
 
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Ф.И.О. педагога Тюняева Екатерина Юрьевна 

Вид программы модернизированная 

Тип программы общеразвивающая 

Образовательная область английский язык 

Направленность деятельности социально-педагогическая 

Способ освоения содержания 

образования 

теоретический, практический 

Уровень освоения содержания 

образования 

ознакомительный 

Форма реализации программы групповая 

Продолжительность реализации 

программы 

1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в практике преподавания иностранного языка в 

общеобразовательной школе, которая позволяет выявить противоречия между:  

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и 

потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике;  

 условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного 

языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

Программа модернизированная разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, , составлена 

на основе программ по иностранным языкам для 5 – 9 классов (английский язык) 

и  программы основного общего образования по английскому языку (автор-

составитель Тюняева Е.Ю.) с использованием новых педагогических технологий 

(проектной деятельности).  Нормативной базой программы являются: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (приказ Минобрнауки 

России от 29 августа 2013г. №1008) 

Концепция  развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-р) 

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41 г.Москва Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

Отличительные особенности данной программы является то, что 

программа опирается на новейшие учебно-методические комплексы российских и 

зарубежных авторов, подобранные специально с учётом возрастных и 

индивидуальных способностей учащихся. Весь учебный курс построен на 

комбинации методически традиционных и инновационных технологий, что даёт 

возможность поддерживать интерес учащихся к изучению английского языка, 

организовывать дифференцированное обучение с учётом различных 

индивидуальных типов мышления и учебных стилей учащихся. То есть тем 

самым решается основная задача обучения – охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей и развитие их индивидуальных 

В настоящее время наблюдается ускорение темпов развития общества, 

расширяются возможности политического и социального выбора, значительно 

расширяются масштабы межкультурного взаимодействия. В связи с этим 

особенно актуальным становится не просто изучение английского языка на 

уроках в рамках учебного материала. Дополнительная общеобразовательная 



программа «Английский с удовольствием» направлена на социальное и 

культурное развитие личности учащегося, его творческой самореализации. 

Программа призвана помочь ребенку стать ответственным и знающим 

гражданином, способным использовать свои знания и умения в общении со 

своими сверстниками. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся среднего 

школьного возраста (10-12 лет). 

Объем программы: 72 часа в 1 год. 

Формы обучения и виды занятий.  

Обучение очное.  В ходе реализации программы проводятся 

индивидуальные, групповые практические занятия, возможна работа по 

подгруппам и индивидуально. Количество детей в группе 15 человек, что дает 

возможность индивидуального подхода к каждому ребенку  

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала (словесные методы), а также практическую деятельность, являющуюся 

основой, необходимой для закрепления информации в виде создания стенгазет, 

открыток, приглашений, писем, составление рассказов и диалогов по теме. 

Каждое занятие сопровождается физкультминутками и перерывами, где 

используются элементы английского фольклора (т.е. используются здоровье-

сберегающие технологии). Кроме того на каждом занятии особое внимание 

уделяется формированию здорового образа жизни учащихся. 

Предлагаемые ниже формы и методы проведения программы  способствуют 

углублению и расширению знаний учащихся по английскому языку, 

формированию коммуникативной и языковой компетенций. 

1. Ознакомление с новой темой и проблемами, с ней связанными, с новыми 

лексическими единицами:  

-объяснение; 

-прослушивание и запись материала занятий; 

-самостоятельное чтение материала и его  изучение; 

-работа с лексикой. 

2. Тренинг:  

-ответы на вопросы; 

-поиск ответов на вопросы в тексте; 

-чтение и перевод текстов; 

-выполнение упражнений на закрепление грамматики. 

3. Практическое применение: 

-обсуждение темы/проблемы в парах, группе; 

-выполнение тестов (устно, письменно); 

-рефераты 

-проекты 

Срок освоения программы – 1 год 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 1 

час – средний школьный возраст, всего 2 часа в неделю соответственно (основано 

на Постановлении Главного государственного санитарного врача  РФ 

от04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»).   

Целью программы является развитие у детей способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций 

современного мира. 

Задачи реализации программы. 

 Обучающие задачи: 

- формирование  навыков самостоятельного решения коммуникативных 

задач на английском языке в рамках тематики, предложенной программой; 

-  приобретение элементарных страноведческих знаний о странах изучаемого 

языка; 

- обучение грамматическим явлениям английского языка; 

- обучение письму, чтению, аудированию и говорению на английском языке. 

Развивающие задачи: 

- развитие у учащихся мышления, эмоций, воображения, памяти; 

- формирование осознанного отношения, как к родному, так и к 

иностранному языку;  

- коммуникативность, как свойство личности, произвольность внимания и 

запоминания, лингвистическая наблюдательность, самостоятельность, 

планирование  речи, самоконтроль, творческие способности.    

Воспитательные задачи: 

- воспитание у учащихся интереса к изучению иностранного языка; 

- формирование навыков учебной деятельности, умения коллективно решать 

поставленные задачи; 

- общее гуманитарное развитие личности: воспитание в духе мира, 

доброжелательного отношения к другим народам и странам.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                            1 год обучения 

 

№ 
Тематика 

курса 

Кол-

во 

часо

в 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Контроль 

проект Инсценировки 
Викторины, 

тесты 

1.  Вводное 

занятие 

1  1    

2.  Знакомство 6 1 4   1 

3.  Семья 6 1 4   1 

4.  Мир 

профессий 

6 1 4  1  

5.  Спорт и 

хобби 

6 1 4   1 

6.  Дом 7 1 5 1   

7.  Автобиогра

фия 

6 1 4   1 

8.  Известные 

изобретения 

6 1 3 2   

9.  Любимая 

еда 

6 1 4  1  

10.  Внешний 7 1 5   1 



вид. 

11.  Чувства и 

эмоции 

7 1 5   1 

12.  В поезде 7 1 4 2   

13.  Итоговое 

занятие 

1  1    

14.  ИТОГО 72 11 48 6 2 5 

        

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 год обучения 
Название раздела, темы Кол

-во 

часо

в 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

Формы 

аттестации, 

контроля 

1. Вводное занятие 1 Теория: 1 ч. 
Знакомятся с 

формами глагола 

to be и 

местоимениями, 

описывают  
предметы с 

помощью 

структуры There 

is/are, объясняют 
употребление 

форм глагола в 

настоящем 

времени 

 

Повторение 

правила с глаголом  
to be и структуры 

There is/are, 

Познавательные 

УУД. 
умение работать с  

тестами 
Регулятивные 

УУД: умение 

реагировать на 

вопросы учителя  
Коммуникативны

е УУД: умение 

слушать учителя и 

отвечать на 

вопросы, вести 

диалог из 5-6 

реплик с 

соблюдением норм 

речевого этикета 
 

  

Самостоятель

ное задание 

 

2. Знакомство 

6 Теория: 1 ч. 

