчество, современные 

английские исполнители, любимые группы, концерты. 

Грамматика:  

 Perfeсt (прошедшее время), употребление, образование, вспомогательные глаголы 

haben/sein, виды глаголов 

 Past (прошедшее время), употребление, образование 

 модальный глагол dürfen, употребление, спряжение 

 неопределенный/определенный артикль, изменение по падежам 

 вопросительные местоимения which (какой, какая), изменение по падежам, 

отрицательное местоимение 

 притяжательные местоимения, изменение по падежам 

 союз потому что, придаточное предложение причины 

Практическая часть: Обсуждение «Что значит для тебя музыка?»; прослушивание отрывков 

музыкальных произведений английских композиторов; чтение и обсуждение текста «Краткая 

история английской поп-сцены»; дискуссия на темы «Твоя любимая группа, твой любимый 

исполнитель», «Жизнь и проблемы исполнителей», «На каком музыкальном инструменты ты 

бы хотел играть/играешь? Почему?», развитие ситуации «Музыка и родители», «Музыка как 

хобби»; аудирование интервью с известным музыкантом; выполнение лексических 

упражнений, направленных на запоминание новых слов; выполнение грамматических заданий 

на отработку и закрепление прошедших времен (Perfekt и Präteritum), аудирование, составление 

диалогов по ситуации, игры, кроссворды, викторины. 

 

Тема 3.3. Телевидение 

Теоретическая часть: Программы и передачи, фильмы, сериалы. Введение лексики. 

 Грамматика: 

 возвратные глаголы  

 глаголы с управлением  

 Практическая часть: Обсуждение «Что значит для тебя телевизор»,  «Что такое 

телевидение», обсуждение «Какие передачи и программы ты смотришь», развитие ситуации 

«Сломался телевизор»,  обсуждение «Телевизор и дети», программа передач, беседа «Любимый 

фильм», интервью с известным киноактером, выполнение упражнений на закрепление 

грамматических навыков, на отработку правильного употребления возвратных глаголов. 

 



 

Раздел 4. Итоговые занятия. 

Теоретическая часть: Повторение пройденного материала. Подведение итогов. 

 Практическая часть: выполнение: лексико-грамматического теста, сочинение 

«Мои друзья и наши увлечения». 

 

Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

 

 

Содержание учебно-тематического плана  

Третий год обучения 

 

Раздел 1. Вводные занятия.  

Теоретическая часть: Ознакомление с программой третьего года обучения, повторение 

прошлого года. Инструктаж по технике безопасности и ПДД.  

Практическая часть: Как прошло ваше лето? - обсуждение летних каникул. Краткий обзор 

прошлого года, повторение ранее пройденного материала, тестирование. 

 

Раздел 2. В путь! 

Тема 2.1. Путешествия 

Теоретическая часть: Вокзал, места на вокзале, график движения поездов, в купе поезда, 

проспекты турагентств, кемпинг. 

Грамматика: 

 предлог with (с) с транспортными средствами 

 прямая и косвенная речь (прямой и обратный порядок слов) 

 дополнительное придаточное предложение с что, употребление, порядок слов 

 придаточное предложение причины с потому что, употребление, порядок слов 

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) Всего Теоретических Практических 

1 Вводные занятия 
4 1 3 

Собеседование, 

тестирование 

2 

В путь! 

2.1. Путешествия 

2.2. Англия  

2.3. Достопримечательности 

Англии   

2.4. Экскурсия по Англии 

33 

9 

7 

 

8 

8 

16 

4 

3 

 

4 

4 

17 

5 

4 

 

4 

4 

Тест + доклады 

3 

Люди и окружающий мир 

3.1. Животные – наши друзья 

3.2. Окружающая среда 

3.3. Жизнь подростков 

3.4. Образ жизни 

3.5. Современная техника  

3.6. Компьютерное поколение 

3.7. СМИ 

3.8. Чувства и мы 

67 

8 

9 

9 

8 

8 

9 

7 

9 

31 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

36 

4 

5 

5 

4 

4 

5 

4 

5 

Сочинение + 

тест + 

творческая 

работа 

 

