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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

с нуля «Давайте начнем»» является программой социально-гуманитарной 

направленности. 

Программа разработана на основе пособия «English FIle» коллектива авторов в 

составе: Кристианы Коениг, Клива Оксендена и Джерри Ламберта OXFORD. 

Программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273– ФЗ. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

  Государственная программа РФ «Развитие образования», утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года №09-3242. 

 

Актуальность данной программы заключается в гибкости учебных материалов 

для тех, кто только начинает изучение английского языка.  

Образовательный процесс строится на устной основе, которая определяет обучение 

всем видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтение. Письмо используется 

только как средство обучения, способствующее более прочному усвоению лексико-

грамматического материала, а также совершенствованию навыков в чтении и устной речи.  

Эффективности обучения способствует его индивидуализация: максимальный учет 

особенностей личностей обучающихся, что позволяет освоить более глубокие знания по 

английскому языку. Интенсификация образовательного процесса достигается путем 

применения технических средств – аудио - и - видеокурсов, широкого использования 

игровых приемов и наглядных пособий.  

Существенное внимание уделяется организации самостоятельной работы 

обучающихся на занятиях и дома, формированию навыков, воспитанию потребности 

постоянно совершенствовать уровень владения английским языком.  

В данной программе используются, главным образом, материалы, расширяющие 

кругозор обучающихся, обогащающие их сведениями о культуре стран изучаемого языка.  

Традиционная строгая схема: правило – пример – упражнение на закрепление 

пройденного материала, представленная в учебнике, дополняется изучением английского 

языка в играх. В программе данного курса изучение английской грамматики удачно 

совмещены серьезные и достаточно сложные грамматические упражнения и 

занимательные игры. Многогранный подход к форме изложению материала, несомненно, 

привлекает внимание и вызывает немалую заинтересованность у слушателей. Упражнения 

и игры, используемые на занятиях, предполагают и командное участие, и работу в парах, 

и выполнение индивидуальных заданий. Большое внимание уделяется повторению 

пройденного материала. Доступное и полное объяснение материала наряду с четкими и 

понятными инструкциями помогают самостоятельному его освоению. 



Аутентичный учебник с современным контентом «English File» создан с целью 

обучения стартовому курсу английского языка для свободного общения.    

Современное, глубокое и интересное содержание курса основано на 

метапредметном и межкультурном материале и направлено на развитие метапредметных 

умений и навыков, необходимых для успешной карьеры, а также для постоянного 

самосовершенствования и самореализации.  

Программа имеет теоретическую и практическую основу, построенную на идее 

личностно-деятельностного, когнитивно-коммуникативного, межкультурного подходов 

к изучению английского языка, и направлена на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Стержнем процесса 

обучения в рамках программы «Английский с нуля «Давайте начнем» является 

коммуникативность, которая реализуется через построение модели реальной 

межкультурной коммуникации на основе принципов речевой направленности, интеграции 

и дифференциации процессов формирования речевых навыков и развития речевых 

умений, сознательности и активности, доступности и посильности, индивидуального 

подхода. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

отвечает потребностями обучающихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике и потребностями обучающихся реализовать 

свой творческий потенциал.  

Цель программы 

Развитие коммуникативной компетентности обучающихся в единстве всех еѐ 

составляющих, как условие самореализации и социальной адаптации в современном 

обществе.  

Задачи программы 

1. Развитие коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

2. Овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

3. Приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям слушателей; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

4. Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче информации; 

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными слушателям способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

6. Формирование у слушателей потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

7. Расширение, обогащение и формирование специальных знаний, умений и навыков 

в области английского языка. 

8. Воспитание уважительного отношения и толерантности к носителям другого языка 



Отличительные особенности программы 

Данная программа предполагает стартовое  изучение английского языка в рамках 

содержательно-тематического направления программы. При обучении активно 

используется метод погружения: все реалии объясняются на английском языке, аудио-

материалы озвучены носителями языка. Реализация программы базируется на 

коммуникативной технологии, основанной на включении обучающихся в совместную 

учебную деятельность; на элементах проблемного обучения; ролевых играх и учебных 

дискуссиях; на технологии интерактивного обучения, на коллективной рефлексии и 

самооценке; на разработанной системе разноуровневых познавательных заданий, 

направленных на разрешение социальных задач и проблем. 

Уровень программы - стартовый 

Адресат программы:  

Программа ориентирована на обучающихся 18-40 лет, которые проявляют интерес 

к изучению английского языка и нуждаются в освоении стартовыми позициями в 

говорении на иностранном языке. 

Объем программы: 72 часа.  

Срок освоения программы: 9 месяцев, 36 недель. Программа реализуется в течение 

календарного года с 1 сентября по 31 мая,  включая каникулярное время. 