Практика: 4 ч 

Тест: 1 ч. 

 

Познавательные 

УУД. 
умение работать с  

тестом 
Личностные УУД: 
желание  проверить 

усвоение материала  

 Регулятивные 

УУД: умение 

настроиться и 

организовать  

повторение 

Коммуникативны

е УУД: общение с 

учителем и 

классом, умение 

отвечать на 

вопросы. 
 

Тест по теме 

«Знакомство

» 

2.1 «Hello everybody!»  Фразы 1 Теория: 1 Знать фразы, Устный 



знакомства 
 

Изучение фраз, 

используемых при 

знакомстве, 

занятие 

вежливости 

используемые при 

знакомстве, 

употреблять 

нужные формы 

глагола «быть» 

опрос 

2.2 «Это я…»Отработка 

структуры “it’s a..” 

 

1 Практика: 1 ч 

Отработка 

отдельной 

структуры “it’s 

a..” 

Описать самого 

себя на английском 

языке 

Устный опрос 

2.3 «Я из России» 

Употребление 

неопределенного артикля. 

 

1 Практика: 1 ч 

Лексика: названия 

стран (the USA, 

Spain, France, 

Egypt, India, 

Russia, England, 

Brazil, Japan, 

Mexico, Germany, 

Italy), отработка 

конструкций «Я 

из..», Грамматика: 

изучение правила 

употребления 

неопределенного 

артикля. 

 

 

Знать название 

стран, уметь 

описать свое 

местоположение 

Устный 

опрос. 

2.4 «Мои вещи» 

Множественное число 

существительных. 
 

1 Практика: 1 ч 

Грамматика: 

глагол to be: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения, 

краткий 

утвердительный и 

отрицательный 

ответ, 

множественное 

число 

существительных. 

Знать формы 

глагола «быть» в 

настоящем 

времени, свободно 

описывать 

местоположение 

веще в комнате, 

используя 

необходимую 

лексику 

Устные 

ответы 

2.5 «Моя коллекция» 

Притяжательные местоимения. 
 

1 Практика: 1 ч 

Грамматика: 

глагол to be: 

утвердительные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения, 

краткий 

утвердительный и 

отрицательный 

ответ, 

притяжательные 

местоимения 
 

Знать формы 

глагола «быть» в 

настоящем 

времени, 

использовать в речи 

притяжательные 

местоимения. 

Устный 

опрос. 

2.6 Тест «Знакомство» 
 

1 Тест: 1 ч. 

Выбрать формы 

Умеют называть  
формы глагола to be 

Лексико-

грамматическ



глагола to be, 

употребление 

притяжательных 

местоимений, 

употребление 

неопределенного 

артикля, 

множественное 

число 

существительных 

 

с местоимениями, 

притяжательные 

местоимения 
Умеют описывать 

самих себя и 

объяснять 
употребление 
форм глагола в 

настоящем 

времени, 

употребление 

неопределенного 

артикля, 

множественное 

число 

существительных 
 

ое 

тестирование 

3. Семья 

 

6 Теория: 1 ч. 
Практика: 4 ч 
Тест: 1 ч. 
 

Познавательные 

УУД. 
Знакомство с 

английскими 

постройками 
Личностные УУД: 

желание рассказать 

о своей семье с 

помощью this is/are, 

и притяжательных 

местоимений    
Регулятивные 

УУД: умение вести 

счет по аналогии с 

русским языком и 

догадываться о 

значении слов по 

картинкам 
Коммуникативны

е УУД: общение с 

учителем и 

классом, рассказать 

о своей семье 

Тест по теме 

«Семья» 

3.1 Meeting people. Предлоги 

места 

1 Теория: 1 ч. 

Лексика: слова, 

обозначающие 

членов семьи 

(boyfriend, 

girlfriend, husband, 

wife, son, daughter, 

brother, sister, 

grandmother, 

grandfather, niece, 

nephew, uncle, 

aunt, stepmother, 

stepfather, mother-

in-law, father-in-

law) 

Знать слова по 

теме, уметь 

использовать их в 

составлении 

предложений. 

Устный опрос 

3.2 Семейные узы. 

Притяжательный падеж. 

1 Практика: 1 ч 
Грамматика: 

притяжательные 

местоимения, 

Знать образование 

притяжательного 

падежа, уметь 

употреблять такие 

Беседа 



притяжательный 

падеж 

существительных 
 

конструкции при 

описании своей 

семьи. 

3.3 Типичная английская 

семья. Пословицы и 

поговорки. 

1 Практика: 1 ч 
Знакомство с 

английскими 

пословицами и 

поговорками, 

изучение 

прилагательных- 

антонимов 

Уметь описать 

типичную 

английскую семью, 

используя 

различные 

прилагательные, 

изучить английский 

фольклор 

Устный опрос 

3.4 Наша дружная семья. 

Составление диалогов 

1 Практика: 1 ч 
По образцу 

составляют 

диалоги, 

используя фразы-

клише, работают в 

парах 

Уметь участвовать 

в беседе по теме 

«Семья», 

составлять диалоги. 

Устный опрос 

3.5 Моя семья. 

Прилагательные-антонимы 

1 Практика: 1 ч 
Выполнение 

различных 

лексико-

грамматических 

упражнений  

Описывают семью, 

составляют 

монологическое 

высказывание по 

теме 

Устный опрос 

3.6 Тестовые задания по 

теме «Семья» 

1 Тест: 1 ч. Умеют рассказать о 

своей семье в 

свободной форме, 

соблюдая все 

грамматические 

правила. 

Тест 

4 Мир профессий. 6 Теория: 1 ч. 
Практика: 4 ч 
Театрализованная 

инсценировка: 1 ч. 

Повторить простое 

прошедшее время 
Познавательные 

УУД. 
Знакомство с 

предлогами места 
Личностные УУД: 

желание рассказать 

о себе и вещах на 

школьной парте 
Регулятивные 

УУД: догадка о 

значении слов по 

картинкам  
Коммуникативны

е УУД: общение с 

учителем и 

классом, умение 

рассказать о своих 

школьных 

предметах на парте 

Театрализова

нная 

инсценировка 

«Моя 

профессия – 

самая 

лучшая» 

4.1 The world of work. 

Простое настоящее время. 

1 Теория: 1 ч. 
Изучение  

названий 

профессий (a pilot, 

a barman, an 

interpreter, a nurse, 

an accountant, a 

Знать названия 

профессий на 

английском языке, 

уметь строить 

предложения с 

использованием 

простого 

Устный опрос 



journalist, a 

postman, an 

architect), лексика 

для 

характеристики 

разных профессий 

(design buildings, 

deliver letters, … 

etc.), простое 

настоящее время 

настоящего 

времени 

4.2  На работе. Отработка 

вопроса «What does he / she 

do?» 