4 Итоговые занятия 4 2 2 Зачет 

 Всего 108 50 58  



 предлог без + вин.п., употребление 

 родительный падеж, употребление 

 личные местоимения в дательном падеже 

 предлоги направления и места in (в, на, за), to (в, к), on (на), by (у) 

Практическая часть: Развитие ситуации «На вокзале», что расположено на вокзале 

(магазинчики, киоски, кассы), что там можно приобрести, тексты «Летние программы» (чтение, 

перевод, разбор, выполнение упражнений, составление диалогов с опорой), аудирование, 

выполнение лексико-грамматических упражнений, ситуация «Что возьмем в поход», 

расписание поездов, ситуация «В поезде», работа с текстами (чтение, перевод, пересказ, 

выполнение заданий, обсуждение), «Куда хочешь поехать? Почему?», «Молодёжная 

туристская база – что это такое». 

 

Тема 2.2. Англия 

Теоретическая часть: Англия. Столица, население, географическое положение, земли, язык, 

политика, культура, традиции. Компьютерная презентация и текст  Англия. 

Практическая часть: просмотр компьютерной презентации Power Point и видеоматериала об 

Англии. Выполнение лексических и грамматических упражнений. Работа с текстом «Англия», 

пересказ текста, аудирование. 

 

Тема 2.3. Достопримечательности Англии 

Теоретическая часть: Самые известные и интересные достопримечательности, их история, 

факты.  

Практическая часть: просмотр компьютерной презентации Power Point, видеоматериала о 

достопримечательностях Англии. Выполнение лексических и грамматических упражнений, 

работа с текстом  Достопримечательности в Англии, пересказ текста, обсуждение, аудирование, 

ролевая игра. Доклады по темам Достопримечательности в Англии. 

 

Тема 2.4. Экскурсия по Англии 

 Теоретическая часть: Лондон, программа пребывания в Англии, распорядок дня, из 

истории Англии, маршруты и направления, введение лексики.  

 Грамматика: 

 предлоги времени since the time (с какого-то времени), in (в, на), btfore (до, 

перед, ... тому назад) 

 предлоги местонахождения over (наверху), unter (внизу), infront (впереди) 

 дополнительное придаточное предложение с ли 

 Практическая часть: Игра «Поездка в Англию», развитие ситуации «Школьная 

экскурсия», «Программа пребывания в Англии» - культурная программа: что можно увидеть, 

что можно посетить, как проехать, как пройти куда-либо, ситуация «Подскажите, как 

пройти…», игра «Маршрут», из истории Англии (просмотр презентации и видеоматериала), 

выполнение лексико-грамматических упражнений, аудирование, ролевые игры, составление 

монологов и диалогов, работа с текстами. 

 

Раздел 3. Люди и окружающий мир. 

Тема 3.1. Животные – наши друзья 

 Теоретическая часть: Домашние и дикие животные, введение лексики. 

 Грамматика: 

 уменьшительно-ласкательный суффикс  

 слабое склонение прилагательных 



 Past (прошедшее время), образование, употребление 

 придаточное предложение причины с потому что, поэтому 

 повелительное наклонение 

Практическая часть: обсуждение темы «Животные дома», объявления, текст «Советы по 

уходу за домашними питомцами» (чтение, перевод, обсуждение), охрана живой природы, 

зоопарк, выполнение лексико-грамматических упражнений, аудирование, составление 

монологов и диалогов с опорой и без нее, работа с текстом (чтение, перевод, обсуждение, 

выполнение заданий), сочинение «Мой домашний питомец». 

 

Тема 3.2. Окружающая среда 

Теоретическая часть: Введение лексики: Город, загород, лес, влияние городов на 

окружающую среду, изменение климата, погода, осадки, защита окружающей среды.  

