


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена по УМК «Family and Friends. Starter». Программа имеет 

социально-гуманитарную направленность. Программа разработана с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

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

Образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 

года). 

• Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226). 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 28.09.2020 г. 

№ 28 (регистрационный номер 61573 от 18.12.2020 г.) 

• Приказ КГАОУ ДО РМЦ от 26.09.2019 № 383П «Об 

утверждении Положения о дополнительной общеобразовательной 

программе в Хабаровском крае» 

• Устав КГАНОУ «Краевой центр образования». 

 

 

 

 



Актуальность 

В настоящее время обучение иностранным языкам как указано одно из 

приоритетных направлений модернизации современного образования, что 

обусловлено целым рядом причин.  Иностранный язык превратился в 

средство, востребованное личностью, обществом и государством.  Стало 

очевидно, что существует и успешное развитие современного общества, 

возможно, только на определенном уровне иноязычной грамотности его 

членов.  

Иностранный язык поистине уникален своими образовательными 

возможностями, формирующий язык  целостной картины мира.  Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования, даёт 

доступ к информации, которая ещё не переведена на русский язык, 

формирует личность и ее социальную адаптацию к условиям постоянно 

меняющегося многонационального, многоязычного мира. 

 Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, способствует общему 

речевому развитию учащихся.  В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых возможностей, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 ЦЕЛЬ: развитие познавательного интереса посредством иностранного 

языка  

ЗАДАЧИ: 

• формирование навыков разговорной речи; 

• формирование у учащихся навыков правильного произношения звуков; 

• способствовать развитияю коммуникативных компетенций 

• привить интерес к другим странам, их культуре, обычаям традициям и 

нравам: формировать уважительное отношение к иностранным языкам. 

Отличительные особенности программы. 

• применение метода озвучивания коротких анимационных роликов, где 

обучающиеся выступают в роли актеров. 

Адресат программы: обучающиеся 7-9 лет. 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 



Форма реализации программы: очная, с применением 

дистанционных технологий  

Формы организации деятельности обучающихся. 
При изучении тем программа предусматривает использование 

фронтальной, индивидуальной и групповой формы учебной работы 

обучающихся. 

Объем, режим и сроки реализации программы. 
Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

всего 

5 

месяцев 

2 ч. 2 4 ч. 18 72 ч. 

 Формы занятий: игры, беседа, игры-театрализация, озвучивание 

анимации. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Обучающийся будет знать:  

• как представиться, сказать спасибо, попрощаться, рассказать о себе, 

домашних животных, любимой еде;  

• знать азы грамматики и лексики; 

• формирование навыков написания букв и простых слов. 

Уметь: 

• вести простые диалоги; 

• применять речевые клише в диалоге;  

• составлять элементарное монологическое высказывание по образцу, 

аналогии;  

• читать и выполнять различные задания к текстам; 

• расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, делать краткие сообщения на английском 

языке. 

Метапредметные результаты: 

• проявляют интерес к другим странам, их культуре, обычаям, 

традициям и нравам; 



• уважительно относятся к иностранным языкам; 

• понимают, что иностранный язык сближает  людей разных стран, 

помогает дружить, узнавать новое; 

• будет понимать и демонстрировать принятие людей другой 

национальности, их особенности культуры.  

Оценка уровня сформированности проводится преподавателем в 

процессе выполнения обучающимся собственного итогового проекта. 

 Формы подведения итогов обучения  

Текущий контроль освоения программы проводится во время занятий 

при помощи наблюдений и опросов. 

Промежуточная аттестация осуществляется 2 раза в год с помощью 

контрольных заданий. 

Итоговый контроль проходит по окончании программы в форме 

интерактивный теста (https://www.liveworksheets.com/if633576zx). Форма 

оценивая в форме итогов интерактивного теста. 