1 Практика: 1 ч 
Работа с лексико-

грамматическими 

упражнениями, 

отработка вопроса 

«Чем он/она 

занимается?» 

Уметь отвечать на 

заданный вопрос, 

участвовать в 

коммуникативной 

ситуации «на 

работе», составлять 

диалоги по теме 

Круглый 

стол. 

4.3 Интересные профессии. 

The long-distance teacher 

1 Практика: 1 ч 
Тренировка в 

употреблении 

глаголов в 

простом 

настоящем 

времени, чтение 

текста о 

необычной 

профессии. 

Составлять 

предложения с 

глаголами в 

простом настоящем 

времени, задавать 

вопросы по тексту и 

отвечать на них, 

понимать 

аутентичный 

материал. 

Устный 

опрос. 

4.4 Время в английском 

языке. Отработка вопроса 

“What time is it?” 

1 Практика: 1 ч 
Прослушивание 

аутентичного 

материала по 

теме, повторение 

объектных 

местоимений. 

Использовать в 

речи новую 

лексику, понимать 

аутентичный 

материал, уметь 

сделать 

собственные 

выводы на основе 

прослушанного, 

уметь определять 

время и говорить 

его на английском 

языке. 

Лексическая 

игра 

4.5  Фразы диалогового 

общения «Excuse me..Can you 

tell me…? 

1 Практика: 1 ч 
Составление 

диалогов по теме 

Составлять диалоги 

по теме, 

использовать в речи 

разговорные фразы. 

Устный опрос 

4.6  Моя профессия – самая 

лучшая! 
 

1 Театрализованная 

инсценировка: 1 ч 
Уметь 

ориентироваться в 

особенностях 

профессий в 

повседневной 

жизни в Англии. 

Театрализова

нная 

инсценировка 

5. Спорт и хобби (Take it 

easy!) 
 

6 Теория: 1 ч. 
Практика: 4 ч 
Викторина: 1 ч 

Способность 

использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для передачи 

своих мыслей, 

чувств, мотивов и 

потребностей; 

умение читать 

Викторина 



несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров с исполь-

зованием раз-

личных приёмов 

смысловой пере-

работки текста 

5.1 Free time activities. 1 Теория: 1 ч. 
Изучение 

лексики: 

выражений по 

теме (playing 

football, dancing, 

skiing, cooking, 

going to the gym, 

jogging, 

sunbathing, … etc.) 

Знать лексику по 

теме, уметь 

употреблять новые 

слова при 

составлении 

высказываний по 

теме. 

Лексический 

диктант 

5.2 Индикаторы Present 

Simple 

1 Практика: 1 ч 
Изучение 

индикаторов 

простого 

настоящего 

времени, глаголов 

с противо-

положным 

значением (love – 

hate, open-close, 

leave – arrive) 
 

Строить 

предложения в 

простом настоящем 

времени, описывать 

свое хобби с 

помощью глаголов 

и изученных ранее 

слов, составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

Грамматическ

ая игра 

5.3 Артикли в английском 

языке 

1 Практика: 1 ч 
Изучить правила 

употребления 

неопределенного 

и определенного 

артиклей в 

английском языке 

Знать правила 

употребления 

неопределенного и 

определенного 

артиклей в 

английском языке, 

употреблять 

артикли на месте 

пропусков 

Лексический 

диктант 

5.4 Спорт и времена года. 

Употребление –ing 

1 Практика: 1 ч 
Изучить лексику 

«времена года», 

правило 

употребления 

глаголов после 

слова like 

Знать времена года 

на английском, 

описывать 

спортивные 

мероприятия, 

характерные для 

каждого времени 

года, выражать 

собственное 

отношение к 

спорту. 

Устный 

опрос. 

5.5“Everyday English” 

Составление диалогов 
 

1 Практика: 1 ч 
Составление 

диалогов по теме, 

изучение фраз-

клише. 

Уметь составлять 

диалоги по теме, 

вести 

непринужденную 

беседу по теме. 

Круглый 

стол. 

5.6  Викторина «Take it easy!» 1 Викторина: 1 ч 
Определяют 

верные и неверные 

ответы 

Умеют вести 

монолог о своем 

хобби и любимом 

виде спорта 

Викторина 



6. Дом 7 Теория: 1 ч. 
Практика: 4 ч 
Проект: 1 ч 

Уметь вести 

монолог о своем 

жилище. 
Познавательные 

УУД: 
Знакомство с 

местом, где живет 

британский герой 
Личностные УУД: 

умение и желание 

рассказать о 

Мичуринске 
Регулятивные 

УУД: умение 

догадываться о 

значении слов по 

картинкам и на 

слух 
Коммуникативны

е УУД: общение с 

учителем и 

классом, умение 

рассказать и 

догадаться о городе 

мечты 

Проект по 

теме. 

6.1  Where do you live? 1 Теория: 1 ч. 
Изучение лексики, 

обозначающую 

мебель и бытовую 

технику (an 

armchair, a fridge, 

a television, a 

coffee table, a 

plant, a lamp, a 

washing machine, 

… etc.), 

 
Уметь апеллировать 

лексикой по теме, 

участвовать в 

беседе. 

Лексический 

диктант 

6.2  С новосельем! 

Конструкция There is/ There 

are. 

1 Практика: 1 ч 
Употребление в 

речи конструкции  

There is/ There are, 

описание жилища.  

Уметь верно 

употреблять 

конструкцию  
There is/ There are в 

речи при описании 

местонахождения 

различных 

предметов. 

Устный 

опрос. 

6.3  Типичный английский дом. 

Отработка неопределенных 

местоимений 

1 Практика: 1 ч 
Тренируются в 

употреблении 

конструкция There 

is/ There are, 

неопределенные 

местоимения 

some/any, 

указательные 

местоимения 

this/that/these/those 

Знать  
неопределенные 

местоимения 

some/any, 

указательные 

местоимения 

this/that/these/those, 

использовать их в 

своей речи, 

понимать текст и 

отвечать на 

вопросы по нему. 

Устный 

опрос. 

6.4  Типы домов в Англии. 1 Практика: 1 ч 
Работа с 

аутентичными 

Уметь на слух 

воспринимать 

английскую речь, 

Лексический 

диктант 



текстами находить нужную 

информацию, 

использовать 

аутентичный 

материал для 

составления 

собственных 

высказываний. 
6.5  Дом, в котором я живу. 

Употребление указательных 

местоимений 

1 Практика: 1 ч 
Работа с 

аудиотекстами 
 

Составлять 

монологическое 

высказывание по 

теме, участвовать 

в неподго-

товленной речи. 

Устный 

опрос. 