Грамматика: 

 Passive - пассив (виды пассива, образование, употребление) 

 придаточное предложение времени и условия c if (если, когда) 

Практическая часть: обсуждение темы «Что находится рядом с Вашим домом и чего нет», 

«Город и загород. За и против», тексты «Климат и его изменение» (чтение, перевод, 

обсуждение), обсуждение климата в нашей полосе, погодные явления, тексты «Загрязнение 

окружающей среды» (чтение, перевод, обсуждение), обсуждение темы «Как предотвратить 

загрязнение нашей планеты. Что мы можем сделать?», аудирование, выполнение лексико-

грамматических упражнений, на отработку и закрепление материала. 

 

Тема 3.3. Жизнь подростков 

 Теоретическая часть: Введение лексики: Проблемы подростков в современном мире. 

Внешний вид, первое свидание, вес, здоровье.  

 Грамматика: 

 возвратные глаголы с частичкой-ся, спряжение 

 Subjunctive mood - сослагательное наклонение, образование, употребление 

Практическая часть: Обсуждение ситуации «Первое свидание», работа с текстами (чтение, 

перевод, обсуждение), выполнение упражнений на отработку и закрепление грамматических 

навыков, выполнение лексических упражнений, аудирование, составление диалогов и 

монологов, ролевые игры. 

 

Тема 3.4. Образ жизни 

Теоретическая часть: Введение лексики. Питание, диеты, правильный/неправильный образ 

жизни. 

Грамматика: 

 инфинитивная конструкция с to 

 Subjunctive mood (сослагательное наклонение)  

 модальные глаголы 

Практическая часть: Работа с текстом «Помогите, я слишком толстый» (чтение, перевод, 

обсуждение, разбор графика), советы по здоровому питанию, «Ваши советы», обсуждение 

«Диета», «Вегетарианство», аудирование, выполнение лексико-грамматических упражений. 

Тема 3.5. Современная техника 

Теоретическая часть: Введение лексики: Бытовая, видео- и аудиотехника, технический 

прогресс, взгляд в будущее, техника и коммуникация. 

Грамматика: 

 сложносочиненные существительные  



 инфинитивная конструкция с to, образование, употребление 

 Future - будущее время  

Практическая часть: Обсуждение «Техника дома», «Техника и коммуникация», «Прошлое – 

жизнь без техники», работа с текстом «Взгляд в будущее» (чтение, перевод, обсуждение), 

сочинение «Как я вижу будущее», аудирование, выполнение лексико-грамматических 

упражнений, ролевые игры, составление монологов и диалогов. 

 

Тема 3.6. Компьютерное поколение 

 Теоретическая часть: Введение лексики: Компьютер, составляющие компьютера, 

Интернет, виртуальная реальность. 

Грамматика: 

 определительное придаточное предложение, формы относительных 

местоимений (род, число, падеж) 

Практическая часть: Ассоциации со словом «Компьютер», обсуждение «Компьютер в нашей 

жизни», «Интернет – как средство общения», работа с текстами по теме (чтение, перевод, 

обсуждение), «Чат советы», «Виртуальная реальность», аудирование, выполнение лексико-

грамматических упражнений, ролевые игры, составление монологов и диалогов. 

 

 

Тема 3.7. СМИ 

 Теоретическая часть: Введение лексики: Источники информации (газета, журнал, радио, 

телевидение, Интернет),  

 Грамматика: 

 предложения с конструкцией either ... or... (или … или..., либо… либо…), 

neither... nor... (ни… ни…), true... but... (правда … но…) 

Практическая часть: Беседа о том, что такое СМИ, работа с текстом «СМИ» (чтение, перевод, 

обсуждение), беседа «Как Вы получаете информацию», аудирование, выполнение лексико-

грамматических упражнений, составление диалогов и монологов, ролевые игры. 

 

Тема 3.8. Чувства и мы 

 Теоретическая часть: Введение лексики. Основные эмоции, чувства, дружба, 

любовь. 

 Грамматика:  

 глаголы с управлением, предлоги, как образовать вопрос 

 предложения с дополнением в дательном и родительном падеже 

Практическая часть: «Разные ситуации – разные эмоции» (обсуждение, игры, диалоги), работа 

с текстом «Выписка из дневника одной девочки» (чтение, перевод, обсуждение), составление 

диалогов, монологов, ролевые игры, выполнение лексико-грамматических упражнений, 

ролевые игры. 

