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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние десятилетия изучение иностранных языков вызывает 

повышенный интерес в обществе. При этом знание языков может играть 

важную роль и давать некоторые преимущества в личной и 

профессиональной коммуникации человека. В результате мировой 

глобализации и интеграции произошел бурный рост межкультурных 

контактов во всех сферах нашей жизни: появилось большое разнообразие 

ситуаций межкультурного общения, таких как учеба в школе и вузе по 

обмену, всевозможные международные коммуникационные проекты, 

стажировки и т. д. Таким образом, владение иностранным языком является 

одним из условий успешной адаптации человека в социальном 

пространстве. Сейчас стандарты современного образования направлены на 

подготовку образованного, думающего и творчески развитого человека, 

способного адаптироваться в современном социально-экономическом 

окружении. Английский язык, как и любой другой язык - это в первую 

очередь средство общения, и для его изучения необходимо создать условия 

для этого общения. 

Определяющим условием свободного говорения на английском 

языке является тот факт, что ведущую роль в эффективном использовании 

языка играет так называемая коммуникативная компетенция – способность 

в соответствии с реальными потребностями, возможностями и интересами 

осуществить процесс общения в разнообразных социально-

детерминированных ситуациях. Понятие коммуникативная компетенция 

включает в себя: 

 социокультурную компетенцию – владение нормами речевого 

поведения, стратегиями общения, принятыми в определенных 

национально-культурных и социокультурных ситуациях; 

 лингво-культуроведческую компетенцию – способность 

осознавать культуру народа-носителя языка и интерпретировать реалии 

этой культуры, соотнося их с родной культурой; 

 прагматическую компетенцию – владение коммуникативными 

умениями текстовой деятельности или иноязычной речевой деятельности, 

способность решать коммуникативные задачи; 

 лингвистическую компетенцию – владение языковыми 

средствами; 

 стратегическую компетенцию – умение компенсировать нехватку 

языковых средств. 
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Все компоненты коммуникативной компетенции взаимосвязаны, 

поэтому свободное владение языком возможно лишь при формировании 

всех этих компонентов, не ограничиваясь развитием лишь 

лингвистической компетенции. 

Основная особенность формирования коммуникативной компетенции 

заключается в том, что общение на английском языке является и целью, и 

средством овладения, то есть для того, чтобы общаться, необходимо 

общаться. Таким образом, при обучении английскому языку в первую 

очередь важны потребности в общении, образующие мотивацию, и 

ситуация общения, возникающая в языковой среде. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Travel with English» («Путешествуй с английским») реализуется в клубе 

английского языка «Британика» МБУ ДО Первомайского Дома детского 

творчества. Программа разработана для обучающихся базового уровня 

владения языком. Она направлена на формирование коммуникативных 

умений и навыков, необходимых для безбарьерного речевого общения в 

различных ситуациях, а также на формирование гармонично-развитой и 

социально ответственной личности. 

Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 
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5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242 о направлении «Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»;  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года».  

8. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБУ ДО Первомайского ДДТ.  

 

Образовательная деятельность по программе направлена на: 

 развитие интереса к изучению иностранных языков; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

в интеллектуальном  развитии; 

 создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития об учающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 обеспечение духовно- нравственного воспитания; 

 формирование творческих способностей обучающихся; 

 выявление талантливых обучающихся; 

Уровень программы: базовый. Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно - тематического направления программы. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. В современном 

обществе потребность в изучении английского языка достаточно важна, 

так как это международный язык. Ввиду активного развития 

международных отношений всё настойчивее отмечается целесообразность 

развития межкультурной компетенции, поскольку при изучении 

иностранного языка важно не только правильно понимать, что говорится, 

но ещё и владеть речевыми приемами, привычными для носителей языка. 

Актуальность и педагогическая целесообразность настоящей программы 

обусловлены ее практической значимостью. В наше время, когда общество 
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становится открытым и активно развиваются международные связи, у 

значительной части населения возникает практический интерес к 

овладению иностранным языком, в первую очередь английским. Сейчас 

трудно ездить за рубеж не зная английского.  

Однако, целесообразность изучения английского языка в рамках 

настоящей Программы не ограничивается необходимостью совершения 

зарубежных поездок. На сегодняшний день Мурманская область 

привлекает всё больше иностранных туристов, ее ежегодно посещают 

свыше 300 тысяч туристов. Причиной тому, развитие туристической 

инфраструктуры в регионе, в том числе горнолыжной, и неповторимая 

красота Северных широт нашей необъятной Родины. Кольский полуостров 

многие годы остается популярнейшим местом для любителей путешествий 

и в перспективе способен стать крупным центром развития туризма на 

Северо-западе России. В связи с этим остро встаёт вопрос о привлечении 

компетентных экскурсоводов и гидов-переводчиков, оказывающих услуги 

по сопровождению туристических групп по экскурсионным маршрутам. В 

тематическую сетку Программы включен функциональный блок 

туристско-краеведческой направленности, который позволит 

обучающимся приобрести базовые языковые компетенции в области 

сопровождения туристических групп на экскурсионных маршрутах 

Мурманска и Мурманской области.  

Программа специально разработана в целях сопровождения 

социально-экономического развития муниципального образования город 

Мурманск, сохранения традиций муниципалитета, а также учитывает 

желание родителей повысить коммуникативные компетенции детей в 

разнообразных ситуациях общения в контексте совершения путешествий и 

языкового сопровождения туристических групп на экскурсионных 

маршрутах Мурманска и области.  

Новизна программы. Новизна программы заключается в том, что 

она рассматривается как система использования английского языка в 

развитии индивидуальности обучающегося. Программа предполагает 

создание ситуации успешности для каждого ребенка, гибкость в 

использовании различных моделей организации учебного процесса, 

пространство для самостоятельного выбора и принятия решения самими 

обучающимися. Практическая значимость программы определяется тем, 

что в отличии от школьного курса английского языка, где тема 

путешествия предусматривает лишь изучение видов транспорта и 

знакомство с англоговорящими странами, в настоящей программе аспект 

путешествия рассматривается с точки зрения туриста. В тематической 
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сетке программы поэтапно представлен алгоритм совершения поездки за 

рубеж: пребывание в аэропорту, регистрация в гостинице, осмотр 

достопримечательностей в городе и стране, обмен впечатлениями о 

поездке и т. д. Программой предусмотрено широкое и разноплановое 

общение детей в групповой совместной подготовке и проведении 

итоговых творческих отчетов, создания и защиты проектов, 

экскурсионных маршрутов, исследовательских работ, создания 

презентаций, кроссвордов, ребусов. 

Отличительной особенностью программы является ее практическая 

значимость, поскольку она направлена на формирование ключевой 

компетентности обучающихся – их способности и готовности использовать 

усвоенные знания, умения и речевые навыки для решения практических 

задач. Содержание курса объединено в 4 тематических блока, 

сопровождаемых функциональными блоками туристско-краеведческой 

направленности. Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-

практического опыта. Особенности программы также раскрываются в 

отборе содержания и его структуре. Все блоки имеют единую структуру 

(лексика, грамматика, аудирование, говорение, чтение письмо, лексические 

игры и тест). Весь курс сопровождается аудио- и видеоподдержкой. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 

11-13 лет. 

Объём программы: общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

данной программы, составляет 144 часа. 

Срок освоения программы: 1 год 

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 2 

академических часа (2 занятия по 45 минут). 

Формы организации образовательного процесса: группа, 

количество   обучающихся в группе - 10 человек. 

Виды занятий по программе: практические занятия, ролевые игры, 

обучающие игры, настольные игры, дидактические игры, занятия - 

путешествия, выполнения самостоятельной работы, творческие отчёты, 

проекты, выставки, видео уроки, дискуссии, защиты проектов. 

Форма обучения: очная 

Цель: развитие способности обучающихся к общению в типичных 

для англоязычной культуры ситуациях в контексте совершения 

путешествия и языкового сопровождения туристических групп. 

Задачи: 
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Обучающие: 

- вовлечь учащихся в образовательный процесс и развивать их 

способность к самовыражению;  

- создать условия для общения на темы из сферы повседневной жизни, 

формирования навыков диалогической и монологической речи; 

- приобщать обучающихся к основам мировой культуры через 

изучение истории и культуры англоговорящих стран, а также 

культурных особенностей Мурманского региона;  

- научить основным речевым фразам и понятиям;  

- познакомить с основными правилами речевого этикета;  

- способствовать закреплению речевых фраз через их графическое 

изображение, аудирование; 

- научить строить речевые фразы, используя речевые шаблоны; 

- расширять лексический словарь обучающихся;  

- научить основным правилам употребления базовых грамматических 

структур;  

- приобщить учащихся к систематическому чтению посильной и 

интересной литературы на английском языке; 

- научить основным этапам проектирования и исследовательской 

работы. 