Учебный план 

Раздел 

Наименование темы Объем часов 

 

 
Всего  Теория Практика 

1 Знакомство  4 2 2 

2 Цвета 4 2 2 

3 Школьные принадлежности 6 2 4 

4 Игрушки 6 2 4 

5 Семья 8 2 6 

6 Чувства 8 2 6 

7 Полугодовой тест 2  2 

8 Животные 8 2 6 

9 Профессии 8 2 6 

10 Одежда 8 2 6 

11 Еда 8 2 6 

12 Итоговый тест 2  2 

 ИТОГ 72 20 52 

https://www.liveworksheets.com/if633576zx


 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данный курс является подготовительным курсом, знакомящим детей 7-9 

лет с основами английских слов и коротких предложений. Основной 

особенностью работы с этим курсом является отсутствие или слаборазвито у 

детей такого возраста навыков письма и чтения на родном языке. Главными 

задачами данного курса являются:  

• формирования навыка писать буквы и односложные слова (переходя от 

пунктирных прописей с этими буквами и словами к самостоятельному 

их написанию); 

• формирование навыка фотографического чтения (т.е. произнесения 

звука, слова, короткой фразы путем запоминания того, как они 

произносятся, без правил чтения), основным средством для этого 

являются песни и рифмовки, многократно и в игровой форме 

тренирующие требующиеся лексические единицы; 

• формирование лексического запаса в рамках указанных ниже тем; 

• формирования навыка понимать на слух короткие фразы учителя и 

реагировать на них; 

• формирование мотивации к дальнейшему изучению английского языка. 

 

1. ЗНАКОМСТВО 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять формированию 

навыков диалогической речи в ситуации знакомства, формированию 

аудитивных навыков, усвоению соответствующего лексического материала. 

Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Знакомство. 

Теоретическое занятие. Hello! / Goodbye !What's your name? 

(My name's.../ I'm...) Введение лексического, грамматического и 

фонетического материала. 



Тема №2. Знакомство. 

Теоретическое занятие. Hello! / Goodbye !What's your name? 

(My name's.../ I'm...) Введение лексического, грамматического и 

фонетического материала. 

Тема №3. Знакомство. 

Практическое занятие. Who are you? ( I'm..) Общее понимание, обмен 

информацией. 

Тема №4. Знакомство. 

Теоретическое занятие. Счет (числительные 1,2) Обучение 

произношению и интонации английского языка. 

Тема №5. Знакомство. 

Практическое занятие. Введение грамматического материала (1 apple, 2 

apples). Обучение произношению и интонации английского языка. 

Тема №6. Знакомство. 

Практическое занятие. Аа (apple, Annie) Разучивание песен и рифмовок. 

(What`s your name?) 

Тема №7. Знакомство. 

Практическое занятие. Развитие навыков речи (говорения, 

аудирования). Обучение произношению и интонации английского языка.  

Тема №8. Знакомство. 

Практическое занятие. Вb (boy, bat ) Выполнение фонетических 

упражнений. Развитие навыков речи (говорения, аудирования). 

 

2. ЦВЕТА  

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков диалогической 

речи, научить спрашивать и называть цвета, формированию навыков 

написания букв по теме и слов на эти буквы алфавита, формированию 

навыков чтения букв и слов, данных в разделе. 



  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Цвета 

Теоретическое занятие. What colour is it? (It's green…). Введение 

лексического материала, грамматического и фонетического материала. 

Тема №2. Цвета 

Теоретическое занятие. (Red, green, blue, black, рink, yellow, purple, 

white). Введение лексического материала, грамматического и фонетического 

материала. 

Тема №3. Цвета 

Практическое занятие. (Red, green, blue, black, рink, yellow, purple, 

white). Введение лексического материала, грамматического и фонетического 

материала. 

Тема №4. Цвета 

Практическое занятие. Cc (cat, car). Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Обучение произношению и интонации 

английского языка. 

Тема №5. Цвета 

Практическое занятие. Dd (dog, duck). Выполнение лексико-

грамматических и фонетических упражнений. 