 

Раздел 4. Итоговые занятия. 

Теоретическая часть: Повторение пройденного материала. Подведение итогов. Выдача 

свидетельств. 

Практическая часть: Зачёт. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Страны и города растут и развиваются, между ними возникают как дружеские, так и деловые 

отношения. Не так давно английский язык приобрел статус международного языка, в свою 



очередь Англия стала для России важным экономическим партнером, что увеличило 

значимость этого языка. 

Программа учитывает индивидуальные особенности обучающихся, их возраст и предпочтения, 

что позволяет им более эффективно воспринимать материал, также она предусматривает 

интенсивное усвоение языка, применяя различные методики, используя аутентичные тексты, 

аудио- и видеоматериалы, содержащие в себе актуальные на сегодняшний день материалы, а 

также применяя компьютерные технологии. 

Программой предполагается развитие навыков чтения, письма, устной речи и грамматики. На 

занятиях используются разнообразные методы обучения, направленные на формирование 

коммуникативной и лингвострановедческой компетенций, а также применяются 

образовательные технологии такие, как ТСО, интерактивная доска, компьютерные технологии, 

игровые технологии, диалоговое обучение, практикум, метод обучения самостоятельному 

поиску материала. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране 

изучаемого языка,  дело  весьма  трудное. Поэтому важной  задачей педагога является создание  

реальных  и  воображаемых  ситуаций  общения   на занятии по  иностранному языку,  используя 

для этого различные методы  и  приемы работы. 

Целью изучения любого иностранного является свободное общение с носителем языка. В 

первую очередь большое внимание уделяется фонетическим навыкам, так как грамотное 

произношение, безусловно, важно при общении. На занятиях выполняются всевозможные 

фонетические упражнения, делаются фонетические зарядки, проговариваются и заучиваются 

скороговорки, рифмовки, стихотворения, которые направлены на отработку правильного и 

четкого произношения. 

Говорение, пожалуй, самый важный аспект языка, так как любой язык предполагает 

коммуникацию и для того, чтобы она возникла, человек должен обладать способностью строить 

взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению в различных жизненных 

ситуациях. Поэтому программой предусмотрено составление диалогов с опорой-образцом и без 

нее в соответствии с ситуацией, используя лексику и грамматику темы. 

На начальном этапе формируются навыки письма и чтения, этому способствуют упражнения, 

благодаря которым обучающиеся и слышат, как правильно читается буква/слово, и видят, как 

они пишутся.  

Грамматика имеет первостепенное практическое значение, так как с ее помощью 

обеспечивается формирование умений устного и письменного общения. Материал по 

грамматике отражает естественное использование языка в общении без искусственных 

примеров и надуманных ситуаций, и предъявляться в доступном объеме с целью возможности 

его закрепления в новых контекстах. Упражнения содержат одно грамматическое явление, и 

проводиться на знакомом лексическом материале. 

Формирование лексических умений и навыков предполагает знание ситуативных, социальных 

и контекстуальных правил, которых придерживаются носители языка. Необходимо дать 

значение и формы лексических единиц, предоставить возможность использовать их в 

различных ситуациях устного и письменного общения, т.е. обучающиеся овладевают навыками 

лексического оформления порождаемого текста при говорении и письме и учатся понимать 

лексические единицы на слух и при чтении.  

Также стоит отметить, что программа предполагает сбалансированность подачи лексического 

и грамматического материала в форме, которая соответствует возрасту обучающихся. На 



занятиях используется аутентичный и актуальный на сегодняшний день материал, что 

позволяет усвоить обучающимся лингвистические единицы с учетом национально-культурной 

специфики их употребления. 

И чтобы обучающимся было интереснее и проще осваивать вышеперечисленные языковые 

аспекты, нужно их мотивировать. Для этого целесообразно ввести игры и творческие задания. 