6.6  Everyday 

English.Составление диалогов 
1 Практика: 1 ч 

Составление 

диалогов по теме 

с основой на 

образец 

Составлять 

диалоги по теме, 

используя 

речевые клише. 

Устный 

опрос. 

6.7  Мой дом – моя крепость 1 Проект: 1 ч Умение 

рассказать о своей 

малой родине. 

Защита 

проектов. 

7. Автобиография 6 Теория: 1 ч. 
Практика: 4 ч 
Викторина: 1 ч 

Умение составлять 

монологи, диалоги 

по теме в устной и 

письменной 

формах. 
Познавательные 

УУД: Узнает, что 

необходимо делать, 

чтобы содержать в 

порядке свою 

комнату 
Личностные УУД: 

умение рассказать 

своей комнате 
Регулятивные 

УУД: догадываться 

о значении слов на 

слух 
Коммуникативны

е УУД: 
рассказывать 

классу о своей 

спальне 

Викторина 

7.1  Then and now. 

Употребление Past Simple. 

1 Теория: 1 ч. 
Изучение 

глаголов, 

описывающих 

жизненно-важные 

события (work, 

love, earn, learn, 

marry, die … etc.) , 

английские слова 

с «немыми» 

буквами (walk, 

turn,comb, etc.), 

Знать новую 

лексику, уметь 

составлять 

предложения в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Лексический 

диктант. 

7.2  Знаменитые люди 1 Практика: 1 ч Уметь вести беседу Устный 



Соединенного королевства 

Великобритании 
Чтение и 

извлечение 

необходимой 

информации по 

теме. 

по прочитанному 

тексту, задавать 

вопросы и отвечать 

на них 

опрос. 

7.3  Мой кумир. Составление 

диалога-расспроса 
1 Практика: 1 ч 

Составление 

диалогов 

Уметь составлять 

диалоги, задавать 

друг другу вопросы 

и отвечать на них, 

составлять устное и 

письменное 

монологическое 

высказывание по 

теме. 

Устный 

опрос. 

7.4  Английские писатели. 

Charles Dickens. 
1 Практика: 1 ч 

Тренировка в 

употреблении 

простого 

прошедшего 

времени 

неправильных и 

правильных 

глаголов, 

простого 

настоящего 

времени 

(повторение) 

Грамотно 

употреблять при 

описании нужную 

форму глагола, 

знать английских 

писателей. 

Лексико-

грамматическ

ий диктант 

7.5 Праздники. 

Поздравительные открытки.  

Употребление предлогов 

1 Практика: 1 ч 
Знакомство со 

страноведческим 

материалом. 

Работа с 

грамматическим 

материалом. 

Знать основные 

английские 

праздники, уметь 

подписывать 

открытки. Уметь 

правильно 

вставлять предлоги 

на месте пропусков, 

знать все основные 

предлоги. 

Грамматическ

ий диктант 

7.6 Викторина 1 Викторина: 1 ч 
 

Уметь рассказать о 

человеке, которым 

ты восхищаешься 

Викторина 

8. Известные изобретения 6 Теория: 1 ч. 
Практика: 3 ч 
Проект: 2 ч 

Умение работать 

над проектом 
Познавательные 

УУД: знакомится 

известными 

изобретениями 

УУД: учится делать 

проект  
Регулятивные УУД:  
Определяет по 

текстам 

необходимую 

информацию для 

проекта 
Коммуникативные 

УУД:  
предлагает вариант 

своего проекта 
 

Проект 



8.1  How long ago? Отрицание в 

Past Simple, выражение ago. 
1 Теория: 1 ч. 

Изучение  

грамматического 

явления: простое 

прошедшее время 

– отрицательные 

предложения, 

выражение ago, 

самые 

распространенные 

ошибки 

Уметь употреблять 

простое прошедшее 

время во всех видах 

предложений. 
 

Лексико-

грамматическ

ий диктант 

8.2  The Hamburger. Television. 

The ball-point pen. Отработка 

выражения Did you know that? 

 

1 Практика: 1 ч 
Работа с 

аутентичным 

текстом, 

отработка 

выражения «А ты 

знаешь, что…? 

Понимать 

аутентичный 

материал, отвечать 

на вопросы по 

тексту, 

использовать 

фразы-клише в 

своей речи. 

Устный 

опрос. 

8.3  Выражение времени. 

Правдивая история. 
1 Практика: 1 ч 

Выполнение 

грамматических 

упражнений по 

теме.  

Понимать 

аутентичный 

материал, отвечать 

на вопросы по 

тексту, 

использовать 

фразы-клише в 

своей речи. 

Грамматическ

ий диктант 

8.4 Everyday English. Практика 

в употреблении дат. 
1 Практика: 1 ч 

Составление 

диалогов по теме 

на основе образца,  

числительные до 

1000, слова 

описывающие 

первую встречу. 

(Love on the 

Internet, Love in 

the Bottle … etc.) 

Правильное 

употребление дат 

в речи, участие в 

непринужденной 

беседе. 

Устный 

опрос. 

8.5  How long ago? Разработка 

проекта 
1 Проект: 2 ч Знакомиться с 

проектом и 

технологией 

выполнения 

работы, умение 

работать над 

проектом. 

Проект 

8.6  How long ago? Разработка 

проекта 
1 

9. Любимая еда. 6 Теория: 1 ч. 
Практика: 4 ч 
Театральная 

инсценировка: 1 ч 

Познавательные 

УУД: учится играть 

в игру – составь 

слова  
Личностные УУД: 

учится оценивать 

свои достижения по 

изученной теме 
Регулятивные 

УУД:  
догадывается по 

карте как 
рассказать о 

городе 

Театральная 

инсценировка 



Коммуникативны

е УУД:  
Рассказывает о 

своей любимой еде 
9.1  Food you like. 

Использование в речи 

Some/any. 

1 Теория: 1 ч. 
Изучение лексики 

по теме слова, 

обозначающие 

продукты питания 

(hamburgers, 

tomatoes, spaghetti, 

chips, biscuits, 

yoghurt, … etc.), 

выражение I 

like…  , I’d like … 

(Do you like …? 

Would you like 

….?), клише по 

теме Вежливое 

предложение 

помощи. 

Знать слова по 

теме, различие 

слов, 

обозначающих 

количество. 

Лексический 

диктант 

9.2  Типы магазинов в Англии. 

Отработка употребления much-

many  

1 Практика: 1 ч 
Работа с 

аутентичным 

материалом, 

упражнения с  

much-many 

Использовать в 

речи 

неопределенные 

местоимения, 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, 

слова much-many 
 

Устный опрос 

9.3  Meals in Britain. Кроссворд. 1 Практика: 1 ч 
Знакомство со 

страноведческим 

материалом. 

Работа с 

грамматическим 

материалом. 

Уметь рассказать о 

приемах пищи в 

Англии, сравнить 

систему питания 

двух стран: Англии 

и России. 