Тема №6. Цвета  

Счет (числительные 3(white cats), 4 (cars). Развитие навыков речи. 

Введение лексического материала, грамматического и фонетического 

материала. 

Тема №7. Цвета 

Практическое занятие. Please, show me a…. Разучивание песен и 

рифмовок.  

Тема №8. Цвета 

Практическое занятие. «It‟s red!». Выполнение фонетических 

упражнений. Введение лексического материала. Обучение произношению и 

интонации английского языка. 

 

3. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Методические указания 



Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков 

монологической речи в ситуации, когда необходимо дать описание предмета, 

научить вести диалог-расспрос о школьных принадлежностях, 

формированию навыков написания букв по теме и слов на эти буквы 

алфавита, формированию навыков чтения букв и слов, данных в разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем. 

Тема №1. Школьные принадлежности 

Теоретическое занятие. What's this? It's a…. Введение лексического, 

грамматического и фонетического материала. 

Тема №2. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. What's this? It's a…. Введение лексического, 

грамматического и фонетического материала. 

Тема №3. Школьные принадлежности 

Теоретическое занятие. Are you…? How old are you? Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Обучение произношению и интонации 

английского языка. 

Тема №4. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. Are you…? How old are you? Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Обучение произношению и интонации 

английского языка. 

Тема №5. Школьные принадлежности 

Теоретическое занятие. Счет (числительные 5,6), 5 little crayons. 

Тема №6. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. Развитие навыков речи. Введение лексического, 

грамматического и фонетического материала. 

Тема №7. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. Ee (egg, elephant ). Выполнение фонетических 

упражнений. 



Тема №8. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. Ff (fish, farm). Введение лексического, 

грамматического, фонетического материала (desk, chair, crayon, pencil, 

notebook). 

Тема №9. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. Введение лексического материала. Выполнение 

фонетических упражнений.  

Тема №10. Школьные принадлежности 

Практическое занятие. Разучивание песен и рифмовок («What‟s this?»). 

 

4. ИГРУШКИ 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков 

монологической речи в ситуации, когда необходимо дать описание любимой 

игрушки, научить вести диалог-расспрос о предметах, формированию 

навыков написания букв по теме и слов на эти буквы алфавита, 

формированию навыков чтения букв и слов, данных в разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Игрушки 

Теоретическое занятие. What's this? Введение лексического, 

грамматического, фонетического материала. Общее понимание, обмен 

информацией. 

Тема №2. Игрушки 

Практическое занятие. Is it a plane? (Yes, it is./ No, it isn't. ) 

Теоретическое занятие. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Общее понимание, обмен информацией. 

Тема №3. Игрушки 

Счет (числительные 7,8). 



Тема №4. Игрушки 

Практическое занятие. Gg (girl, guitar). Развитие навыков речи. Обучение 

произношению и интонации английского языка.  

Тема №5.  Игрушки 

Практическое занятие. Hh (hat, horse). Ii (insect, ill). Введение 

лексического и фонетического материала. 

Тема №6. Игрушки 

Практическое занятие. Введение лексического, грамматического, 

фонетического материала (plane, puppet, robot, balloon, teddy). Развитие 

навыков речи. 

Тема №7. Игрушки 

Практическое занятие. Разучивание песен и рифмовок. «Is it a plane?».  

Тема №8. Игрушки 

Практическое занятие. «How many cars?». Выполнение фонетически 

упражнений. 

5. СЕМЬЯ 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков 

монологической речи в ситуации, когда необходимо дать описание своей 

семье, научить вести диалог-расспрос о семье, формированию навыков 

написания букв по теме и слов на эти буквы алфавита, формированию 

навыков чтения букв и слов, данных в разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам.  

Содержание тем 

Тема №1. Семья 

Теоретическое занятие. Family. This is my mum. Обучение 

произношению и интонации английского языка. 