Игра стала, безусловно, очень действенным и важным инструментом в преподавании и 

подтверждением тому служит цитата известного педагога и кандидата педагогических наук 

Сухомлинского В.А.: “Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра 

– это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности”.  

Важно то, что для детей игра – прежде всего увлекательное занятие и в игре все равны. Она 

посильна даже не очень “сильным” обучающимся. И порою слабый по языковой подготовке 

обучающийся может стать в игре первым, так как находчивость и сообразительность 

оказываются здесь более существенными. Игра позволяет преодолеть чувство стеснительности, 

которая мешает употреблять в речи слова чужого языка, также незаметно усваивается языковой 

материал. 

Занятия предполагают просмотр фильмов и мультфильмов на языке оригинала, что повышает 

интерес к обучению английскому языку. Во время и после просмотра вводятся различные 

упражнения на понимание содержания отдельных сцен и краткое содержание всего фильма, а 

также возможно обсуждение фильма, героев, переживания, выражение своего мнения. При 

использовании видеофильмов фильма помогает, безусловно, развитию внимания и языковой 

памяти, а также развиваются два вида мотивации: само мотивация, когда фильм интересен сам 

по себе, и мотивация, которая достигается тем, что обучающемуся будет показано, что он может 

понять язык, который изучает.  Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и 

желание к дальнейшему совершенствованию. 

При вводе новой лексики и новой темы, а также для проверки и закрепления пройденного 

материала используются компьютерные мультимедийные презентации. Компьютерная 

презентация Power Point –  это наиболее доступная и многосторонняя программа, которая 

сочетает в себе компьютерную анимацию, графику, видео, музыку и звуковой ряд, благодаря 

чему возможно создание красочных, запоминающихся и увлекательных образов. 

Использование презентаций позволяет предъявить учебный материал как систему ярких 

опорных образов, наполненных всесторонней структурированной информацией. При этом 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию надолго в 

память обучающихся. Благодаря использованию презентаций у обучающихся повышается 

концентрация внимания, включается зрительная и ассоциативная память, наблюдается более 

быстрое и глубокое восприятие излагаемого материала, а также повышается интерес к 

изучению предмета.  

Также уделяется внимание индивидуальным особенностям каждого обучающегося, поскольку 

именно эти особенности влияют на восприятие излагаемого учебного материала, постараться 

обеспечить индивидуальный подход к обучающимся. 

На начальном этапе изучения языка наиболее важным является овладение языковым 

материалом и речью на самом элементарном уровне. Таким образом, можно выделить 

следующие практические цели по отдельным видам речевой деятельности: 

Говорение. 

Диалогическая речь. 



• Без предварительной подготовки задавать вопросы разных типов и отвечать на 

вопросы в соответствии с ситуацией (не менее 4 реплик, правильно оформленных в языковом 

отношении); 

• Отвечать на вопросы различных видов; 

• Составлять диалог с опорой на диалог-образец и без опоры. 

Монологическая речь. 

• Без предварительной подготовки высказываться в соответствии с ситуацией (не 

менее 5 фраз, правильно оформленных в языковом отношении); 

• Уметь сочетать друг с другом речевые образцы в соответствии с коммуникативным 

намерением, 

• Составлять высказывание по аналогии с прослушанным или прочитанным с опорой 

в виде вопросов, плана или без опор. 

 

Чтение. 

• Четко произносить и различать на слух все звуки английского алфавита; 

• Соблюдать долготу и краткость гласных; 

• Соблюдать нормы произнесения согласных звуков; 

• Овладеть правилами чтения английских букв и буквосочетаний; 

• Уметь читать вслух с полным/частичным пониманием впервые предъявляемые 

фразы и короткие тексты; 

• Уметь соотносить графический образ со звуковым. 

 

Письмо. 

• Написание заглавных и строчных букв английского алфавита; 

• Знание основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий; 

• Знание основных правил орфографии; 

• Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

обучающихся. 

 

Аудирование. 

• Понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 

педагога и в звукозаписи; 

• Научиться понимать указания педагога, связанные с ведением занятия; 

• Предъявляемый для аудирования материал представляет собой небольшие рассказы 

в форме короткого описания известных явлений и простые фабульные тексты. При этом дети 

должны узнавать знакомые слова и целые фразы, а также догадываться о значении отдельных 

незнакомых слов по их созвучию со словами русского языка, по знакомым компонентам, по 

контексту и выражать свое понимание. 

 

Обучение построено на следующих теоретических принципах: 

1. Коммуникативной направленности; 

2. Принципе дифференциации и интеграции обучения различным видам речевой 

деятельности и аспектам языка; 

3. Сознательности, активности, наглядности, воспитывающего обучения, 

индивидуальности и доступности, учета родного языка. 



Благодаря предоставляемым материалам и способам их предоставления, обучающиеся 

приобретают возможность работы с различными типами аутентичных материалов, формируют 

языковые навыки и развивают речевые умения, необходимые для общения в реальных 

жизненных ситуациях. 

Регулярное посещение и систематическое выполнение домашних заданий, активная позиция во 

время занятия, выполнение творческих заданий, участие в ролевых играх ведет к повышению 

эффективности усвоения и восприятия учебного материала обучающимися. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Воспитательная работа на занятиях 

является неотъемлемой частью в работе педагога. В процессе обучения по программе 

воспитываются такие важные качества, как: уважительное отношение к педагогу, к 

одногруппникам и социуму в целом, коммуникабельность, сознательность, обязательность, 

ответственность, отзывчивость, социальную активность, стремление к самообразованию, 

уверенность в себе. 

Педагогом регулярно проводятся беседы с родителями при личной встрече или 

информирование родителей обучающихся по электронной почте. 

Также стоит отметить, что мотивация детей к учебе поднимается тогда, когда ребенок чувствует 

искреннюю заинтересованность родителей тем, чем он занимается, и когда родители 

поддерживают все начинания ребенка. Вовлечение родителей в среду детского коллектива 

позволяет семье стать активным субъектом воспитательной системы образовательного 

учреждения. Поэтому занятия проводятся в открытом режиме, на них могут присутствовать все 

желающие родители.  

Таким образом, в данной программе успешно реализуются и обучающие, и развивающие, и 

воспитательные задачи.  

 

Дидактическое обеспечение 

Игры, помогающие освоить английские буквы и буквосочетания: 

Алфавитные карточки: 

 Педагог показывает детям букву, их задача ее назвать;  

 Обучающиеся делают дома карточки с буквами, на занятии педагог называет букву, 

обучающиеся показывают соответствующую букву; 

 На доске расположены в разнобой карточки с буквами алфавита, обучающиеся 

должны расположить их в правильном порядке, после чего проговорить весь алфавит. 

Пиши правильно! – Педагог называет букву, задача обучающегося ее правильно написать на 

доске. 

Алфавит с мячом (или с игрушкой): 

1. Педагог берет небольшой мячик или мягкую игрушку, подходит к одному из 

обучающихся и бросает ему мячик, называя первую букву алфавита, его задача назвать вторую 

и бросить мячик соседу. Сосед в свою очередь называет третью букву и передает мячик по 

цепочке. 

2. Педагог подходит с мячиком к каждому обучающемуся по очереди  сам. Бросая 

мячик ребенку, он называет первую букву алфавита. Обучающийся как можно скорее назвать 

вторую букву и вернуть мячик педагогу.  Потом педагог подходит ко второму обучающемуся, 

кидает ему мячик, тот в свою очередь называет третью букву. И так далее. 



 

Для введения лексики используются:  

 компьютерные презентации (вначале показывается картинка, затем педагог 

спрашивает, что это (What is this?), обучающиеся отвечают, далее под картинкой появляется 

слово на английском языке, которое обозначает предмет/явление/действие/состояние, 

изображенное на картинке); 

 ассоциограммы или словарный ежик (педагог спрашивает у детей, какие у них 

ассоциации с тем или иным словом/понятием (How?), затем педагог записывает на доске их 

ответы), например, 

 с помощью наборов карточек, которые в дальнейшем позволят осуществить 

тренировку лексического материала.  