Устный опрос 

9.4 Everyday English. Отработка  

конструкций Could I? Could 

you? 

 

1 Практика: 1 ч 
Составление 

диалогов по теме 

по образцу 

Уметь рассказать о 

своей любимой еде. 
Устный опрос 

9.5 Аудирование. Составление 

диалогов «В ресторане», «В 

комнате» 

 

1 Практика: 1 ч 
Прослушивание 

аутентичных 

текстов, 

составление 

диалогов 

Уметь находить 

нужную 

информации., 

участвовать в 

коммуникативной 

деятельности, уметь 

попросить,  сделать 

заказ еды  

Устный опрос 

9.6 «В магазине» 1 Театральная 

инсценировка: 1 ч 
Сделать покупку на 

английском языке, 

описать товар, 

который нужен 

Театральная 

инсценировка 

10. Внешний вид 7 Теория: 1 ч. 
Практика: 5 ч 
Театральная 

инсценировка: 1 ч 

Умение описывать 

свою внешность, 

поддержать диалог 

при покупке вещи в 

магазине 

Познавательные 

Театральная 

инсценировка 



УУД: учится 

составлять диалоги 
Личностные УУД: 

учится оценивать 

свои достижения по 

изученной теме 
Регулятивные 

УУД: сравнивает 

расписание уроков 

в британской и 

своей школе 
Коммуникативны

е УУД:  
Рассказывают о 

своей покупке в 

магазине 
10.1  Looking 

good!Употребление настоящего 

продолженного времени. 

1 Теория: 1 ч. 
Лексика: слова, 

обозначающие 

предметы одежды 

(a coat, a jumper, a 

T-shirt, shoes, …. 

Etc.) лексика «В 

магазине одежды» 

(Сan I help? How 

do you want to 

pay? Can I pay by 

credit card?), 

изучение 

настоящего 

продолженного 

времени. 

Знать слова по 

теме, употребление 

настоящего 

продолженного 

времени при 

описании  

Лексический 

диктант 

10.2 Present Simple and Present 

Continuous tense. 

 

1 Практика: 1 ч 
Отработка 

простого 

настоящего и 

настоящего 

продолженного 

времен. 

Знать разницу 

употребления двух 

времен, применять 

их в 

монологических 

высказываниях по 

теме 

Грамматическ

ий диктант 

10.3 Описание одежды. 

Отработка вопроса Whose…? 

It’s mine. 

 

1 Практика: 1 ч 
Грамматика: 

притяжательные 

местоимения 

(mine, yours, his, 

hers, ours, theirs), 

работа с 

вопросами 

Уметь описывать 

свою одежду и 

покупку ее в 

магазине. 

Устный 

опрос. 

10.4 Words that rhyme. 

Отработка лексики по теме. 

 

1 Практика: 1 ч 
Отработка 

лексики по теме 

Знать песню Устный 

опрос. 

10.5 Разучивание песни 

Wonderful Tonight 

 

1 Практика: 1 ч 
Прослушивание 

песни, работа над 

произношением 

Воспроизведение 

песни 
Устный 

опрос. 

10.6 Everyday English. В 

магазине одежды 

 

1 Практика: 1 ч 
Составление 

диалогов по теме 

по образцу 

Участие в беседе по 

поводу покупок в 

магазине 

Устный 

опрос. 

10.7 В магазине одежды 1 Театральная Уметь рассказать Театральная 



инсценировка: 1 ч о своей 

внешности и 

своих покупках в 

магазине 

инсценировка 

11. Чувства и эмоции 7 Теория: 1 ч. 
Практика: 5 ч 
Тест: 1 ч 

Сравнивают 

удивительные места 

в мире,  погоду в 

разных частях 

Земли. 

Тест 

11.1  How terribly clever. 

Использование конструкции 

going to 

1 Теория: 1 ч. 
Лексика: 

вопросительные 

слова,  

прилагательные и 

наречия, слова и 

выражения по 

теме (bored, tired, 

worried, excited, 

annoyed, interested, 

… etc.), слова по 

теме 

«Путешествие на 

поезде», 

Отработка 

грамматики  
going to 

Знать лексику по 

теме, использовать 

в речи конструкцию  

going to  для 

выражения 

будущего времени 

Лексико-

грамматическ

ий диктант 

11.2   Инфинитив цели. 

Замечательные места. 
1 Практика: 1 ч 

Отработка 

грамматики 

инфинитива цели, 

знакомство с 

удивительными 

местами 

Уметь  

своевременно 

употреблять 

инфинитив цели, 

сравнивать 

удивительные места 

в мире, погоду в 

разных частях 

Земли. 

Устный 

опрос. 

11.3 Rock Star 1 Игра: 1 ч 
Путешествие на 

поезде 

Знать правила 

поведения в поезде, 

уметь описывать 

свое отношение к 

происходящему 

Лексическая 

игра 

11.4   Времена года. Описание 

погоды. 

 

1 Практика: 1 ч 
Отработка 

навыков 

говорения по теме 

Знать времена года, 

лексику по теме, 

уметь описывать 

погодные явления в 

разных странах и 

городах. 

Устный 

опрос. 

11.5 Ну и погода. Описание 

погоды в различных странах 

мира. 

1 Практика: 1 ч 
Отработка 

навыков 

говорения по теме 

Знать времена года, 

лексику по теме, 

уметь описывать 

погодные явления в 

разных странах и 

городах. 

Устный 

опрос. 

11.6   Everyday English. Делаем 

предположения 
1 Практика: 1 ч 

Составление 

диалогов по теме 

по образцу 

Составление 

диалогов по теме 
Устный опрос 

11.7  Stop and Check 1 Тест: 1 ч Составить рассказ 

об удивительных 

местах мира, о 

Тест 



прогнозе погоды в 

разное время года 

12 На железнодорожной 

станции 
7 Теория: 1 ч. 

Практика: 5 ч 
Проект: 2 ч 

Овладение 

навыками устной 

разговорной речи 

Тест 

12.1  Have you ever? 

Употребление Present Perfect. 
1 Теория: 1 ч. 

Лексика: лексика 

по теме «Поездка 

в поезде», наречия 

времени, слова по 

теме «Как дожить 

до 100 лет» 
Грамматика: 

настоящее 

завершенное 

время, сравнение 

простого 

прошедшего 

времени и 

настоящего 

завершенного 

времени. 
 

Знать лексику по 

теме, употреблять 

при составлении 

устных и 

письменных 

высказываниях 

настоящее 

завершенное время 

Лексический 

диктант 

12.2  Talking about a book. 

Наречия времени. 
1 Практика: 1 ч 

Изучение наречий 

времени, 

тренировка в 

употреблении их в 

предложении. 
 