Развивающие: 

- развивать коммуникативную речевую деятельность: слуховое 

восприятие речи, устную речь, монологическую и диалогическую 

речь; совершенствовать навыки коммуникативного чтения;  

- развивать способности донести свои мысли, аргументировать свою 

позицию, воздействовать на чувства слушателей; 

- развивать мышление учащихся, способность сопереживать и 

чувствовать; 

- развивать мыслительные операции (прогнозирование, догадка, 

логика в изложении мысли, обобщение, анализ и т. д.); 

- развивать способность самостоятельно работать с учебным 

материалом; формировать потребность изучать английский язык; 

- стимулировать учащихся к творческому действию и сотрудничеству. 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру общения, культуру правильного диалога, 

спора, внимательное, вдумчивое отношение к языку как к явлению 

культуры; 

- воспитывать толерантное отношение к национально-культурным 

различиям, уважительного отношения к другим участникам 
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творческого процесса.  
 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

 

В результате освоения настоящей Программы обучающиеся должны  

знать: 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- лексику по темам курса, прилагательные описательного характера, 

экспрессивно-окрашенную лексику; 

- идиоматические выражения, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета; 

- основы грамматики английского языка, в том числе систему времен в 

рамках действительного и страдательного залога; 

- необходимый набор речевых шаблонов по изученным темам; 

- географическое положение стран изучаемого языка, соей страны и своего 

региона;  

- основы мировой культуры, историю и традиции англоговорящих стран, а 

также обычаи и культурные особенности Мурманского региона. 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных 

произведений страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию   и форме); 

уметь: 

- понимать на слух речь педагога, речь друг друга, основное содержание 

облегченных текстов (аудирование); 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

поздравление, благодарность, в аэропорту, в ресторане); 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о родном крае и 

поддержать разговор на бытовые темы; 

- составлять небольшие описания предметов, картинок (о природе, о 

школе, о достопримечательностях своего города и т.д.); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию и 

пересказывать его; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не 

более 0,5 стр.), доступных по содержанию и языковому материалу; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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- писать краткое письмо личного содержания с опорой на образец; 

- работать в творческой группе; 

- читать по ролям произведения диалогического характера; 

- создавать проект по теме курса; 

- самостоятельно работать с учебным материалом. 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранного языка; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- формирование навыков самостоятельной исследовательской работы по 

выбранной теме; 

- умение продемонстрировать свои достижения в итоговом творческом 

проекте, сюжетно-ролевой игре и исследовательской работе; 

Метапредметные результаты: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

- умение классифицировать социокультурные знания; делать высказывания 

о себе и об окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, 

выражая при этом свое отношение к воспринятой информации или 

предмету высказывания; 

- умение находить сходство и различие в обычаях и традициях разных 

народов; 

- умение составить элементарный дневник путешественника. 

Предметные результаты: 

- владеть различными видами пересказа, читать аутентичные тексты с 

пониманием основного содержания, умение находить сходство и различие 

в обычаях и традициях разных народов, умение понимать чужую точку 

зрения, аргументировать свою, оценивать и сопоставлять;  
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- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (умение отбирать языковые средства 

для осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; 

понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме, создавать собственные связанные высказывания, 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач). 

Формы подведения итогов реализации программы: практические 

задания н а  закрепление лексики и грамматики по темам программы, 

зачеты – после изучения грамматических форм и лексики очередного 

раздела, сюжетно-ролевые и деловые игры по пройденным темам, 

проектные работы как реализация личностно-ориентированного подхода в 

обучении языку. 

В целях достижения эффективности и качества обучения в 

объединении регулярно проводится мониторинг результативности 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. (Приложение 

№1). 

Результаты освоения программы определяются в соответствии с 

разработанной программой мониторинга по трем уровням:  

- уровень теоретических знаний;  

- уровень практической подготовки;  

- уровень творческой активности.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств обучающегося и их соответствия прогнозируемым 

результатам, предусмотренным в дополнительной общеобразовательной 

программе. 

Текущий мониторинг проводится на каждом занятии. Промежуточный 

этап мониторинга проводится в конце 1 полугодия и учебного года. Его 

результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

учащихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения учащимися программы. 

Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

программе в форме творческих работ, проектов, ролевых и деловых игр. 

Для его проведения формируется аттестационная комиссия, результаты 

этого этапа фиксируются в «Протоколе итоговой аттестации». 
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Учебный план 

Первый год обучения 

 
Модуль Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1
. 
P

eo
p

le
 a

n
d

 H
o
m

es
 –

 Л
ю

д
и

 и
 и

х
 О

к
р

у
ж

ен
и

е 
 

 

Introduction  - Вводное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 - Hi! 

 

Привет! 

8 2 6 Организационно-

установочная 

беседа. Знакомство 

с группой. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятии. 

Наблюдение. 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

Unit 2 – A Friend in Need 

Друг в беде 

8 2 6 Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

Unit 3 – Home Sweet Home 

Дом, милый дом 

8 2 6 Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение, 

создание 

презентации 

Unit 4 – Like Father, like Son 

Яблоко от яблони 

8 2 6 Решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа, защита 

индивидуального 

проекта  

Revision  - Повторение 2 1 1 Итоговый опрос, 

тестирование, 

викторина  

 

Functional block 1 – Функциональный 

блок 1 

4 1 3 Контрольное 

чтение, итоговый 
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Arranging the Tour: 

Room Booking. At the Airport. Welcoming 

the guest. Murmansk and Murmansk region 

as a tourist attraction. 

Планирование и организация поездки: 

Бронирование гостиницы. В аэропорту. 

Встреча гостей. Мурманск и Мурманская 

область – популярное туристическое 

направление. 

диалог, 

коллоквиум 

 

2
. 
D

a
y
 a

ft
e
r 

D
a
y
 –

 Д
ен

ь
 з

а
 Д

н
ем

 

Unit 5 – An Early Bird or a Night 

Owl?  

Сова или жаворонок? 

8 2 6 Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

Unit 6 – Birds of a Feather 

Одного поля ягода 

8 2 6 Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

Unit 7 – Come Rain or Shine 

В любую погоду 

8 2 6 Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение, 

создание 

презентации 

Unit 8 – Enjoy your Meal 

Приятного аппетита 

8 2 6 Тематический 

кроссворд, 

решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

Revision - Повторение 2 1 1 Итоговый опрос, 

письменная 

проверочная 

работа, защита 

группового 

проекта 

Functional block 2 – Функциональный 

блок 2 

 

The Hotel check-in: 

Services in the Hotel. In the Restaurant.  

Cuisine of the Russian North. 

 

Заселение в отель: 

Услуги в отеле. В ресторане. Кухня 

4 1 3 Контрольное 

аудирование, 

итоговый 

монолог/диалог, 

коллоквиум, 

творческая 

презентация 

гастрономического 

блюда Севера. 
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Русского Севера. 

 

 

 

 

 

 

 

3
. 
M

o
m

en
ts

 i
n

 L
if

e 
–
 М

о
м

ен
т
ы

 в
 Ж

и
зн

и
 

Unit 9 – Times Change 

Времена меняются 

8 2 6 Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

Unit 10 – The Price of Fame 

Цена славы 

8 2 6 Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

Unit 11 – All’s Well that Ends Well 

Все хорошо, что хорошо 

кончается 

8 2 6 Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение, 

создание и 

представление 

сюжетного 

рассказа 

Unit 12 – See new Places, Meet New 

Faces 

Новые места, новые знакомства 

8 2 6 Лексико-

грамматический 

квиз, решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

Revision - Повторение 2 1 1 Итоговый опрос, 

тестирование, 

написание эссе  

Functional block 3 – Функциональный 

блок 3 

 

Location and Facilities: 

Giving directions inside and outside the 

hotel.  

Places to visit. Murmansk city tour. 

 

Местоположение и инфраструктура: 

 

Внутри и за пределами отеля.  

4 1 3 Контрольное 

чтение и 

аудирование, 

коллоквиум, 

защита творческой 

работы, разработка 

экскурсии по 

Мурманску 
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Достопримечательности. Обзорная 

экскурсия по Мурманску. 

 

 

4
. 
W

h
a
t 

th
e 

F
u
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 H
o
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s 
–
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т
о
 Ж

д
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а
с 

в
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у
д

у
щ
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Unit 13 – Time will Tell 

Время покажет 

8 2 6 Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

фронтальный 

опрос 

Unit 14 – Dos and Don’ts 

Что хорошо, а что плохо 

8 2 6 Тематическая 

беседа, 

фронтальный 

опрос, решение 

творческих задач 

Unit 15 – Take a Break 

Сделай паузу 

8 2 6 Тематический 

кроссворд, 

контрольное 

аудирование, 

контрольный 

диалог 

Revision - Повторение 2 1 1 Итоговый опрос, 

тестирование, 

защита творческой 

работы 

Functional block 4 – Функциональный 

блок 4 

 

A Holiday destination and Sightseeing: 

Describing a city. Murmansk region sights 

and tourist tracks. Using the Phone. The 

check out. 