Формы обучения и виды занятий 

Обучение очное с применением онлайн технологий. Виды занятий: беседы, 

деловые и ролевые игры, дискуссии, групповое проектирование, занятия – исследования, 

занятия в дистанционном режиме. 

Режим занятий  

Каждая группа занимается один раз в неделю по два часа, занятия по 40 минут с 

перерывом 10 минут. 

Численность обучающихся в группе – 5 - 8 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Тема Количество  часов Всего Форма 

аттестации/контроля 

Теория Практика 

1 Введение. Входная 

диагностика 
4 

 
4 

Входная 

диагностика 

2 Знакомство 3 2 5 Тестирование 

3 Путешествие 3 2 5 Тестирование 

4 Сувениры 3 2 5 Тестирование 

5 Семья 4 2 6 Тестирование 

6 Еда 4 2 6 Тестирование 

7 Работа 3 2 5 Тестирование 

8 Выходные 3 2 5 Тестирование 

9 Хобби 3 2 5 Тестирование 

10 Одежда 5 2 7 Тестирование 

11 Прошлым летом 4 2 6 Тестирование 

12 Жизнь в США 5 2 7 Тестирование 

13 Мой день 4 1 5 Тестирование 

14 Итоговое тестирование 1  1 Итоговое 

тестирование 

 Итого за год 49 23 72  

 
Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов 

Практика Теория  Всего 

1 Введение  4  4 

2 Входная диагностика уровня знаний, умений 

Коммуникативные задачи 

1  1 

3 Входная диагностика уровня знаний, умений 

Языковая компетенция. 

1  1 

4 Входная диагностика уровня знаний, умений 

Речевая компетенция. 

1  1 

5 Входная диагностика уровня знаний, умений 

Социокультурная компетенция и 

универсальные учебные действия. 

1  1 

 Тема 1. Знакомство 3 2 5 

1. 6 Капучино, пожалуйста 

Чтение и аудирование. Грамматика: глагол to 

be 

1 1 2 

2. 7 Музыка мира 

Лексика: страны. Говорение: откуда ты 

родом 

1 1 2 

3. 8 Язык в речи 

Как сказать по буквам? Регистрация в 

гостинице 

1  1 

 Тема 2. Путешествие 3 2 5 

4. 9 Ты в отпуске? 

Лексика: национальности. Чтение и 

1 1 2 



аудирование 

5. 10 Это мой автобус 

Грамматика: вопросы и вопросительные 

слова. Лексика: числительные 

1 1 2 

6. 11 Повторение тем 1 и 2 1  1 

 Тема 3. Сувениры 3 2 5 

7. 12 Где мои ключи 

Лексика: предметы под рукой. Грамматика: 

множественное число 

1 1 2 

8. 13 Сувениры 

Грамматика: this/that/these/those 

1 1 2 

9. 14 Язык в речи 

Заказы в кафе 

1  1 

 Тема 4 Семья 4 2 6 

15 Лексика: члены семьи. Грамматика: 

притяжательный падеж 

2 1 3 

16 Отличная машина 

Лексика: цвета.  

1 1 2 

17 Повторение тем 3 и 4 1  1 

 Тема 5. Еда 4 2 6 

18 Лексика: Еда. Грамматика: настоящее 

простое время. Аудирование 

2 1 3 

19 Долгий полет 

Грамматика: настоящее простое время 

1 1 2 

20 Язык в речи 

Который час? 

1  1 

 Тема 6. Работа 3 2 5 

21 Встреча выпускников 

Лексика: профессии 

1 1 2 

22 Доброе утро, доброй ночи 

Лексика: типичный день. Аудирование  

1 1 2 

23 Повторение тем 5 и 6  1  1 

 Тема 7. Выходные 3 2 5 

24 Хороших выходных 

Чтение и аудирование. Грамматика: порядок 

слов в вопросах 

1 1 2 

25 Камера, мотор, начали 

Грамматика: повелительное наклонение. 

Лексика: жанр фильмов 

1 1 2 

26 Язык в речи 

Назовите дату 

1  1 

 Тема 8. Хобби 3 2 5 

27 Можно припарковаться здесь? 

Чтение. Грамматика: can/can’t 

1 1 2 

28 Я люблю готовить 

Лексика: занятия. Чтение и письмо 

1 1 2 

29 Повторение тем 7 и 8 1  1 

 Тема 9. Одежда 5 2 7 

30 Все хорошо 

Грамматика: настоящее длительное. Лексика: 

путешествие 

2 1 3 



31 Работа под прикрытием  

Лексика: одежда. Чтение. Грамматика: 

настоящее простое или настоящее 

длительное 

2 1 3 

32 Язык в речи 

Не желаешь прийти? 