Знать наречия 

времени, составить 

рассказ о любимой 

книге 

Устный опрос 

12.3  The girl with green eyes” 

Работа с текстом. 
1 Практика: 1 ч 

Работа с 

аутентичным 

материалом. 

Ответить на все 

вопросы по тексту, 

участвовать в 

обсуждении после 

прочитанного, 

отработать навыки 

говорения 

Устный опрос 

12.4 Present Perfect /Past Simple. 

Тренировка в употреблении 

времен. 

1 Практика: 1 ч 
Тренировка в 

употреблении 

времен, 

выполнение 

упражнений 

Различать простое 

прошедшее и 

настоящее 

завершенное 

времена, знать 

лексические 

маркеры времен. 

Грамматическ

ий диктант 

12.5 The First Miss World. 

Великие женщины 

 

1 Практика: 1 ч 
Работа с 

аутентичным 

материалом. 

Научиться наслух 

воспринимать 

нужную 

информацию, 

выражать свое 

мнение при помощи 

слов по теме 

Устный 

опрос. 

12.6 Everyday English. В поезде 1 Проект:2ч 
Подготовка и 

защита проекта 

Сделать проект по 

теме 
Проект 

12.7 Everyday English. В поезде 1 

13 Итоговое занятие 1   Индивидуаль

ное 

творческое 

задание 

ИТОГО: 72    



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

Обучающиеся должны знать: 

- лексику по данным темам; 

- элементарные правила поведения в общественных местах; 

- грамматические явления и конструкции (формы глагола «быть», настоящее 

простое, продолженное и завершенное времена, простое прошедшее время); 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения;  

- расспрашивать собеседника, высказывать свое мнение, отвечать на предложения 

собеседника согласием или отказом;  

- рассказывать о себе, своих друзьях, интересах, планах на будущее;  

- описывать события или явления, предсказывать их; выражать свое отношение,     

использовать догадку при характеристике действующих лиц; 

- использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

-понимать краткие тексты (прогнозы погоды, программы телепередач, биографии 

известных людей (актёров, учёных, политиков и т.д.), выделять значимую 

информацию; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные занимательные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую догадку, анализ, выборочный перевод; 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Понимать: 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

- признаки изученных rpамматических явлений;  

- основные нормы речевого этикета (Useful English), принятые в странах 

изучаемого языка;  

- сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка, 

особенности образа жизни, быта, культуры Великобритании и России.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; овладевать знаниями о тематической лексике и реалиях при 

изучении учебных тем (проведение выходных дней, моды и одежды молодёжи; 

традиционные национальные праздники, НЛО и освоение космоса, подводный 

мир и т.д.); овладевать умениями представлять свою страну и её культуру на 

английском языке. 

Метапредметные 

Познавательные УУД: 

-уметь строить речевые высказывания; 

- уметь извлекать информацию из прослушанных текстов; 

- уметь работать с текстом; 

- уметь работать с таблицами; 

- уметь действовать по образцу; 

- уметь пользоваться справочным материалом; 

Регулятивные УУД: 

- умение инсценировать сказку; 



- уметь составить диалоги; 

- уметь инсценировать ситуацию; 

- составлять рассказ по картинке, а также по образцу; 

- находить и исправлять ошибки в различных заданиях. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать учителя и отвечать на вопросы; 

-уметь рассказать о свое любимой еде; о своем жилище, известных людях и так 

далее; 

- участвовать в диалогах по предложенным темам; 

- общаться с учителем и классом; 

- уметь дискутировать на предложенные темы. 

Личностные: 

- положительное отношение к изучаемому материалу; 

- желание проверить освоение материала; 

- желание рассказать о своей семье с помощью изученных грамматических 

конструкций; 

- умение и желание рассказать о своей малой родине; 

- умение оценивать свои результаты по изученным темам; 

- осознание трудностей и способности их преодоления; 

- желание получать новые знания. 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Для определения результативности   реализации программы используются 

следующие способы: 

Педагогическое наблюдение: систематическое, прямое. 

Педагогический анализ: результатов тестирования, опросов, участия в 

инсценировках, викторинах Викторина (тест) – по материалам New Headway 

Elementary and Beginner Test Booklet;  защите проектов, проект разрабатывается 

по ряду тем с учетом интересов и возрастных особенностей учащихся (например, 

«Моя семья», «Мой мир» и т.д.),  активности работы учащихся на каждом 

занятии. Также для отслеживания результативности проводится мониторинг. 

Вопросы мониторинга обучающихся 

1. Какие игры ты больше всего любишь в зависимости от движения? 
1. Подвижные 

2. Статичные 

2. Какие игры ты больше всего любишь в зависимости от их содержания? 
А) Интеллектуальные 

Б) Физические 

В) Интерактивные (физические и интеллектуальные) 

3. После прослушивания диалога всегда ли ты понимаешь, о чём идет речь? 
1. Да, всегда 

2. Да, но не всегда 

3. Нет, не всегда, но я стараюсь 

4. Нет, у меня это не получается 

4. Можешь ли ты быстро отреагировать на изменившиеся условия диалога на 

английском  языке? 
1. Да, всегда 

2. Да, но не всегда 

3. Нет, не всегда, но я стараюсь 



4. Нет, у меня это не получается 

5. При работе с каким видом информации вы чувствуете себя комфортнее всего? 
С текстом 1_2_3_4_5 

С диалогом1_2_3_4_5 

С таблицей1_2_3_4_5 

6. Тебе нравится принимать участие в диалогах? 
А)        Да, всегда 
Б)        Да, но не всегда 
В)        Нет, не всегда, но я стараюсь 
Г)        Нет, у меня это не получается 

7. Можешь ли ты при наличии необходимых материалов составить свой диалог? 
А) Да. Могу 

Б) Да, но не всегда могу (нужна помощь учителя) 

В) Нет, не могу совсем 

Г) Мне не нравятся диалоги 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

- Количество учебных недель – 36 

- Количество учебных дней – 72 

- Продолжительность каникул (зимних) – 1 неделя (7 дней) 

- Учебный период – со 1 сентября по 31 мая 

 

№
 п

/п
 

М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  занятия Кол-во 

часов 

Раздел/ 

Тема 

Место 

проведения 

Форма  контроля 

1.  09 02 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 Вводное занятие  МБОУ 

СОШ № 7, 

22ааб. 30 в 

Устный опрос 

2. 09 05 13.15-14.00 Теоретическое 

занятие 

1 2.1 «Hello 

everybody» 

Фразы 

знакомства 

МБОУ 

СОШ № 7, 

каб. 30 в 

Устный опрос 

 3   09 09 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 2.2 «Это я…» 

Отработка 

структуры 

МБОУ 

СОШ № 7, 

22каб. 30 в 

Устный опрос 

 4 09 12 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 2.3 «Я из России. 