 

Туристические направления и осмотр 

достопримечательностей: 

 

Описание города. 

Достопримечательности Мурманской 

области. Разговор по телефону. Выезд из 

отеля. 

 

4 1 3 Разработка 

экскурсионного 

маршрута, 

создание 

презентации 

изготовление 

рекламного 

буклета, ролевая 

игра  

ИТОГО 144 38 106  
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Содержание программы 
 

Модуль 1. People and Homes – 38 часов (теория- 10 часов, практика- 28 

часов) 

Коммуникативный курс  “Hi!” (рp.6-11) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов) 

Организационно-установочная беседа: знакомство с работой объединения. 

Правила поведения. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория: лексика: countries & nationalities; ordinal/cardinal numbers; jobs; 

грамматика: a - an;  theverb to be; 

Практика: reading-introducing people; listening and speaking - asking for 

personal information; talking about landmarks; pronunciation – names of countries 

and capitals; communication-introducing people; Project - Famous landmarks; 

Introducing ourselves and other people. 
 

Коммуникативный курс “A Friend in Need… ” (рp.12-17) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: people’s appearances; abilities; colours; грамматика: 

глагол have (got): the verb can (ability, polite requests); 

Практика: reading- Internet advertisements for pen-friends; Culture Point-people 

around the world;  listening and speaking -  radio programme about missing people; 

describing people; spelling; Pronunciation; communication-greetings; saying 

goodbye; Project - Descriptions of people; an Internet advertisement for a pen-

friend.  
 

Коммуникативный курс «Home Sweet Home» (рp.18-23) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: houses/homes; furniture & appliances; грамматика: there 

is/there are; this/these - that/those; plurals (-s, -es); prepositions of place (in front of, 

in, on, next to, behind, under). 

Практика: reading- advertisements for houses; Culture Point- houses around 

the world;  listening and speaking-describing a house/flat; talking to an estate 

agent; Pronunciation; communication-asking for and giving addresses and 

phone numbers; Project - letter to a friend describing your house and room; 

advertisements for a house/flat to rent;  
 

Английский фольклор: The Loch Ness Monster – Episode 1: The Accident 

(pp.24-25)-reading and listening; 
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Коммуникативный курс «Like Father, like Son» (рp.18-23) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: family relationships; free-time activities; days of the week; 

грамматика: possessive case; possessive adjectives/ pronouns; whose/who’s; 

present simple. 

Практика: reading-letters to pen-friends; listening and speaking-days you 

like/hate; talking about a person; Pronunciation; communication-identifying 

people. Project-family tree; a letter to a pen-friend.  

Повторение - (рp.32-33) - 2 часа (теория- 1 час, практика- 2 часа);  

vocabulary&grammar test; communication, reading, writing; revision quiz. 
 

Функциональный блок  -  Arranging the Tour 

4 часа (теория- 1 час, практика- 3 часа); 

Room Booking. At the Airport. Welcoming the guest.  

Murmansk and Murmansk region as a tourist attraction. 

Теория: лексика: room types, days/months/dates; airport vocabulary; 

грамматика: “where are you from?”, modal verbs cam/may/should. 

Практика: reading-room bookings by e-mail; confirmation letters; text- 

Murmansk region as a tourist attraction; listening and speaking-reservation 

dialogue; dealing with changes in bookings; buying a ticket; communication-at the 

customs; at the check-in counter; 
 

Модуль 2. Day after Day  - 38 часов (теория- 10 часов, практика- 28 часов) 

Коммуникативный курс  “ An Early Bird or a Night Owl ” (рp.34-39) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: daily routines; telling the time; months; pros/cons of jobs; 

грамматика: adverbs of frequency; prepositions of time (at, in, on). 

Практика: reading-article about a person’s daily routine; Culture Point-opening 

hours in Holland; listening and speaking –daily routine; interviewing a celebrity; 

pronunciation; communication-telling the time; Project – opening hours in your 

country; article about a celebrity’s daily routine. 
 

Коммуникативный курс  “Birds of a Feather… ” (рp.40-45) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика:describing animals; colours; sizes; грамматика: question 

words;  irregular nouns; 

Практика: reading-facts about animals; listening and speaking –identifying 

animals through sounds; quiz about animals; pronunciation; communication-asking 

about pets; Project –description of animals; facts about animals; 
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Английский фольклор: The Loch Ness Monster – Episode 2: The Wrong 

photograph (pp.46-47)-reading and listening; 
 

Коммуникативный курс «Come Rain or Shine» (pр.48-53) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: weather conditions/climate; clothes; грамматика: present 

continuous vs present simple; 

Практика: reading-postcards to friends while on holiday; Culture Point – weather 

in various countries; listening and speaking –identifying actions through sounds; 

fashion show-describing clothes, making comments on clothes; pronunciation; 

communication-buying clothes; Project –different seasons in your country; a 

postcard to a friend. 
 

Коммуникативный курс «Enjoy your Meal» (pр.54-59) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: types of food/drinks; meals; restaurants; грамматика: plurals; 

countable/uncountable nouns; a/an/some; how much/how many; a few/a little; 

some/any. 

Практика: reading-advertisement for a restaurant; Culture Point –eating habits in 

various countries; listening and speaking –offering; ordering food at a restaurant/fast 

food restaurant; pronunciation; communication-ordering food; accepting/refusing 

offers; Project –article about eating habits in Britain; advertisement for a restaurant. 

Повторение - (pр.60-61) - 2 часа (теория- 1 час, практика- 2 часа); 

vocabulary&grammar test; communication, reading, writing; Project “alternative 

leisure activities” 
 

Функциональный блок - The Hotel check-in 

4 часа (теория- 1 час, практика- 3 часа); 

Services in the Hotel. In the Restaurant. Cuisine of the Russian North. 

Теория: лексика: vocabulary of hotel services; restaurant vocabulary; грамматика: 

time; can/have/ do/does in affirmatives, negatives and questions; first conditional; 

modal verb should for recommending;  

Практика: reading-“ a 5 star” hotel services; text- Cuisine of the Russian North; 

listening and speaking-making room service orders; dealing with room services in 

the hotel; making orders; communication- dealing with problems and solutions 

during the stay; building a conversation in the restaurant, dealing with the bill. 
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Модуль 3. Moments in Life – 38 часов (теория- 10 часов, практика- 28 

часов) 

Коммуникативный курс “Times change” (рp.62-67) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: places/buildings in a town; giving directions; abilities; 

грамматика: was/were, had, could; prepositions of place (in front of, opposite, next 

to, on, between). 

Практика: reading-article about a place then and now; Culture Point –life in 

ancient Rome; listening and speaking –talking about changes in a place; talking 

about past abilities, pronunciation; communication-giving directions, asking for 

information; Project –what you were like at the age of seven; a “then-and-now” 

article. 

Чтение и Аудирование: The Expedition – Episode 1: The Waterfall (pp.68-69) 

 

Коммуникативный курс “The Price of Fame” (рp.70-75) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: famous people and their achievements; meals; full dates; 

грамматика: past simple, asking questions. 

Практика: reading-Diana Spencer (biography), Backstreet Boys; listening and 

speaking – painters and paintings/composers and music; Vivaldi’s life; 

pronunciation; communication-asking personal questions about the recent past; 

Project –biography of Mozart; biography of Vivaldy. 

 

Коммуникативный курс «All’s Well that Ends Well» (pр.76-81) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: feelings and reactions; danger and emergencies; 

грамматика:past simple;joining sentences; prepositions of movement; 

adjectives/adverbs. 

Практика: reading-a story; Culture Point –a folk tale from Holland; listening and 

speaking –sequence of events; telling a story; pronunciation; communication-

reporting emergencies; Project –beginning/ending a story, a story about a fire. 

 

Коммуникативный курс «See new Places, Meet new Faces» (pр.82-87) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: towns/cities, transport, holidays; грамматика:comparisons; 

quite, too, very, much. 

Практика: reading-article about LA; Culture Point –Stratford-upon-Avon; 

listening and speaking –geography quiz; deciding on a hotel; pronunciation; 
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communication-making comments, making suggestions; Project – description of 

your town; article describing Antwerp. 