Тема №2. Семья 



Практическое занятие. Family. This is my mum. Обучение произношению 

и интонации английского языка. 

Тема №3. Семья 

Теоретическое занятие. Family. This is my…(mum, dad, brother, sister, 

grandpa, grandma). Развитие навыков речи. Введение лексического, 

грамматического и фонетического материала. 

Тема №4. Семья 

Практическое занятие. Family. This is my…(mum, dad, brother, sister, 

grandpa, grandma). Развитие навыков речи. Введение лексического, 

грамматического и фонетического материала. 

Тема №5. Семья 

Практическое занятие. Jj (jug, juice). Развитие навыков речи. 

Выполнение фонетически упражнений. 

Тема №6. Семья 

Практическое занятие. Kk (kangaroo, key). Введение лексического 

материала. Выполнение фонетических упражнений. 

Тема №7. Семья 

Практическое занятие. Ll (lion, lollipop). Выполнение фонетических 

упражнений. Развитие навыков речи. 

Тема №8. Семья 

Теоретическое занятие. Счет (числительные 9 (mums), 10 (dads). 

Введение лексического, грамматического и фонетического материала. 

Тема №9. Семья 

Практическое занятие. Выполнение фонетических упражнений. 

Разучивание песен и рифмовок. «This is my mum!».  

Тема №10. Семья 

Практическое занятие. Развитие навыков речи (говорения, аудирования). 

 

6. ЧУВСТВА 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 



При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков диалогической 

и монологической речи в ситуации, когда необходимо дать описание своим 

эмоциям, формированию навыков написания букв по теме и слов на эти 

буквы алфавита, формированию навыков чтения букв и слов, данных в 

разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

 

Содержание тем. 

Тема №1. Чувства 

Теоретическое занятие. He/she He's happy. She's cold. Введение 

лексического, грамматического, фонетического материала. 

Тема №2. Чувства 

Практическое занятие. He/she He's happy. She's cold. Введение 

лексического, грамматического, фонетического материала. 

Тема №3. Чувства 

Практическое занятие. Mm (man, mango). Введение фонетического 

материала. 

Тема №4. Чувства 

Практическое занятие. Nn (nose, neck). Введение фонетического 

материала. Общее понимание, обмен информацией. Обучение произношению 

и интонации английского языка. 

Тема №5. Чувства 

Практическое занятие. Oo (orange, octopus). Введение фонетического 

материала. Развитие навыков речи. 

Тема №6. Чувства 

Теоретическое занятие. Счет (числительные 11,12). Введение 

лексического материала. 

Тема №7. Чувства 

Практическое занятие. Введение лексического, грамматического, 

фонетического материала (happy, sad , hungry, thirsty, hot, cold). 

Тема №8. Чувства 

Практическое занятие. Введение лексического, грамматического, 

фонетического материала (happy, sad , hungry, thirsty, hot, cold). 



 

 

7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ТЕСТИРОВАНИЕ  

Практическое занятие. Тестирование по темам 1-6. 

 

8. ЖИВОТНЫЕ 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков диалогической 

речи в ситуации, когда необходимо дать описание животному, научить вести 

диалог-расспрос о любимых животных, формированию навыков написания 

букв по теме и слов на эти буквы алфавита, формированию навыков чтения 

букв и слов, данных в разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Животные 

Теоретическое занятие. Множественное число существительных. What 

are they? They're bears.  

Тема №2. Животные 

Практическое занятие. Животные в зоопарке. Множественное число 

существительных. What are they? They're bears.  

Тема №3. Животные 

Практическое занятие. Общее понимание, обмен информацией. 

Обучение произношению и интонации английского языка. 

Тема №4. Животные 

Теоретическое занятие. Pp (panda, pen). Введение фонетического 

материала. Развитие навыков речи. 

