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Пояснительная записка 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Общеразвивающая программа дополнительного образования «Отличный английский»  

имеет художественную направленность и разработана на основе следующих федеральных 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (№ 196 от 09.11.18); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» от 

04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р 

от 29.05.15); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений». 

Данная общеразвивающая программа направлена на достижение планируемых 

результатов Федерального Государственного Образовательного Стандарта у обучающихся 

5 класса общеобразовательных учреждений. 

НОВИЗНА, АКТУАЛЬНОСТЬ 

Данная программа предназначена для обучающихся 5 классов средней школы, изучающих 

английский язык со 2 класса. 
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Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное  и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературой способствует 

формированию коммуникативной  культуры школьника, а также  его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 

Программа создаёт благоприятную атмосферу и возможность для организации адресного, 

индивидуализированного, дифференцированного подхода к обучению языку. Программа 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный. Главные цели общеразвивающей 

программы внеурочной деятельности полностью соответствуют зафиксированным в 

российском стандарте основного общего образования по иностранному языку. Это 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии универсальных учебных 

действий, владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании 

потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, на развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. При создании программы учитывались и психологические особенности 

данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, формах 

заданий, видах работ, методическом аппарате. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

Данная программа рассчитана на проведение практических занятий с обучающимися 5 

классов в рамках внеурочной деятельности. Программа дает возможность расширить 

знания учащихся 5 классов по английскому языку и применить полученные знания на 

практике. 

ЦЕЛЬ 

Цель программы внеурочной деятельности «Отличный английский» -  развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
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языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 

ЗАДАЧИ 

1. Формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся. 

2. Развитие у школьников понимания важности изучения иностранного языка и 

потребности его использования. 

3. Мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

4. Преодоление языкового барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

5. Освоение   лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

6. Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: 

7. Знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

8. Воспитание качеств гражданина, патриота; 

9.  Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 
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10. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Программа основывается на требованиях ФГОС основного общего образования,  

содержании Примерной программы по иностранному языку (Примерные программы 

основного общего образования. Иностранный язык.) 

Данная программа предназначена для занятий с обучающимися 5 классов 

английскому языку в образовательных учреждениях на основе линии УМК «Английский в 

фокусе 5» авторов Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Данный УМК соответствует целям обучения английскому языку в общеобразовательных 

школах РФ. Объем и содержание УМК достаточно полно соответствует требованиям 

Примерных программ по иностранным языкам и ФГОС НОО.  

УМК «Английский в фокусе 5» наиболее удобен в работе в группах с небольшой 

наполняемостью, УМК оснащен CD дисками, видеоприложением, которые используются 

на каждом уроке. 

Отличительной особенностью данного УМК является модуьное построение занятий, 

наличие аутентичного материала в России, заданий, соответствующих требованиям 

международных экзаменов. 

Данный УМК предусматривает разноуровневые задания, в нем учитываются способности 

обучающихся, играющие ведущую роль при овладении иностранным языком, и имеются 

задания для тренировки зрительной, слуховой и моторно-двигательной памяти.  

Такая концепция имеет под собой научную основу и очень полно воплощена в заданиях 

УМК. Все эти положительные тенденции прослеживаются в УМК и стимулируют 

профессиональную деятельность учителя. Данная концепция полностью соответствует 

нашему стилю преподавания, поскольку УМК составлен в строгом соответствии с 

возрастом детей, а систематическое повторение и закрепление пройденного материала 

способствует прочному усвоению приобретенных умений и навыков. УМК достаточно 

прост и удобен в использовании, поскольку все упражнения расположены в правильной 

последовательности (аудирование, чтение, говорение, письмо). 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ 

Программа внеурочной деятельности «Отличный английский» рассчитана на 

обучающихся 5 класса (11-12 лет). 
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СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 1 год обучения. (2021-2022 учебный год) 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх формах: 

индивидуальная, групповая и массовая работа. Ведущей формой организации занятий 

является групповая работа. Во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.   Каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы  

обучения, проектной, литературно-художественной, изобразительной, физической и 

других видов деятельности. 

Количество 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

11 2 40-45 мин 2 72 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  
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• умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 
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Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 
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– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

1. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

2. Участие в предметной олимпиаде Cambridge 

3. Выполнение творческих заданий, их презентации и последующей рефлексии. 

(Конкурсы, викторины, выступления) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводный модуль   5 2 3 

2 Модуль 1. Школьные будни  9 4 5 

3 Модуль 2.  Это-Я   9 4 5 

4 Модуль 3. Мой дом-моя крепость   

 

10 5 5 

5 Модуль 4.  Семья  

 

9 4 5 

6 Модуль 5.   Животные со всего света.  

 

10 5 5 

7 Модуль 6. С утра до вечера  

 

9 4 5 

8 Модуль 7.  Жить в ногу со временем  

 

6 3 3 

9 Модуль 8.   Каникулы  

 

5 3 2 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебник  «Английский в фокусе» для 5 класса (Student’sBook); 

Примерная  программа среднего образования по иностранному языку. 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 5–9  классы. 

Книга для учителя к УМК «Английский в фокусе» для 5 класса.  