Чтение и Аудирование: The Expedition – Episode 2: The Jivaro Indians 

(pp.88-89) 

Повторение - (pр.90-91) - 2 часа (теория- 1 час, практика- 2 часа); 

vocabulary&grammar test; communication, reading, writing; Essay “East or west – 

home is best”. 
 

Функциональный блок - Location and Facilities 

4 часа (теория- 1 час, практика- 3 часа); 

Giving directions inside and outside the hotel. Places to visit. Murmansk city tour. 

Теория: лексика: verbs of direction; vocabulary for asking/giving directions; 

vocabulary for sightseeing; грамматика: prepositions of place; verbs to be/can/look;  

Практика: reading- inside and outside the hotel; text- Murmansk is the capital of 

the Arctic. Touristic potential of the city. listening and speaking- understanding the 

requests for directions; communication-making and giving directions in and near 

the hotel; Tour around Murmansk city. 

 

Модуль 4. What the Future Holds – 30 часов (теория- 8 часов, практика- 22 

часа) 

Коммуникативный курс “Time will tell” (рp.92-97) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: future plans/intentions; arrangements; future predictions; 

грамматика: be going to; will, present continuous (future meaning), it/there will be. 

Практика: reading-letter to a friend about summer plans, horoscopes; listening and 

speaking – tomorrow’s weather forecast; asking for personal information; 

pronunciation; communication-accepting/refusing invitations; Project –next week’s 

horoscopes, letter to a friend about your future plans. 

 

Коммуникативный курс «Dos and Don’ts » (pр.98-103) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: the environment; health tips; house rules/school rules; 

грамматика: comparisons; should/shouldn’t (advice), must (obligation), mustn’t 

(prohibition), can (giving permission), can’t (refusing permission). 

Практика: reading-leaflet giving advice on how to protect the environment; 

Culture Point- tips for travelers; listening and speaking –advice about healthy living; 

house/school rules; pronunciation; communication-giving advice; giving/refusing 

permission; expressing obligation/prohibition; Project –letter giving advice; leaflet 
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giving advice to people at the beach. 
 

Коммуникативный курс «Take a Break» (pр.104-109) 

8 часов (теория- 2 часа, практика- 6 часов); 

Теория: лексика: holidays/sightseeing; describing a city; грамматика: present 

perfect; revision of all tenses. 

Практика: reading-letter to a friend; Culture Point-tipping in America; listening 

and speaking –telephone conversation; meeting a friend abroad; identifying correct 

responses; pronunciation; communication-making a reservation; inviting somebody 

out; buying souvenirs; Project –letter to a friend from a holiday destination reporting 

your experiences. 

Чтение и Аудирование: Strange visitors (pp.110-113) 

Повторение - (pр.114-115) - 2 часа (теория- 1 час, практика- 2 часа); 

vocabulary&grammar test; communication, reading, writing; Project “East 

meets west” 

 

Функциональный блок - A Holiday destination and Sightseeing 

4 часа (теория- 1 час, практика- 3 часа); 

Describing a city. Murmansk region sights and tourist tracks. Using the Phone. The 

check out. 

Теория: лексика: vocabulary for travelling and holidays; items on the bill; 

vocabulary for telephone conversation; грамматика: comparatives and superlatives; 

numbers; 

Практика: reading-tipping; brochure article about Touristic potential of 

Murmansk. listening and speaking- making suggestions about places to visit; 

describing tourist sights; beginning and ending phone conversations; taking the 

phone messages; communication- describing and recommending places to visit in 

Murmansk region; saying goodbye. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Программа мониторинга результативности обучения (см. 

Приложение№1) 
 

Календарный учебный график (см. Приложение№2) 
 

Программа построена на основе следующих принципов:  

1) системности и планомерности. Занятия проводятся систематично. Материал 

располагается последовательно, от простого к более сложному. Планирование 

позволяет четко строить педагогический процесс, повысить его 

эффективность.  

2) интеграции и комплексности. Занятия интегрированы с окружающим 

миром, рисованием, развитием речи, географией и историей. Тема одного 

занятия включает несколько видов деятельности: беседа или рассказ по 

предложенной теме, раскрашивание иллюстраций по основной теме занятия 

или рисование.  

3) воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству;  

4) принцип учета возрастных особенностей. С учетом психолого-

физиологических особенностей воспитанников осуществляется подбор 

заданий для продуктивной деятельности детей, методов и приемов обучения, 

обеспечивающих формирование у каждого ребенка активной и творческой 

индивидуальности.  

5) принцип доступности. Материал преподносится в доступной для понимания 

форме, что облегчает работу с детьми, делает ее для них понятной.  

6) принцип креативности. Творческий подход к решению поставленных задач.  

7) игровой принцип. Включение активных игровых приемов: дидактических 

игр, ролевых игр, игровых ситуаций как средство творческого, физического и 

духовного развития личности, обеспечивающее активное участие в занятии 

каждого обучающегося, повышающее авторитет знаний и индивидуальную 

ответственность за результаты учебного труда, создающее возможность для 

многократного повторения речевого образца в условиях, максимально 

приближенных к реально-речевому общению с присущими ему признаками - 

эмоциональностью, целенаправленностью, речевого воздействия. 

8) принцип индивидуальности и дифференцированности. Знание и учет 

индивидуально-психологических особенностей обучаемых, постановка задач 

конкретным воспитанникам в соответствии с их личностными 

характеристиками, корректирование методики воспитания и обучения.  
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9) принцип единства развивающей и диагностирующей функции. 

Тестирование, диагностические задания, позволяющие проанализировать 

степень овладения содержания программы детьми.  

10) принцип воспитания в процессе деятельности. Поощрение активности 

обучающихся, чередование их деятельности с культурным, содержательным 

отдыхом, требовательное отношение к недостаткам деятельности. 

 

Принципы построения занятий: 

- доброжелательность;  

- безоценочность, оценка косвенная, которая характеризует только 

положительный результат;  

- доступность и посильность заданий;  

- заинтересованность и активность самого ребенка;  

- создание психологически благоприятной атмосферы;  

- содружество взрослого и ребенка; 

- создание положительного эмоционального фона. 

 

Используются следующие формы работы: индивидуальная; парная; 

коллективная; групповая. 

Педагогические технологии: интегрированное и личностно 

ориентированное обучение, технология дифференцированного обучения, 

технология проблемного обучения, игровая технология, элементы 

здоровьесберегающих технологий (физминутки, упражнения).  

Воспитательные технологии: коллективно творческое дело, 

технология мероприятия.  

С целью повышения эффективности усвоения программного материала 

на занятиях используются разнообразные методы и приемы обучения: 

1) Информационно-рецептивный метод, который заключает в себе 

обследование предметов, рассматривание иллюстраций, несущих 

информацию о предмете или явлении.  

2) Словесный метод: беседа, объяснение, проговаривание, вопросы.  

3) Эвристический метод: самостоятельное нахождение обучающимися ответов 

на поставленные педагогом вопросы. 

4) Репродуктивный метод, направленный на закрепление знаний, активизацию 

навыков и умений.  

Особенности курса: 

- множество заданий на чтение, письмо, говорение, грамматику, запоминание 

новой лексики; 
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- подборка разнообразных текстов; 

- страноведческий и туристско-краеведческий материал; 

- развитие языковых навыков с помощью интерактивных заданий; 

- отработка правильного произношения; 

- диалоги из ситуаций повседневного общения; 

- творческие задания (проектная работа); 

- блоки на повторение пройденного материала; 

 

Методическое обеспечение 

Программа базируется на УМК Enterprise 1 Beginner, Virginia Evans, Jenny 

Dooley. Express Publishing, 2019: 

1. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Course Book / V. Evans, J. Dooley. 

Express Publishing, 2019. –  vol. 166. - ISBN: 978-1-84216-089-3 

2. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Work Book / V. Evans, J. Dooley. 

Express Publishing, 2019. – vol. 78. - ISBN: 978-1-84216-091-6 

3. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Grammar Book / V. Evans, J. 

Dooley. Express Publishing, 2018. – vol. 88. - ISBN: 978-1-903128-73-2 

4. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Class CDs / V. Evans, J. Dooley. 

Express Publishing, 2018. - ISBN: 978-5-09-032415-1, 978-5-09-029900-8, 978-

5-09-032415-1, 978-5-09-029900-8 

5.  Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Test Booklet / V. Evans, J. Dooley. 

Express Publishing, 2014. – vol. 56. - ISBN: 978-1-84216-675-8 

Для реализации программы необходимо иметь дополнительную 

наглядность по учебным темам, раздаточный материал, дидактические игры, 

карту мира, карты изучаемых стран. 

 

Материально-техническое оснащение 

Помещение для проведения занятий отвечает действующим санитарно-

гигиеническим нормам и правилам по освещённости, вентиляции, отоплению 

и пожарной безопасности.  