Тема №5. Животные 



Практическое занятие. Qq (Queen, quilt). Развитие навыков речи. 

Введение фонетического материала. 

Тема №6. Животные 

Практическое занятие. Rr (river, rainbow).  

Тема №7. Животные 

Теоретическое занятие. Счет (числительные 13,14). Введение 

лексического и фонетического материала. 

Тема №8. Животные 

Практическое занятие. Введение лексического, грамматического, 

фонетического материала (bird, bear, hippo, crocodile, tiger). 

Тема №9. Животные 

Практическое занятие. Разучивание песен и рифмовок.  

Тема №10. Животные 

Практическое занятие. «What are they?», «They are lions!». Выполнение 

лексико-грамматических упражнений. Выполнение фонетических 

упражнений. 

 

9. ПРОФЕССИИ 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, научить вести диалог-расспрос о 

профессиях, формированию навыков написания букв по теме и слов на эти 

буквы алфавита, формированию навыков чтения букв и слов, данных в 

разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Профессии 

Теоретическое занятие. Are they teachers? Общее понимание, обмен 

информацией. Развитие навыков речи. 



Тема №2. Профессии 

Практическое занятие. Are they waiters? Yes, they are./ No, they aren`t. 

Введение лексического и грамматического материала. Обучение 

произношению и интонации английского языка. 

Тема №3. Профессии 

Практическое занятие. Are they waiters? Yes, they are./ No, they aren`t. 

Введение лексического и грамматического материала. Обучение 

произношению и интонации английского языка. 

Тема №4. Профессии 

Практическое занятие. Ss (sofa, sock). Введение фонетического 

материала. Развитие навыков речи. 

Тема №5. Профессии 

Практическое занятие. Tt (towel, turtle). Развитие навыков речи. 

Введение грамматического материала. 

Тема №6. Профессии 

Практическое занятие. Uu (umbrella, up). Введение фонетического 

материала. Развитие навыков речи. 

Тема №7. Профессии 

Теоретическое занятие. Счет (числительные 15,16), builders. Введение 

нового лексического и грамматического материала.  

Тема №8. Профессии 

Практическое занятие. Разучивание песен и рифмовок. «Dressing up». 

 

 

10. ОДЕЖДА 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков 

монологической речи в ситуации, когда необходимо дать описание предмету 

одежды, научить вести диалог-расспрос об одежде, формированию навыков 



написания букв по теме и слов на эти буквы алфавита, формированию 

навыков чтения букв и слов, данных в разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Одежда 

Теоретическое занятие. I've got a shirt. I`ve got a hat. Введение 

лексического, грамматического, фонетического материала. 

Тема №2. Одежда 

Практическое занятие. I've got a shirt. I`ve got a hat. Введение 

лексического, грамматического, фонетического материала. 

Тема №3. Одежда 

Практическое занятие. Vv (violin, vase). Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Тема №4. Одежда  

Практическое занятие. Ww (woman, wall). Введение лексического 

материала. Обучение произношению и интонации английского языка.  

Тема №5. Одежда  

Практическое занятие. Развитие навыков речи (говорения, 

аудирования). 

Тема №6. Одежда  

Практическое занятие. Xx (box, fox). Введение лексического и 

фонетического материала. 

Тема №7. Одежда  

Теоретическое занятие. Введение лексического, грамматического и 

фонетического материала (jumper, shirt, jacket, hat, belt). 

Тема №8. Одежда  

Теоретическое занятие. Счет (числительные 17,18). Выполнение 

фонетических упражнений. Развитие навыка диалогической речи. 

Тема №9. Одежда 

Практическое занятие. Разучивание песен и рифмовок.  

Тема №10. Одежда  

Практическое занятие. «I`ve got a shirt», «Look at the belts». Развитие 

навыков речи. 

 



11. ЕДА 

Методические указания 

Изучение курса проводить с использованием учебника, рабочей 

тетради, книги учителя, аудиодисков, видеоматериалов, карточек и 

интерактивной доски. 