Для отработки лексического материала используются всевозможные игры, например, 

Приветствие: Обучающиеся пишут на листах А4 свои или вымышленные имена, двое стоят 

друг напротив друга, держа в руках имена, третий стоит сзади одного из них и показывает 

другому картинки, на которых изображены: утро, день, вечер, ночь. Задача того, кто их видит, 

поздороваться в соответствии со временем суток. После чего обучающиеся меняются местами. 

Школа, школьные принадлежности:  

1. На столе разложены предметы школьного обихода (ручки, карандаши, книги, 

тетради и т.п.), педагог показывает на предмет и задает обучающемуся (обучающимся) 

следующие вопросы: –What is this? –  

2. Педагог просит показать какой-нибудь предмет/ Обучающиеся должны поднять 

вверх нужный предмет. 

3. Морской бой со школьным расписанием. Обучающиеся разбиваются на 2 группы 

(А и В), далее каждой группе даются листочки с двумя табличками для расписания. Одну 

табличку они заполняют, пишут расписание (8 разных предметов, например: 2 урока 

английского языка, 2 урока математики, 3 урока русского языка, 1 урок рисования), вторую же 

оставляют пустой. Далее команду играют так же, как и в обычный морской бой, начиная с 

вопроса. Побеждает та команда, которая найдет все предметы у другой команды. 

 

Цвета: 

1. Педагог называет какой-либо цвет, обучающиеся должны назвать предметы с 

определенным артиклем, которые они видят и которые имеют этот цвет, например: 

 What is this? – спрашивает педагог. 

 This is a book! – отвечают обучающиеся и показывают предмет. 

2. На столе раскладываются карточки лицом вниз, на одних название цвета, на других 

– сам цвет, причем карточек в два раза больше, чем названий цветов. Обучающиеся по очереди 

открывают любые две карточки. Если пара открылась (цвет и его название), карточки 

забираются обучающимся, если нет – кладутся обратно, причем остальные должны запомнить 

их расположение. Задача – набрать как можно больше пар. Данная игра тренирует не только 

лексический материал, но и память и внимание. 

 

Маршруты: 

Обучающиеся разбиваются на 2 группы (А и В), далее каждой группе даются листочки с картой 

города. Группы задают друг другу маршруты, нужно «пройти» этот маршрут правильно и 

сказать к чему пришли (например: аптека, булочная, супермаркет, школа и пр.).  



 

Игра Memory 

Карточки со словами (словосочетаниями/выражениями) на русском и английском языках, либо 

со словами на английском языке и картинками, раскладываются на столе лицом вниз в 

несколько рядов в зависимости от количества слов. Задача игроков состоит в том, чтобы 

собрать как можно больше пар. По очереди играющие переворачивают любые 2 карточки одну 

за другой, и если они составляют пару, забирают себе, при этом не меняя положения других 

карточек. Если же 2 карточки не составили пару, они кладутся обратно лицом вниз. При этом 

играющие стараются запомнить местонахождение увиденных слов 

(словосочетаний/выражений). Побеждает тот, у кого больше пар. 

Для проверки, как лексических навыков, так и грамматических используются:  

 презентации;  

 кроссворды разного типа: 

• Зашифрованные слова (поиск слов среди множества букв); 

• Крест-накрест (стандартный кроссворд); 

• Двойной кроссворд (перепутан порядок букв, нужно из них правильно написать 

слово в клеточках, в некоторых клеточках есть цифры, после написания всех слов нужно взять 

буквы из клеточек, где есть цифры, и написать слово).  

 тесты:  

• открытого типа (на каждый вопрос испытуемый должен предложить свой ответ: 

дописать слово, словосочетание, предложение, и т.д.);  

• закрытого типа (каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из 

которых необходимо выбрать один или несколько правильных). Задания закрытого типа в 

соответствии с поставленной целью предполагают: 

• Множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 

• Альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 

• Установление соответствия – испытуемому предлагается установить соответствие 

элементов двух списков; 

• Установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 

 тексты с пропусками (Lückentext), в которых даны выше элементы, которые нужно 

правильно вставить, или же без элементов, обучающиеся самостоятельно вставляют артикли, 

глаголы, существительные и т.п. в соответствии с тем, на что направлен текст. 