Кабинет оснащен: 

- мебелью для организации рабочего места преподавателя; 

- мебелью для организации рабочих мест обучающихся по количеству детей; 

- мебелью для размещения и хранения учебного оборудования; 

- мебелью для организации использования аппаратуры; 

- доской. 
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  Кабинет оборудован техническими средствами обучения: аудио- и 

видеоаппаратурой, переносным персональным компьютером с колонками, 

оформлен плакатами, справочными таблицами, географической картой. 
 

Кадровое обеспечение 

Осуществлять реализацию программы могут педагогические работники, 

имеющие образование по профилю программы не ниже средне - специального. 

Квалификационные характеристики педагогического работника должны 

соответствовать требованиям единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

должностной инструкции педагога дополнительного образования МБУ ДО 

Первомайского ДДТ. Педагогический работник должен владеть методиками 

возрастной педагогики и психологии, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности. 
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Для  обучающихся: 

43. Ганул, Е. А. Английский язык. Читай правильно! 5-9 классы / Е.А. Ганул. -  

СПб.: Литера, 2016. – 32 с.  

44. Пельц, С. Веселый английский для детей - учимся, играя!: игровой учебник 

английского языка для детей / С. Пельц. - Ростов н /Д. : Феникс, 2019. - 352 

https://www.google.com/url?q=http://www/alleng/ru/edu/htm&sa=D&ust=1573886124210000
https://www.google.com/url?q=http://www/pedlib/ru&sa=D&ust=1573886124210000
https://www.google.com/url?q=http://www.macmillanenglish.com/&sa=D&ust=1573886124209000
https://tour.murman.ru/
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c. 

45. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Course Book / V. Evans, J. Dooley. 

Express Publishing, 2019. –  vol. 166. - ISBN: 978-1-84216-089-3 

46. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Work Book / V. Evans, J. Dooley. 

Express Publishing, 2019. – vol. 78. - ISBN: 978-1-84216-091-6 

47. Evans, V., Dooley, J. Enterprise 1 Beginner. Grammar Book / V. Evans, J. 

Dooley. Express Publishing, 2018. – vol. 88. - ISBN: 978-1-903128-73-2 

48. Evans, V., Dooley, J., Saburenkova, Y. New Round-Up. Starter. Student’s Book. 

Грамматика английского языка / V. Evans, J. Dooley, Y. Saburenkova. 

England : Pearson, 2017. – vol. 112. - ISBN: 2770000333009 

49. Evans, V., Dooley, J., Osipova, M. New Round-Up.1. Грамматика английского 

языка / V. Evans, J. Dooley, M. Osipova. England : Pearson, 2010. – vol. 64. - 

ISBN: 9781408257555 

50. Evans, V., Dooley, J., Kondrasheva, I. New Round-Up. 2. Грамматика 

английского языка / V. Evans, J. Dooley., I. Kondrasheva. England : Pearson, 

2010. – vol. 64. - ISBN: 9781408257562 

51. Evans, V., Dooley, J., Баранова, К. Grammarway 1. English Grammar Book. / V. 

Evans, J. Dooley., К. Баранова. Express Publishing, 2019. – vol. 160. - ISBN: 

978-1-84974-728-8 

52. Evans, V., Dooley, J., Баранова, К. Grammarway 2. English Grammar Book. / V. 

Evans, J. Dooley., К. Баранова. Express Publishing, 2019. – vol. 192. - ISBN: 

978-1-84974-729-5 
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мониторинга результативности освоения  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Travel with English» (Путешествуй с английским) 
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Пояснительная записка 

В целях достижения эффективности и качества обучения в творческом 

коллективе необходимо регулярно проводить мониторинг результативности 

освоения дополнительных общеобразовательных программ. Мониторинг – это 

регулярное отслеживание качества усвоения знаний, совершенствования 

умений и навыков в ходе учебного процесса.  

Цель мониторинга - выявление уровня развития способностей, 

личностных качеств ребенка и их соответствия прогнозируемым результатам, 

предусмотренным в  дополнительной общеобразовательной программе. 

Задачи: 

1. Отслеживание уровня знаний, умений и навыков; 

2. Контроль за выполнением образовательных программ объединения; 

3. Внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности; 

4. Соотнесение  прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы. 

Педагогический мониторинг строится на следующих принципах:  

 - научность; 

 - учет индивидуальных и возрастных особенностей  обучающихся; 

 - соответствие специфике образовательной программы и году обучения; 

 - обязательность и открытость проведения; 

 - свобода выбора методов и форм проведения. 
 

Показатели (оцениваемые параметры) мониторинга: 

1. Теоретические знания по основным разделам программы 

 2. Владение специальной терминологией 

3. Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

4. Творческая активность 

5. Воспитание и развитие личностных качеств 
 

Критерии мониторинга: 

1. Соответствие уровня теоретических знаний ребенка программным 

требованиям 

2. Понимание, осмысленность и правильность использования терминологии 

3. Соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям, технически правильное использование приемов 

4. Стремление к совершенствованию в выбранной сфере деятельности, 

творческое отношение к занятиям 

 5. Развитие личностных качеств и социальных компетенций 
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Содержание  

Организация педагогического мониторинга 

Первичный этап мониторинга проводится при зачислении 

обучающегося в объединение. Он включает анкетирование и собеседование. 

Анкетирование включает в себя: ознакомительную анкету, которая дает 

необходимые сведения об обучающемся и его семье. Собеседование позволяет 

узнать о его природных задатках, уровне подготовленности и интересах. 

Анкета 

1. Фамилия, имя. 

2. Дата и год рождения. 

3. Школа, класс. 

4. Домашний адрес, телефон. 

5. Ф. И. О.  родителей. 

6. Место работы, телефон. 

Текущий этап мониторинга необходим на каждом занятии, на всех его 

этапах. Он часто проводится в скрытой форме. Наблюдения педагога за тем, 

как обучающиеся общаются между собой на занятиях и во время перерывов, 

позволяют делать выводы об уровне их подготовленности, их воспитанности и 

коммуникабельности. Также используются следующие формы проверки: 

творческие работы, индивидуальные проекты, вопросники, тестирование. 

Сбор всех результатов мониторинга дает полную картину о каждом 

обучающемся и его возможностях.  

Промежуточный этап мониторинга проводится в конце 1 полугодия и 

учебного года и представляет собой проверку уровня знаний, умений и 

навыков, а также развития личностных качеств обучающихся. Этот этап 

может проводиться в различной форме. В конце полугодия - это открытое 

занятие, зачет, тестирование, викторина, тематические проектные работы. В 

конце учебного года – контрольное занятие, тестирование, итоговая проектная 

работа, конкурс профессионального мастерства. Результаты промежуточного 

мониторинга фиксируются в индивидуальных диагностических картах 

обучающихся и в зачетных ведомостях, сравнение результатов в течение года 

показывает динамику освоения обучающимися программы. 

 Итоговый этап мониторинга проводится по окончанию обучения по 

дополнительной образовательной программе в форме творческих работ, 

отчётных проектов, конкурсов, фестивалей. Для ее проведения формируется 

аттестационная комиссия, результаты этого этапа фиксируются в «Протоколе 

итоговой аттестации».  
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Таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы  

«Travel with English» (Путешествуй с английским) 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженност

и  

оцениваемого 

качества 

Балл

ы 

Методы 

диагности

ки 

Формы  

диагности

ки 

I. Уровень теоретических знаний 

Теоретические знания 

по основным разделам 

программы: 

-основные правила 

чтения и орфографии 

изучаемого языка; 

- особенности 

интонации основных 

типов предложений; 

- базовую лексику 

по темам курса; 

- экспрессивно-

окрашенную 

лексику; 

- идиоматические 

выражения, оценочная 

лексика, реплики-

клише речевого 

этикета; 

- основные 

грамматические 

аспекты английского 

языка, в том числе 

грамматические 

времена, 

предусмотренные 

программой; 

- необходимый набор 

речевых шаблонов по 

темам курса; 

- географическое 

положение стран 

изучаемого языка, соей 

страны и своего 

региона;  

- национально 

культурные традиции и 

обычаи стран 

Соответств

ие уровня 

теоретическ

их знаний 

обучающег

ося 

программн

ым 

требования

м 

Низкий 

уровень - 

обучающийся 

овладел менее 

чем 1/2 объема 

знаний, 

предусмотренн

ых программой 

 

 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

знаний 

составляет 

более 1/2 

 

 

Высокий 

уровень – 

обучающийся 

усвоил весь 

объем знаний 

 

 

 

 

0 - 1 

 

 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

4 - 5 

Собеседова

ние, 

наблюдени

е, 

опрос 

 

Открытые 

и зачетные 

уроки, 

тесты, 

задания 

творческо

го 

характера, 

контрольн

ые работы 

по каждой 

теме 
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изучаемого языка, а 

также обычаи и 

особенности родного 

края; 

- имена наиболее 

известных персонажей 

детских литературных 

произведений 

страны/стран 

изучаемого языка; 

 

Владение базовой 

терминологией, в 

частности основными 

терминами и понятиями 

английской 

грамматики: 

- parts of speech 

(noun/verb/adjective, 

etc.) 