Употребление 

неопределенного 

артикля. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

22каб. 30 в 

Устный опрос 

5 09 16 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1  2.4 «Мои вещи» 

Множественное 

число 

существительных 

МБОУ 

СОШ № 7, 

22каб. 30 в 

Устный опрос 

6 09 19 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 2.5 «Моя 

коллекция» 

Притяжательные 

МБОУ 

СОШ № 7, 

Устный опрос 



местоимения 23каб. 30 в 

7. 09 23 14.00-14.45 Тест 1 2.6 Тест по теме 

«Знакомство» 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

 Лексико-

грамматическое 

тестирование 

8. 09 26 13.15-14.00 Теоретическое 

занятие 

1 3. Семья 

3.1 Meeting 

people. Предлоги 

места 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Устный опрос 

9. 10 03 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 3.2 Семейные 

узы. 

Притяжательный 

падеж. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Устный опрос 

10. 10 10 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 3.3 Типичная 

английская 

семья. 

Пословицы и 

поговорки 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Устный опрос 

11. 10 14 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 3.4Наша дружная 

семья. 

Составление 

диалогов. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

 Устный опрос 

12. 10 17 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 3.5 Моя семья. 

Прилагательные 

антонимы 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Устный опрос 

13 10 21 13.15-14.00 Тест 1 3.6 Тестовые 

задания по теме 

«Семья» 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Тест 

14 10 24 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 4. Мир 

профессий. 

4.1 Мир 

профессий. 

Простое 

настоящее время.  

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Устный опрос 

15 10 28 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1  4.2 На работе. 

Отработка вопроса 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Круглый стол 

16 11 11 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 4.3 Интересные 

профессии. The 

long-distance 

teacher 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Устный опрос. 

17 11 14 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 4.4 Время в 

английском языке. 
Отработка вопроса 

“What time is it?” 

МБОУ 

СОШ № 7, 

23каб. 30 в 

Лексическая игра 



18 11 18 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 4.5  Фразы 

диалогового 

общения «Excuse 

me..Can you tell 

me…? 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Устный опрос 

19 11 21 14.00-.14.45 Театрализован

ная 

инсценировка 

1 4.6  Моя профессия 

– самая лучшая! 
 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Театрализованная 

инсценировка 

20. 11 28 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 5. Семья 

5.1 Free time 

activities. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

21. 12 02 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 5.2 Индикаторы 

Present Simple 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Грамматическая 

игра 

22. 12 05 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 5.3 Артикли в 

английском языке 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

23. 12 05 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 5.4 Спорт и 

времена года. 

Употребление –ing 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Устный опрос. 

24. 12 09 13.15.-14.00 Практическое 

занятие 

1 5.5“Everyday 

English” 

Составление 

диалогов 
 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Круглый стол. 

25. 12 12 14.00-14.45 Викторина 1 5.6  Викторина 

«Take it easy!» 
МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Викторина 

26. 12 16 13.1514.00 Теоретическое 

занятие 

1 6. Дом 
6.1  Where do you 

live? 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

27. 12 19 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 6.2  С новосельем! 

Конструкция There 

is/ There are. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Устный опрос. 

28. 12 23 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 6.3  Типичный 

английский дом. 

Отработка 

неопределенных 

местоимений 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Устный опрос. 

29. 12 26 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 6.4  Типы домов в 

Англии. 
МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

30 12 26 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 6.5  Дом, в котором 

я живу. 

Употребление 

указательных 

местоимений 

МБОУ 

СОШ № 7, 

24каб. 30 в 

Устный опрос. 



31. 01 13 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 6.6  Everyday 

English.Составление 

диалогов 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Устный опрос. 

32. 01 13 13.15-14.00 Проектная 

деятельность 

1 6.7  Мой дом – моя 

крепость 
МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Защита проектов 

33. 01 16 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 Автобиография 

7.1 Употребление 

простого 

прошедшего 

времени 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

34. 01 20 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 7.2  Знаменитые 

люди Соединенного 

королевства 

Великобритании 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Устный опрос 

35 01 23 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 7.3  Мой кумир. 

Составление 

диалога-расспроса 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Устный опрос. 

36. 01 23 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 7.4  Английские 

писатели. Charles 

Dickens. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Лексико-

грамматический 

диктант 

37. 01 30 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 7.5 Праздники. 

Поздравительные 

открытки.  

Употребление 

предлогов 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Грамматический 

диктант 

38 02 03 13.15-14.00 Викторина 1 7.6 Викторина МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Викторина 

39. 02 06 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 8.Известные 

изобретения 

8.1  How long ago? 

Отрицание в Past 

Simple, выражение 

ago. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Лексико-

грамматический 

диктант 

40. 02 10 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 8.2  The Hamburger. 

Television. The ball-

point pen. Отработка 

выражения Did you 

know that? 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Устный опрос. 

41. 02 13 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 8.3  Выражение 

времени. Правдивая 

история. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Грамматический 

диктант 

42. 02 17 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 8.4 Everyday English. 

Практика в 

употреблении дат. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

25каб. 30 в 

Устный опрос. 

43. 02 20 14.00-14.45 Проект 1 8.5  How long ago? МБОУ Проект 



Разработка проекта СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

44. 02 20 14.45-15.30 Проект 1 8.6  How long ago? 

Разработка проекта 
МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Проект 

45. 02 27 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 9. Любимая еда 
9.1  Food you like. 

Использование в 

речи Some/any. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

46 03 03 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 9.2  Типы магазинов 

в Англии. 

Отработка 

употребления much-

many  

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Устный опрос 

47. 03 06 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 9.3  Meals in Britain. 

Кроссворд. 
МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Устный опрос 

48. 03 06 14.45-15.30 Практическое 

занятие 

1 9.4 Everyday English. 

Отработка  

конструкций Could 

I? Could you? 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Устный опрос 

49. 03 13 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 9.5 Аудирование. 

Составление 

диалогов «В 

ресторане», «В 

комнате» 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Устный опрос 

50. 03 17 13.15-14.00 Театральная 

инсценировка 

1 9.6 «В магазине» МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Театральная 

инсценировка 

51. 03 20 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 10 Внешний вид 
10.1  Looking 

good!Употребление 

настоящего 

продолженного 

времени. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

52. 04 03 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 10.2 Present Simple 

and Present 

Continuous tense. 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Грамматический 

диктант 

53. 04 07 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 10.3 Описание 

одежды. Отработка 

вопроса Whose…? 

It’s mine. 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Устный опрос. 

54. 04 10 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 10.4 Words that 

rhyme. Отработка 

лексики по теме. 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

26каб. 30 в 

Устный опрос. 

55. 04 14 13.15-14.00 Практическое 1 10.5 Разучивание МБОУ Устный опрос. 



занятие песни Wonderful 

Tonight 

 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

56. 04 17 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 10.6 Everyday 

English. В магазине 

одежды 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос. 