 

Материально – технические условия реализации программы 

1. Помещение: 

Предполагает отдельную аудиторию, специально оборудованную для детей данного возраста, 

просторную, уютную, хорошо освещенную и проветриваемую. Желательно приблизить 

условия учреждения к домашним – использовать мелкую мебель, создать зоны для 

самостоятельной и игровой деятельности обучающихся. Предпочтительнее мебель, которую 

можно без труда передвигать. Весьма целесообразно и наличие отдельной аудитории для 

отдыха родителей обучающихся, где они могут ожидать детей. 

2. Техническое оснащение: 

 парты и стулья должны соответствовать возрасту ребенка и свободно 

передвигаться при необходимости. Желательно расположить их в форме буквы П; 



 шкаф для хранения методической литературы, письменных принадлежностей, игрового и 

наглядного материала, используемого на уроках (книги, картинки, иллюстрации и т.п.); 

 стеллаж предназначен для выставки детских книг, рисунков; 

 стенд предназначен для выставки детских работ, а также для наглядного материала по 

изучаемой дисциплине;  

 магнитофон с поддержкой CD-R, CD-RW, проигрыванием MP3, а также с интерфейсом 

USB; 

 наглядный и игровой материал (игрушки, наборы предметных, тематических, сюжетных 

картинок); 

 мячи (маленький, мягкий); 

 детские книги на английском языке для обучающихся разного уровня владения языком; 

 белая бумага (ксероксная); 

 набор ватмана (А2, А3); 

 ножницы (детские); 

 клей (карандаш, ПВА); 

 двусторонний скотч; 

 кнопки. 

 

3. В аудитории желательно наличие следующих материалов: 

 календарей (настенного, перекидного); 

 настенных часов; 

 разных словарей (двуязычных – русско-английские, англо-русские, толковые); 

 справочников (в том числе грамматических); 

 детских книги на английском языке (например, Alice in the wonderland) и т.п. 

Все это способствует эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство 

уверенности в себе и защищенности. Такие условия, бесспорно, позитивно влияют на развитие 

ребенка.  

 

4. Для занятий каждому ребенку необходимы следующие материалы: 

 синяя перьевая ручка; 

 набор цветных карандашей 12 цветов; 

 цветные мелки; 

 альбом (24 или 36 листов); 

 

* У каждого ребенка должен быть свой комплект учебных пособий. 

 

Учебно-информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты и документы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 



• Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 года № 922 «О 

мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году»; 

• Приказ Департамента образования города Москвы № 2074 от 08 сентября 2015 года «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 

года № 922»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 2.4.4.3172-14, утвержденные 

Правительством Российской Федерации постановлением № 41 от 04 июля 2014 года; 

• Положение «О порядке разработки и реализации дополнительной общеразвивающей 

программы ООО «Файн Инглиш Скул»; 

• Устав ООО «Файн Инглиш Скул». 

• Локальные акты ООО «Файн Инглиш Скул». 

 

Списки рекомендуемой литературы для педагога: 

Методические пособия: Альманах вальдорфской педагогики №2, 1994. Гальскова Н. Д. 

Современная методика обучения иностранным языкам. М., 2000. Конышева А. В. Современные 

методы обучения английскому языку. Минск, 2005. Соловова Е. Н. Методическая подготовка и 

переподготовка учителя иностранного языка. М., 2004. Тимакова Н. М. Новые государственные 

стандарты школьного образования по иностранному языку. 211 классы. М.: АСТ, 2004. Яффке 

К., Майер М. Иностранные языки для всех детей. М., 2000. Яффке К. Преподавание 

иностранных языков в начальной школе. Альманах валь.дорфской 

 

 

 

 