-parts of the sentence 

(subject, predicate, 

object, etc.) 

-types of the sentence 

(affirmative, negative, 

question, etc.) 

- types of question 

(general, alternative, etc.) 

- other grammar terms 

(singular, plural, 

countable/uncountable, 

etc.) 

 

Понимание, 

осмысленн

ость и 

правильнос

ть 

использова

ния 

терминолог

ии 

Низкий 

уровень - 

обучающийся 

частично 

понимает 

значение 

терминов, но 

избегает их 

употреблять 

Средний 

уровень - 

понимает 

значение 

терминов, 

сочетает 

специальную 

терминологию 

с бытовой 

Высокий 

уровень - 

термины 

употребляет 

осознанно, 

свободно ими 

оперирует  

0 -1 

 

 

 

2 - 3 

 

 

 

4 - 5 

II. Уровень практической подготовки 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой: 

- понимать на слух речь 

педагога, речь друг 

друга, основное 

содержание 

облегченных текстов 

(аудирование); 

- участвовать в 

элементарном 

этикетном диалоге 

Соответств

ие 

практическ

их умений 

и навыков 

программн

ым 

требования

м, 

технически 

правильное 

использова

ние 

Низкий 

уровень - 

обучающийся 

овладел менее 

чем 1/2 объема 

предусмотренн

ых умений и 

навыков 

Средний 

уровень - 

объем 

усвоенных 

умений и 

0 - 1 

 

 

2 - 3 

 

 

 

 

Собеседова

ние, 

наблюдени

е, 

опрос, 

тестирован

ие, 

анализ 

творческих 

работ 

Конкурс, 

практичес

кая работа 

(творческо

е задание, 

проект), 

открытое 

занятие, 

совместно

е 

обсуждени
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(знакомство, 

приветствие, 

поздравление, 

благодарность, в 

аэропорту, в 

ресторане); 

- кратко рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге, о родном крае и 

поддержать разговор на 

бытовые темы, 

изучаемые в рамках 

программы; 

- составлять небольшие 

описания предметов, 

картинок (о природе, о 

школе, о 

достопримечательностя

х своего города и т.д.); 

- читать вслух текст, 

построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила произношения 

и соответствующую 

интонацию и 

пересказывать его; 

- читать про себя, 

понимать основное 

содержание небольших 

текстов (не более о,5 

стр.), доступных по 

содержанию и 

языковому материалу; 

- списывать текст на 

английском языке, 

выписывать из него и 

(или) вставлять в него 

слова в соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

- писать краткое письмо 

личного содержания с 

опорой на образец; 

- работать в творческой 

группе; 

- читать по ролям 

произведения 

диалогического 

характера; 

приемов навыков 

составляет 

более 1/2 от 

предусмотренн

ых программой 

Высокий 

уровень - 

овладел всеми 

необходимыми 

умениями и 

навыками, 

технически 

правильно 

использует 

приемы 

 

 

 

4 - 5 

 е, 

зачёт, 

тест 
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- создавать проект по 

теме курса; 

-самостоятельно 

работать с учебным 

материалом; 

- использовать 

приобретенные знания 

и коммуникативные 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для устного общения с 

носителями 

английского языка в в 

рамках тематической 

сетки программы. 

 

 

 

 

 

III. Уровень творческой активности 

Познаватель

ный интерес, 

решение  

творческих 

задач в 

командном 

ключе,  

достижения; 

 

Стремление к 

совершенствова

нию в 

выбранной 

сфере 

деятельности 

Низкий уровень – 

обучающийся 

пассивен, 

безынициативен, 

снижена мотивация к 

обучению, нет 

стремления к 

совершенствованию 

в данной сфере 

деятельности, 

нежелание 

участвовать в 

творческой 

деятельности 

Средний уровень – 

имеет устойчивый 

интерес к творческой 

деятельности, 

стремится к 

достижению 

результата, 

инициативен, 

проявляет живой 

интерес к занятиям, 

участвует в 

творческой 

командной 

деятельности 

0 – 1 

 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 5 

 

 

Наблюден

ие, 

экспертны

е оценки 

(места, 

грамоты, 

дипломы), 

отзывы 

Конкурсы, 

фестивали 
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Высокий уровень – 

проявляет ярко 

выраженный интерес 

к творческой 

деятельности, 

склонен к 

самоконтролю и 

самоанализу, к 

достижению 

наилучшего 

результата, 

генерирует идеи, 

успешно участвует в 

творческой 

командной 

деятельности 

Личностные 

качества и 

социальные 

компетенции 

Уровень 

развития 

личностных 

качеств и 

компетенций, 

способствующи

х социальной 

адаптации в 

обществе 

Низкий уровень – 

склонен к 

конфликтам, 

отсутствуют 

самостоятельные 

волевые усилия, 

требуется 

постоянный 

контроль со стороны 

педагога 

Средний уровень – 

общителен, не всегда 

проявляет 

достаточные волевые 

усилия 

самостоятельно, 

способен к 

самоконтролю 

периодически 

Высокий уровень –  

общителен и 

доброжелателен по 

отношению к 

сверстникам и 

взрослым, упорен и 

трудолюбив в 

достижении цели, 

обладает ярко 

выраженными 

лидерскими 

качествами, 

способен к 

самоанализу 

0 – 1 

 

 

 

2 – 3 

 

 

 

 

 

 

  4 – 5 

 

Наблюден

ие, 

анализ 

ситуаций 

Педагогичес

кие 

ситуации, 

коллективно

е творческое 

дело, 

тест, 

дискуссия 
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Контрольные вопросы и задания 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

 программе «Travel with English» (Путешествуй с английским). 
 

1. Теоретические знания и владение специальной терминологией.  

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- базовую лексику и грамматику по темам курса (см. Учебный план); 

- необходимый набор речевых шаблонов по темам курса; 

- географическое положение стран изучаемого языка, соей страны и своего 

региона;  

- национально культурные традиции и обычаи стран изучаемого языка, а 

также обычаи и особенности родного края; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 
 

Значение терминов: 

Parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, 

numeral, article; 

Parts of sentence: sentence, subject, predicate, object; 

Types of sentences:  word order, direct/indirect word order, affirmative sentence, 

negation, question; 

Types of question: general question, information question (wh-question), alternative 

question, tag question, special question, question word; 

Grammar terms: singular/plural, countable/uncountable, possessive, definite 

article/indefinite article, tense, regular/irregular verb, notional/auxiliary verb, modal 

verb, phrasal verbs, present, past future, continuous, perfect. 
 

2. Практические умения и навыки: 

1. Ставить цели, решать проблемы, творчески подходить к организации 

учебно-познавательного процесса, позитивно влиять на окружающих, 

работать с группой; 

2. Планировать деятельность, разделять процесс деятельности на этапы; 

3. Общаться со сверстниками и педагогом, выступать перед аудиторией; 

4. Планировать индивидуальную и групповую деятельность; 

5. Разработать и организовать деятельность группы по реализации проекта; 

6. Коллективно разработать и презентовать/представить коллективный 

творческий проект; 
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  3. Коллективно – творческая деятельность:  

1. Решать творческие задачи в командном ключе, оптимально распределяя 

конкретные задачи между каждым участником команды; 

2. Проявлять познавательный интерес и творческое отношение к занятиям.  
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Оценочные материалы для аттестации по пройденной теме: 

Оценочные тесты по каждой пройденной теме в рамках Программы 

представлены в пособии: 

Virginia Evans, Jenny Dooley - Enterprise-1 (Beginner). Test Booklet. Express 

Publishing, 2014 

(https://vk.com/doc200218180_174203318?hash=3086be0e240fa442f5&dl=64d08e

d53fc8bef05b) 

Оценочный тест для аттестации по итогам реализации Программы: 

A. Choose the correct item. 

1 Koalas have got thick grey fur and sharp ........  

A paws В pouches C claws 

2 I’ve made a doctor’s ......... for tonight because I 

don’t feel very well. 

A invitation В appointment C explanation 

3 Stratford-upon-Avon is Shakespeare’s .......  

A birth В birthplace C town 

4 I can’t ............. this kind of music. I think it’s horrible. 

A stand В listen C have 

5 There was a lot of snow so the children went outside 

to  ...................... snowballs. 