Тренировочные упражнения в формате ГИА 

Книга для чтения (Reader); 

Аудиоприложение к учебнику «Английский в фокусе 5» 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования ; 

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования. 

Английский язык ; 

              3.  Книга для учителя с поурочным планированием к УМК « Английский в фокусе 

5» 
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Календарно-тематическое планирование  «Отличный английский» 

Кирячевой Марии Юрьевны в 5 классе 

 

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

дата 

По плану По факту 

Вводный модуль 

 

1 Англо-говорящие страны. 1   

2 Английский алфавит.  1   

3 Цифры от 1 до 20. Цвета. 1   

4 Общеупотребимые глаголы. 1   

5 Фразы, употребляемые на уроке. 1   

Модуль 1. Школьные будни 

6 Любимые школьные  предметы 1   

7 Школы в Великобритании    

8 Школьная жизнь 1   

9 Приветствия 1   

10 Домашнее чтение. Школа в России и 

Великобритании. 
1   

11 Диалог: Школа Великобритании 1   

12 Монологическая речь «Чем отличаются школа в 

России и Великобритании» 

1   

13 Проект « Школа в России и Великобритании» 1   

14 Проект « Школа в России и Великобритании» 1   

Модуль 2. Это я. 

15 Страны и национальности. Введение новой 

лексики. 

1   

16 Мои вещи. Введение структуры I have got 1   

17 Повторение лексики: числительные 1-100 1   

18 Домашнее чтение. « Сувениры из 

Великобритании» 
1   
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19 Страноведение. Моя родная страна. 1   

20 Диалог « В магазине. Покупка сувениров» 1   

21 Страноведение «Англоговорящие страны» 1   

22 Проект « Англоговорящие страны» 1   

23 Проект « Англоговорящие страны» 1   

Модуль 3 

Мой дом- моя крепость 

24 Мой дом. Введение новой лексики. 1   

25 Грамматика. Конструкция There  is/ there are. 

Притяжательные прилагательные. 

1   

26 Предлоги места. 1   

27 Аудирование « Моя комната» 1   

28 Домашнее чтение. « Типичный английский дом» 1   

29 Домашнее чтение. « Дома в России» 1   

30 Диалог « Дома в России и Великобритании» 1   

31 Домашнее чтение «Тадж-Махал» 1   

32 Проект «Дом моей мечты» 1   

33 Проект «Дом моей мечты» 1   

Модуль  4 

Семья 

34 Систематизация знаний по теме «Члены семьи» 1   

35 «Внешность». Введение новой лексики. 

тренировка  употребления. 

1   

36 Грамматический материал. Притяжательный 

падеж существительных. Повелительное 

наклонение 

1   

37 Аудирование. Знаменитые люди. 1   

38 Домашнее чтение Американские «телесемьи» 1   

39 Диалог « Мои любимые сказки» 1   

40 Описание людей. Монолог. 1   

41 Проект. Моя любимая кинозвезда» 1   

42 Проект. Моя любимая кинозвезда» 1   
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Модуль 5 

Животные со всего света 

43 Экзотические животные. Введение новой 

лексики. 

1   

44 Грамматический материал. Present simple, 3 

лицо ед. ч 

1   

45 Грамматический материал. Систематизация 

знаний по теме «Простое настоящее время», 

1   

46 Аудирование « 1 день из жизни насекомого» 1   

47 Написание писем на английском языке. 

Основные правила.  

1   

48 Письмо другу. « Мой питомец» 1   

49 Домашнее чтение « Пушистые друзья» 1   

50 Диалог «Посещение ветеринарной лечебницы» 1   

51 Монологическая речь «В зоопарке» 1   

52 Проект « Экзотические животные и животные 

моей страны» 

1   

Модуль 6 

С утра до вечера 

53 Распорядок дня. Введение новой лексики. 1   

54 Грамматический материал. Наречия частотности 

и  предлоги времени 

1   

55 Грамматический материал. Present Continuous. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

1   

56 Профессии. Введение новой лексики и 

тренировка употребления в речи. 

1   

57 Аудирование. « На работе» 1   

58 Диалог «Мои выходные» 1   

59 Домашнее чтение « Достопримечательности 

Лондона» 

1   

60 Монологическая речь. « Мой день» 1   

61 Проект « Выходные в Лондоне» 1   

Модуль 7 

Жить в ногу со временем 

 

62 Виды и названия магазинов. Введение новой 

лексики. 

1   

63 Грамматический материал. Употребление 

неопределенного/ определенного артикля 

1   

64 Тренировка употребления глагола to be в 

простом прошедшем времени. 

1   
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65 Места проведения досуга. Введение лексики и 

тренировка употребления в речи. 

1   

66 Жанры фильмов, понятие «рецензия на фильм» 1   

67 Письменная речь. Составление рецензии на 

фильм. 

1   

Модуль 8. Праздники 

68 Виды отдыха, транспорт для путешествия, 

указатели на улицах, реклама. Введение новой 

лексики. 

1   

69 Грамматический материал. Будущее время. 1   

70 Диалог «Как взять напрокат 

велосипед/автомобиль» 

1   

71 Домашнее чтение «Путешествие по 

Шотландии» 

1   

72 Игра « Памятники архитектуры Шотландии» 1   

 