1  1 

 Тема 10. Прошлым летом 4 2 6 

33 Комната с видом 

Грамматика: конструкция there’s/there’re. 

Лексика: указание местоположений 

1 1 2 

34 Где ты был? 

Грамматика: прошедшее простое. Просмотр 

видео и аудирование 

2 1 3 

35 Повторение тем 9 и 10  1  1 

 Тема 11. Жизнь в США 5 2 7 

36 Новая жизнь в США 

Грамматика: прошедшее простое – 

правильные глаголы. Чтение.  

2 1 3 

37 Как твой день? 

Грамматика: прошедшее простое – 

неправильные глаголы. Говорение 

2 1 3 

38 Язык в речи 

Здесь есть поблизости банк? 

1  1 

 Тема 12. Мой день 4 1 5 

39 Незнакомцы в поезде 

Чтение и аудирование. Грамматика: 

прошедшее простое 

2 1 3 

40 Воспоминания из прошлого 

Грамматика: повторение прошедшего 

простого. Игра: расскажи о прошлом 

1  1 

41 Повторение тем 11 и 12 1  1 

 Тестирование 1  1 

 Всего 49 

практика 
23 

теория 
72 

всего 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Введение. Входная диагностика 

Коммуникативные задачи. Повторение лексических навыков. Повторение 

грамматических навыков. Повторение  умений в чтении. Повторение умений в 

аудировании. Повторение умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Повторение известной лексики. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с пониманием общей информации. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение 

работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления.  

Развитие коммуникативных навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.  

Практические работы 

1. Входная диагностика уровня знаний, умений Коммуникативные задачи 



2. Входная диагностика уровня знаний, умений Языковая компетенция. 

3. Входная диагностика уровня знаний, умений Речевая компетенция. 

Входная диагностика уровня знаний, умений Социокультурная компетенция и 

универсальные учебные действия.  

2. Тема 1: Знакомство 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. 

Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме «Числительные 

0-10». Знакомство с глаголом to be.  Употребление глагола to be в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. Повторение алфавита, проговаривание 

слов по буквам. 

Речевая компетенция. Аудирование с пониманием основного содержания. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Диалогическая 

речь: диалог в парах заказ в кафе. Диалогическая речь: откуда ты. Монологическая речь: 

короткий рассказ о себе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления.  Развитие навыков работы в парах. Развитие 

академических навыков. Развитие навыков самоорганизации. Развитие социально-

этических навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Практические работы 

1. Грамматика: глагол to be 

2. Лексика: Числительные 0-10 

3. Чтение и аудирование.  

4. Диалогическая речь 

5. Монологическая речь: короткий рассказ о себе 

 

3.Тема 2: Путешествие  

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков - 

словообразование. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Работа с лексикой: национальности. Употребление 

вопросительных слов и составление вопросительных предложений. Употребление 

числительных 11-100. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с общим пониманием текста. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Монологическая речь – дополнение рассказа о 

себе. Диалогическая речь: разговор у кафе.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие социально-этических навыков. Умение 

работать в парах. Развитие академических навыков. Формирование ответственного 

отношения к организации свободного времени. Формирование эстетического вкуса. 

Развитие экзаменационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

Практические работы 

1. Грамматика: глагол to be 

2. Лексика: числительные 11-100 

3. Диалогическая речь 
 

 

4. Тема 3: Сувениры 



Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Предметы под рукой». Развитие и совершенствование грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Грамматика 

this/that/these/those. Лексика: заказы в кафе. 

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с общим пониманием 

текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Диалогическая речь: заказ в кафе. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие навыков работы в мини группах. Развитие 

академических навыков. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

коммуникативных навыков. Развитие умений работать в парах. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектные работы 

1. Грамматика: this/that/these/those 

2. Диалогическая речь: заказы в кафу 

3. Лексика  по теме: Предметы под рукой 
 

5. Тема 4: Семья 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Члены семьи». Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи.  

Языковая компетенция. Члены семьи. Особенности использования 

притяжательного падежа и притяжательных прилагательных.  

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Диалогическая речь: знакомство с семьей. 

Монологическая речь: рассказ о себе и семье. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Расширение 

кругозора . Развитие навыков критического мышления. Развитие академических навыков. 

Развитие навыков работы в мини группах.  Развитие коммуникативных навыков. Развитие 

социально-этических навыков.  Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

Проектные работы 

1. Лексика: члены семьи 

2. Грамматика: притяжательный падеж, притяжательные прилагательные 

3. Диалогическая речь: знакомство с семьей 

4. Монологическая речь: рассказ о себе и семье 

 

6. Тема 5: Еда 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Еда». Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Грамматика: настоящее простое время. Особенности 

употребления глаголов в третьем лице единственном числе в настоящем простом времени. 