A throw В drop C take 

6 My brother is an early  ............ He gets up at six 

o’clock every day. 

A eagle  В owl C bird 

7 New York is one of the most .......... cities in the 

world. 

A famous  В old C big 

8 We were really scared when the lions  ............  

loudly. 

A screamed В shouted C roared 

9 It’s very rude to talk with your mouth ........  

A crowded В busy C full 

https://vk.com/doc200218180_174203318?hash=3086be0e240fa442f5&dl=64d08ed53fc8bef05b
https://vk.com/doc200218180_174203318?hash=3086be0e240fa442f5&dl=64d08ed53fc8bef05b
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10 I’ll phone the  ...............  to book two airplane 

tickets to Madrid. 

A travel agent’s В boarding-school C editor 

 

11 If you're staying at a hotel in America, don’t forget to   the bellboys. 

A tip В book   C give 

12 Robert ................... his education in 1992. 

A completed В studied C composed 

13 The kitchen in that flat is very modern; it’s got a 

dishwasher, a cooker and a big .................. 

A wardrobe В washbasin C fridge 

14 John is my father's brother. He’s my ..........  

A nephew В uncle C husband 

15 “What’s her  ............. ?” 

“I think she’s French". 

A capital В nationality C city 

16 They had many problems with their ............ so 

they divorced. 

A wedding В marriage C marry 

17 She’s always well-dressed. She wears really  clothes. 

A fashionable В casually C interesting 

18 You mustn't  ............ the horn outside the 

hospital. 

A beep В ring C drive 

19 If you want to be .............. and healthy you must 

eat fresh fruit and vegetables. 

A fit В fair C stressed 

20 You shouldn’t  .............. litter. 

A pollute В drop C put 

B. Complete the sentences, using words from the box below. 

souvenirs, cities, food, cottages, feathers, tales, rain, complexion, hair, destination, trip 
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e.g. Because of heavy traffic, most of the world’s capitals are noisy and polluted cities. 

21 In the centre of Paris you can find lots of shops that sell beautiful handmade ....................................  

22 It was a lovely summer morning, so we went for a boat ............................................... down

 the river. 

23 The supermarket sells fresh as well as pre-packaged  .........................................................................  

24 When we were very young, we loved listening to our grandmother’s fairy .......................................  

25 My sister has dark eyes, and long straight  ..........................................................................................  

26 People from northern Europe have fair hair and a pale  ......................................................................  

27 Cairo is the perfect holiday  .................................. ; there are a lot of fascinating sights for 

tourists to visit. 

28 We couldn’t have a picnic in the park because of the heavy  ..............................................................  

29 The island we visited last year didn’t have any modern houses. The people lived in small 

stone  ..........................................................................................................................................................  

30 Penguins have got ...................................................................... to keep them warm in the cold 

weather. 

 

С. Correct the mistakes. 

 

e.g. London isn’t as small than Edinburgh.           as 

 

31. My dad is a very carefully driver.                  …….. 

32. “Do you like some orange juice?”                 …….. 

       “Yes, I’d love some”.  

33. How much operas did Verdi write?               …….. 

34. Sally usually wearing jeans and T-shirts.       …….. 

35. Sam isn’t swimming. He sunbathes.               ……..      

              

D. Choose the correct item. 

e.g. Yesterday we . C... to the cinema and saw a great 

film! 

A go В have gone C went 

36 “What time do you leave for work?” “ ............  

quarter past eight.” 

A In В At C On 

37 “What  ............ in the garden, Michael?” 

“I’m cleaning my bicycle.” 

A do you do В have you done 

C are you doing 

38 The doctor told Graham that he .......... smoke. 

A mustn’t В doesn’t have C won’t 
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39 “ ........... your homework yet?” “Not yet.” 

A Do you finish В Have you finished 

C Are you finishing. 

40. “What are you doing tonight?” 

       “I …… to the cinema with Mark and Lucy.” 

      A  go      B  am going     C  will go 

41. “………that man in the red jacket?” “That’s our 

       teacher Mr Farrell.” 

      A  Whose    B  Who’s    C  Who 

42. “Excuse me, do you know the way to the police 

       station?” 

      “Yes, go …….the bridge and turn left” 

      A  through    B  into    C  over 

43. Is ….. your new car? It’s great! 

      A  these    B  that    C  there 

44. London is much ……than York. 

      A  noisiest    B  noisier    C  noisy 

45 I think David .........  Sandra in the end. 

A save В will save C is saving 

46 “Would you like to go out to dinner tonight?” 

"Sorry, but  ............  to the football match with 

Stewart.” 

A I will go  В  I’m going  С I go 

47 I was born in Prague, but I  .......... in Paris since 

1988. 

A live   В am living   C have lived 

48 When ..........  Rome? Last summer or last winter? 

A  did you visit  В  have you visited 

C do you visit 

49 I'm hungry .............. go out for dinner? 

A Shall we  В  Let’s  C Why do we 

50 You  .............  keep pets, but you mustn't have 

parties in your room. 

A must      В can't    C can 

51 Look at the clouds! It’s  .......... in a few minutes. 

A going to rain В rains C raining 

52 Edinburgh is the ............ city I’ve ever seen. 

A beautiful В more beautiful 

C most beautiful 

53 “ .......... Jim yet?” 

“No, I think he will be late today.” 
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A Have you seen В Do you see 

C Are you seeing 

54  ............ you swim when you were seven years old? 

A Can В Could C Can’t 

55 “How much milk do you need?” 

“Just ................ ” 

A a few В few C a little 

 

 

 

E. Complete each gap with one suitable word, then answer the questions with YES or NO. 

A DAY IN THE LIFE OF BECKY MILES 

The famous British actress Becky Miles is 29 e.g. years old. “I like my  

56) j……... ............................................................................................ a lot, because it is very 

exciting. It is very 57) t……………though, because I often have to work from morning until 

night,” she says. 

Becky 58) g ............. up at seven, has a shower and drives to work. She 59) a ................ at the studio 

at around eight o'clock.She looks at her lines one last time, and then they start filming. 

At around one o’clock, she 

 60) h ............................. a break for lunch. 

 61) A ........................ that, they continue filming until about five. In 

the evenings she sometimes has to appear in TV shows or give interviews. In her  

62) f ...............................................................................................................................................  

time, she 

likes going to the cinema, but she never  

63) w ..............................................................................................  her own films! She also enjoys 

going out 

64) w ........................... her friends. 

At the weekends, she always visits 

65) h .............................................................................. mum and dad in Birmingham. “Life in 

London is great,” 

she says, “but I miss my parents a lot.” 

e.g. Is Becky Miles British? Yes 

66 Does Becky like her job?  .............  

67 Does she often have to work long hours?  .............  
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68 Does she get up late?  .............  

69 Does she like watching her own films?  .............  

70 Does she work in Birmingham?  .............  

 

F. Use the pictures and the prompts below to write a story for a story competition. 

                              THE MONSTER IN THE ATTIC 

 

 

Pete stay up late that night - lots of homework - everybody else in bed - hear a noise - so - get up 

to go and see 

- walk upstairs to attic - Pete open door slowly - two eyes look at him from inside attic! - a 

monster? - Pete scared 

- turn on lights- his cat Pinky! - Pete laugh - take Pinky in arms. 

It was a cold Monday evening. Pete ................................................................................................  

Suddenly ..........................................................................................................................................  

Pete………………………………………………………………………………………………… 

So, it wasn't a monster after all! 
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Календарный учебный график 

к программе «Travel with English» 

Год обучения - 1 

Количество часов – 144  

Педагог дополнительного образования – Слипченко Л.А. 

Количество учебных недель: 36 

Режим проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 часа; вторник-четверг 

Праздничные и выходные дни (согласно государственному календарю) 

04.11.2021, 01.01.2022-09.01.2022, 23.02.2022, 08.03.2022, 01.05.2022, 09.05.2022 

Во время школьных каникул в течение учебного года занятия в объединениях проводятся в соответствии с учебным планом, 

допускается изменение расписания. 

Каникулярный период: летние каникулы – с 1 июня по 31 августа 2022 года. 

№ 

п/п 

месяц Число Время 

проведе-

ния 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 9 14.50-

16.30 

Инструктаж,  

беседа, 

наблюдение, 

объяснение 

нового материала 

 

2 Вводное занятие 

Unit 1 - Hi! 