57 04 21 13.15-14.00 Театральная 

инсценировка 

1 10.7  В магазине 

одежды 
МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Театральная 

инсценировка 

58. 04 24 14.00-14.45 Теоретическое 

занятие 

1 11. Чувства и 

эмоции 
11.1  How terribly 

clever. 

Использование 

конструкции going 

to 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в  

27 

 

Лексико-

грамматический 

диктант 

59. 04. 24 14.45-15.30 Практическое 

занятие 

1 11.2   Инфинитив 

цели. 

Замечательные 

места. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос. 

60. 05 05 13.15-14.00 Практическое 

занятие 

1 11.3 Rock Star МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Лексическая игра 

61. 05 05 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 11.4   Времена года. 

Описание погоды. 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос. 

62. 05 08 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 11.5 Ну и погода. 

Описание погоды в 

различных странах 

мира. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос. 

63. 

 

05 08 14.45-15.30 Практическое 

занятие 

1 11.6   Everyday 

English. Делаем 

предположения 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос 

64. 05 15 14.00-14.45 Тест 1 11.7  Stop and Check МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Тест 

65. 05 19 13.15-14.00 Теоретическое 

занятие 

1 12.1  Have you ever? 

Употребление 

Present Perfect. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Лексический 

диктант 

66. 05 19 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 12.2  Talking about a 

book. Наречия 

времени. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос 

67. 05 22 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 12.3  The girl with 

green eyes” Работа с 

текстом. 

МБОУ 

СОШ № 7, 

27каб. 30 в 

Устный опрос 

68. 05 22 13.15-14.45 Практическое 1 12.4 Present Perfect МБОУ Грамматический 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Нормативно-правовое обеспечение: Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); Устав 

МБОУ СОШ №7 г. Мичуринск Тамбовской области. 

 Программно-методическое обеспечение: методические и дидактические 

материалы. Основной учебно-методический комплекс, положенный в основу 

курса,  – «New Headway» - издательство Oxford University Press - (Elementary). Он 

включает в себя:  

 Книгу для учащихся,  

 рабочую тетрадь,  

 сборник тестовых заданий,  

 пособие по развитию фонетических навыков,  

 аудио диски, 

 книгу для учителя.  

Кроме того, для организации продуктивной деятельности на занятиях кружка 

широко используются  Дидактические игры и задания по указанным темам: 

(грамматические, фонетические, лексические, орфографические),материалы 

электронных учебников по темам «Моя семья», «Мир вокруг нас», видеопособие 

«Magic English», наглядные пособия: таблицы, картинки, музыкальные   

аудиозаписи 

 Информационное обеспечение: издание методических материалов, 

публикаций. 

 Материально-техническое обеспечение: компьютер, мультимедиапроектор 

с экраном, динамики, микрофон, цифровая видеокамера; высокоскоростной 

Интернет. 

 Кадровое обеспечение: учитель английского языка: Тюняева Е.Ю. 

занятие /Past Simple. 

Тренировка в 

употреблении 

времен. 

СОШ № 7, 

28каб. 30 в 

диктант 

69. 05 24 14.00-14.45 Практическое 

занятие 

1 12.5 The First Miss 

World. Великие 

женщины 

 

МБОУ 

СОШ № 7, 

28каб. 30 в 

Устный опрос. 

70. 05 24 14.45-15.30 Проект 1 12.6 Everyday 

English. В поезде 
МБОУ 

СОШ № 7, 

28каб. 30 в 

Проект 

71. 05 26 13.15-14.00  Проект 1 12.7 Everyday 

English. В поезде 
МБОУ 

СОШ № 7, 

28каб. 30 в 

Проект 

72. 05 29 14.00-14.45  1 13 Итоговое 

занятие 
МБОУ 

СОШ № 7, 

28каб. 30 в 

Индивидуальное 

творческое задание 



 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Основными формами аттестации являются: тестовые работы, проекты, 

творческие отчеты (инсценировки) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Дополнительная общеобразовательная программа  является предметной и 

имеет социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у учащихся 

устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие знания школьников 

о стране изучаемого языка. Программа будет способствовать развитию у 

учащихся мотивов образовательной деятельности, они смогут обогатиться новой 

страноведческой информацией и узнать достаточно много интересных и полезных 

фактов о жизни британцев. 

Занятия проводятся как в традиционном, так и нетрадиционном режиме и 

предполагают различные формы проведения: игры, круглый стол, разработка 

проектов, театрализованные представления, презентации. Программа 

предусматривает занятия комбинированного характера, так как английский язык 

относится к группе практико-ориентированных предметов.  

На первый план выходят два метода обучения: активный и интерактивный. 

Активный метод обучения предполагает взаимодействие учителя-носителя языка 

и учащихся, которые во время проведения занятия являются активными 

слушателями и участниками процесса обучения. Интерактивный метод обучения 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 

на более широкое взаимодействие учеников не только с носителем языка, но и 

друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. 

Обучение иностранному языку осуществляется путем «погружения» учащихся в 

языковую среду, созданную носителем иностранного языка. 
Формы организации образовательного процесса: теоретические и практические занятия, 

групповая и коллективная формы организации познавательной деятельности учащихся. 

Формы организации учебного занятия: круглые столы, защита проектов, дискуссии, деловые 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. 

OXFORD University Press, 2004 

2. Matt Castle, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ 

Teacher’s Resource book. OXFORD University Press, 2004 

3. Amanda Maris, Liz and Joan Soars New Headway English course – Elementary/ 

Teacher’s book, OXFORD University Press, 2004 

4. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. 

OXFORD University Press, 2004 

5. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Тests. OXFORD 

University Press, 2001 

6. Am. Maris, Liz and John Soars New Headway. Beginner/Teacher's book, 

OXFORD University Press, 2002 

7. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Students’ book, OXFORD 

University Press, 2003 

8. Liz and John Soars New Headway. Beginner/Workbook, OXFORD University 

Press, 2003 

9. Julia Starr Keddle New Headway. Beginner/Tests, OXFORD University Press, 

2002 

10. Thorleif G. Hegge, Samuel A. Kirk, Winifref A. Kirk Remedial Reading Drills, 

Internet Edition for free distribution by Donald  L. Potter Odessa, TX 2005 

11. ESL Vocabulary Worksheets 

12. Пучкова И.А. Игры на уроках английского языка: Метод пособие. – М., 

2005 

13. Федорова Г.Н. Игры на уроках английского языка. – Москва, ИКТ МаРТ, 

Ростов на -Дону, 2005 

14. Карточки. Раздаточный материал. 

15. Словари и наглядные пособия. 

 

Список  литературы для учащихся 

 

1. Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Students book. 

OXFORD University Press, 2004 

2.  Liz and Joan Soars New Headway English course - Elementary/ Workbook. 

OXFORD University Press, 2004 
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