При изучении тематики особое внимание уделять усвоению 

соответствующего лексического и грамматического материала, 

формированию аудитивных навыков, формированию навыков 

монологической речи в ситуации, когда необходимо выразить предпочтения 

в еде, научить вести диалог-расспрос о предпочтениях в еде, формированию 

навыков написания букв по теме и слов на эти буквы алфавита, 

формированию навыков чтения букв и слов, данных в разделе. 

  Особое внимание уделить изучению лексики, грамматике, буквам и 

звукам. 

Содержание тем 

Тема №1. Еда 

Теоретическое занятие. I like plums. Введение лексического материала. 

Общее понимание, обмен информацией. 

Тема №2. Еда 

Практическое занятие. I like plums. Введение лексического материала. 

Общее понимание, обмен информацией. 

Тема №3. Еда 

Теоретическое занятие. I don't like yogurt. I don`t like raisins. Введение 

грамматического материала. Обучение произношению и интонации 

английского языка. 

Тема №4. Еда 

Практическое занятие. I don't like yogurt. I don`t like raisins. Введение 

грамматического материала. Обучение произношению и интонации 

английского языка. 

Тема №5. Еда 

Практическое занятие. Yy (yogurt, yo-yo). Введение лексического и 

фонетического материала. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Тема №6. Еда 



Практическое занятие. Еда и напитки. Zz (zebra, zoo). Выполнение 

фонетических упражнений. 

Тема №7. Еда 

Практическое занятие. Счет (числительные 19, 20). Введение нового 

лексического материала. 

Тема №8. Еда 

Практическое занятие. Алфавит Aa–Zz. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

 

 

12. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Практическое занятие. Итоговый тест по темам 1-10. 



Информационно-методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Беспилотные авиационные 

системы» 

№ 

п/п 
Название Автор 

Год 

издания 

\выпуска 

1 
Family and Friends. Starter. 2nd Edition. Class book. Oxford University 

Press. 2014 
Naomi Simmons 2014 

2 
Family and Friends. Starter. 2nd Edition. Work book. Oxford University 

Press. 2014 
Naomi Simmons 2014 

3 
Family and Friends. Starter. 2nd Edition. Teacher`s book plus. Oxford 

University Press. 2014 
Barbara Mackay 2019 

4 

Family and Friends. Starter. 2nd Edition. Multy-ROM. Oxford University 

Press. 2014 

 

Tom Schole 2014 

5 

Family and Friends. Starter. 2nd Edition. Flachcards. Oxford University 

Press. 2014 

 

Naomi Simmons 2014 

6 
Family and Friends. Starter. 2nd Edition. Class Audio CD`s. Oxford 

University Press. 2014 
Naomi Simmons 2014 

7 Проектор  2017 

8 Ноутбук  2017 

9 Экран  2017 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Приложение 1 

 

Пример интерактивного теста с аудиоматериалами располагается 

по электронному адресу: https://www.liveworksheets.com/if633576zx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.liveworksheets.com/if633576zx


Приложение 2 

 

Оценочный лист освоения программы (итоговый контроль) 

 

 

 

Всего за тест баллов – 101. 

56-101 баллов – зачтено. 

Менее 56 баллов – не зачтено. 

 

Для определения уровня знаний итогового теста по английскому языку 

учитываются следующие критерии оценивания: 

• полнота и правильность – это правильный, точный ответ (+1 балл); 

• правильный, но неполный или неточный ответ (+0,25 – +0,75 балла); 

• неправильный ответ (0 баллов); 

• нет ответа (0 баллов). 

 

       При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их 

качество: 
• грубые ошибки (0 баллов); 

• однотипные ошибки (засчитывается 0,25 от балла); 

• негрубые ошибки (засчитывается 0,5 от балла); 

• недочеты (засчитывается 0,75 от балла). 

 

 