 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

2 сентябрь 14 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 1 - Hi! МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

3 сентябрь 16 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 1 - Hi! МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project - Famous 

landmarks 
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4 сентябрь 21 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 1 - Hi! МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project-Introducing 

ourselves and other 

people 

5 сентябрь 23 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 2 – A Friend in Need МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

6 сентябрь 28 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 2 – A Friend in Need МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

7 сентябрь 30 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 2 – A Friend in Need МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project - 

Descriptions of 

people;  

8 октябрь 5 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 2 – A Friend in Need МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project - an Internet 

advertisement for a 

pen-friend 

9 октябрь 7 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 3 – Home Sweet Home МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение,  

10 октябрь 12 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 3 – Home Sweet Home МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение, 

создание 

презентации 

11 октябрь 14 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 3 – Home Sweet Home МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project - letter to a 

friend describing 

your house and 

room;  

12 октябрь 19 14.50- Практическая 

работа  

2 Unit 3 – Home Sweet Home МБУ ДО 

Первомайский 

Project - 

advertisements for a 
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16.30 ДДТ, каб.30 house/flat to rent;  

13 октябрь 21 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 4 – Like Father, like Son МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа,  

14 октябрь 26 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 4 – Like Father, like Son МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

15 октябрь 28 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 4 – Like Father, like Son МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project-family tree 

16 ноябрь 2 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 4 – Like Father, like Son МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project- a letter to a 

pen-friend 

17 ноябрь 9 14.50-

16.30 

Комбинированное 

занятие: 

выполнение 

практических 

заданий,  

тематические 

диалоги, беседы, 

групповые 

обсуждения  

2 Revision (Units 1-4) 

Self-Assessment 1 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Итоговый опрос, 

тестирование, 

викторина  

 

18 ноябрь 11 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Functional block 1 –Arranging the 

tour 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Контрольное 

чтение, итоговый 

диалог, 

коллоквиум 

 
19 ноябрь 16 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Functional block 1 –Arranging the 

tour 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

20 ноябрь 18 14.50- Объяснение 

нового материала 

2 Unit 5 – An Early Bird or a Night 

Owl?  

МБУ ДО 

Первомайский 

Тренировочные 

упражнения, 
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16.30 ДДТ, каб.30 тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

21 ноябрь 23 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 5 – An Early Bird or a Night 

Owl?  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

22 ноябрь 25 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 5 – An Early Bird or a Night 

Owl?  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project – opening 

hours in your 

country 

23 ноябрь 30 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 5 – An Early Bird or a Night 

Owl?  

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project – article 

about a celebrity’s 

daily routine 

24 декабрь 2 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 6 – Birds of a Feather МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

25 декабрь 7 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 6 – Birds of a Feather МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

26 декабрь 9 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 6 – Birds of a Feather МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –description 

of animals;  

27 декабрь 14 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 6 – Birds of a Feather МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –facts about 

animals; 

28 декабрь 16 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 7 – Come Rain or Shine МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематические 

задания, 

совместное 
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обсуждение, 

создание 

презентации 

29 декабрь 21 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 7 – Come Rain or Shine МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение, 

создание 

презентации 

30 декабрь 23 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 7 – Come Rain or Shine МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –different 

seasons in your 

country;  

31 декабрь 28 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 7 – Come Rain or Shine МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –a postcard 

to a friend. 

32 декабрь 30 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 8 – Enjoy your Meal МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематический 

кроссворд, 

решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

33 январь 11 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 8 – Enjoy your Meal МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематический 

кроссворд, 

решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

34 январь 13 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 8 – Enjoy your Meal МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –article 

about eating habits 

in Britain; 

advertisement for a 

restaurant 

35 январь 18 14.50- Практическая 2 Unit 8 – Enjoy your Meal МБУ ДО Project –
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16.30 работа  Первомайский 

ДДТ, каб.30 

advertisement for a 

restaurant 

36 январь 20 14.50-

16.30 

Комбинированное 

занятие: 

выполнение 

практических 

заданий,  

тематические 

диалоги, беседы, 

групповые 

обсуждения  

2 Revision (Units 5-8) 

Self-Assessment 2 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Итоговый опрос, 

письменная 

проверочная 

работа, защита 

группового 

проекта; 

Project 

“alternative 

leisure 

activities” 

 

37 январь 25 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Functional block 2 – The Hotel 

check-in 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Контрольное 

аудирование, 

итоговый 

монолог/диалог, 

коллоквиум, 

творческая 

презентация 

гастрономического 

блюда Севера 

 

38 январь 27 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Functional block 2 – The Hotel 

check-in 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

39 февраль 1 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 9 – Times Change МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

40 февраль 3 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 9 – Times Change МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 
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совместное 

обсуждение 

41 февраль 8 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 9 – Times Change МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –what you 

were like at the age 

of seven 

42 февраль 10 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 9 – Times Change МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –a “then-

and-now” article. 

43 февраль 15 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 10 – The Price of Fame МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

44 февраль 17 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 10 – The Price of Fame МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, опрос, 

решение 

творческих задач 

45 февраль 22 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 10 – The Price of Fame МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –biography 

of Mozart 

46 февраль 24 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 10 – The Price of Fame МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –biography 

of Vivaldy 

47 март 1 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 11 – All’s Well that Ends Well МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение 

48 март 3 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 11 – All’s Well that Ends Well МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематические 

задания, 

совместное 

обсуждение, 

создание и 

представление 

сюжетного 
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рассказа 

49 март 10 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 11 – All’s Well that Ends Well МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –

beginning/ending a 

story, a story about 

a fire. 50 март 15 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 11 – All’s Well that Ends Well МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

51 март 17 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 12 – See new Places, Meet 

New Faces 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

52 март 22 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 12 – See new Places, Meet 

New Faces 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Лексико-

грамматический 

квиз, решение 

творческих задач, 

тематическая  

беседа 

53 март 24 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 12 – See new Places, Meet 

New Faces 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project – 

description of your 

town 

54 март 29 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 12 – See new Places, Meet 

New Faces 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –article 

describing Antwerp 

55 март 31 14.50-

16.30 

Комбинированное 

занятие: 

выполнение 

практических 

заданий,  

тематические 

диалоги, беседы, 

групповые 

обсуждения  

2 Revision (Units 9-12) 

Self-Assessment 3 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Итоговый опрос, 

тестирование, 

написание эссе, 

Essay “East or west 

– home is best” 

56 апрель 5 14.50- Объяснение 2 Functional block 3 – Location and МБУ ДО Контрольное 
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16.30 нового материала facilities Первомайский 

ДДТ, каб.30 

чтение и 

аудирование, 

коллоквиум, 

защита творческой 

работы, разработка 

экскурсии по 

Мурманску 

 

57 апрель 7 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Functional block 3 – Location and 

facilities 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

58 апрель 12 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 13 – Time will Tell МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

фронтальный 

опрос 

59 апрель 14 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 13 – Time will Tell МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тренировочные 

упражнения, 

тематические 

задания, 

фронтальный 

опрос 

60 апрель 19 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 13 – Time will Tell МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –next 

week’s horoscopes 

61 апрель 21 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 13 – Time will Tell МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –letter to a 

friend about your 

future plans. 

62 апрель 26 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 14 – Dos and Don’ts МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематическая 

беседа, 

фронтальный 

опрос, решение 

творческих задач 

63 апрель 28 14.50- Практическая 

работа  

2 Unit 14 – Dos and Don’ts МБУ ДО 

Первомайский 

Тематическая 

беседа, 
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16.30 ДДТ, каб.30 фронтальный 

опрос, решение 

творческих задач 

64 май 3 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 14 – Dos and Don’ts МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –letter 

giving advice;  

65 май 5 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 14 – Dos and Don’ts МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –leaflet 

giving advice to 

people at the beach 

66 май 10 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Unit 15 – Take a Break МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Тематический 

кроссворд, 

контрольное 

аудирование, 

контрольный 

диалог 

67 май 12 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 15 – Take a Break МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Контрольное 

аудирование, 

контрольный 

диалог 

68 май 17 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 15 – Take a Break МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Контрольное 

аудирование, 

контрольный 

диалог 

69 май 19 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Unit 15 – Take a Break МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Project –letter to a 

friend from a 

holiday destination 

reporting your 

experiences 

70 май 24 14.50-

16.30 

Комбинированное 

занятие: 

выполнение 

практических 

заданий,  

2 Revision (Units 13-15) 

Self-Assessment 4 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Итоговый опрос, 

тестирование, 

защита творческой 

работы 

Project “East 
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тематические 

диалоги, беседы, 

групповые 

обсуждения  

meets west” 

 

71 май 26 14.50-

16.30 

Объяснение 

нового материала 

2 Functional block 4 – A Holiday 

Destination and Sightseeing 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

Разработка 

экскурсионного 

маршрута, 

создание 

презентации 

изготовление 

рекламного 

буклета, ролевая 

игра 

72 май 31 14.50-

16.30 

Практическая 

работа  

2 Functional block 4 – A Holiday 

Destination and Sightseeing 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ, каб.30 

ИТОГО: 144  
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