Правила построение утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в 

настоящем простом времени. Правила использования настоящего простого времени.   

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием 



основного содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей 

информации. Диалогическая речь: расспрос времени. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

академических навыков. Формирование нравственности. Развитие коммуникативных 

навыков. Развитие навыков самопроверки и самокоррекции. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектные работы 

1. Грамматика: Настоящее простое время 

2. Лексика: Ела 

3. Диалогическая речь: расспрос о времени 
 

7. Тема 6: Работа 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Профессии». Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности использования грамматических структур 

Present Simple в третьем лице единственного числа. Правила использования времени в 

третьем лице единственном числе.  

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с 

пониманием общего содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение профессий.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

работы в группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектные работы 

1. Грамматика: Present Simple в третьем лице единственном числе. 

2. Лексика: Профессии. 

3. Диалогическая речь: расспрос о профессиях 

 

8. Тема 7: Выходные 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Жанры фильмов». Развитие и совершенствование грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила употребления лексики по теме «Жанры фильмов». 

Правила образования вопросительных предложений. Правила образования и 

употребления повелительного наклонения. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей 

информации.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

самоанализа и саморефлексии.  Развитие социально-этических навыков. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Проектные работы 

1. Лексика: Жанры фильмов 

2. Грамматика: образование вопросительных предложений. Повелительное 

наклонение. 

3. Диалогическая речь: обсуждение важных событий 

4. Монологическая речь: Мои любимые фильмы 



9. Тема 8: Хобби 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «занятия». Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Изучение модальных глаголов can/can’t. Правила 

образования и употребления. Образование утвердительный, отрицательный и 

вопросительных предложений сan/can't. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в 

группе. Развитие коммуникативных навыков. Развитие социально-этических навыков. 

Умение работать  в группе. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектная работа 

1. Лексика: занятия 

2. Грамматика: can/can’t 

3. Диалогическая речь: обсуждение мест в городе 

4. Монологическая речь: любимые занятия 

10. Тема 9: Одежда 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Еда». Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Грамматика. Особенности употребления глагола to be. 

Правила построение утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в 

настоящем длительном времени. Правила использования настоящего длительного 

времени.  Сравнение времен: настоящее простое и настоящее длительное. Особенности 

употребления каждого. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей 

информации. Диалогическая речь: приглашение в гости. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие навыков критического мышления. Развитие 

академических навыков. Формирование нравственности. Развитие коммуникативных 

навыков. Развитие навыков самопроверки и самокоррекции. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектные работы 

1. Грамматика: Настоящее простое время 

2. Лексика: Ела 

3. Диалогическая речь: расспрос о времени 
 

11. Тема 10: Прошлым летом 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «указание местоположения». Развитие и совершенствование грамматических 

навыков. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование 

умений в аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной 

речи. 

Языковая компетенция. Особенности использования грамматических конструкций 

there is/there are. Правила использования и перевода конструкции. Изучение времени: 



прошедшее простое. Особенности употребления выбора. Образование утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложений в времени прошедшее простое. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с 

пониманием общего содержания. Аудирование с выборочным и полным пониманием 

интересующей информации. Обсуждение профессий.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

работы в группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектные работы 

1. Грамматика: there is/there are, прошедшее просто время 

2. Лексика: Указание местоположений 

3. Диалогическая речь: расспрос о прошлом лете 

4. Монологическая речь: рассказ о событии в прошлом 

 

12. Тема 11: Жизнь в США 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «Здания в городе». Развитие и совершенствование грамматических навыков. 

Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Правила употребления лексики по теме «Здания в городе». 

Правила образования прошедшего времени правильных глаголов. Правила построения 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений с правильными 

глаголами в прошедшем времени. Правила образования прошедшего времени 

неправильных глаголов. Правила построения утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений с неправильными глаголами. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей 

информации.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков 

самоанализа и саморефлексии.  Развитие социально-этических навыков. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Проектные работы 

1. Лексика: Здания в городе 

2. Грамматика: прошедшее просто время: правильные и неправильные глаголы  

3. Диалогическая речь: как пройти в банк? 

4. Монологическая речь: Мой город 

 

13. Тема 12: Мой день 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков по 

теме «путешествия». Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в 

аудировании. Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Повторение правил образования прошедшего простого 

времени. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с 

выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания. Аудирование с выборочным пониманием необходимой 

информации.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

критического мышления. Развитие академических навыков. Развитие навыков работы в 



группе. Развитие коммуникативных навыков. Развитие социально-этических навыков. 

Умение работать  в группе. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Проектная работа 

1. Лексика: путешествия 

2. Грамматика: прошедшее простое время 

3. Диалогическая речь: расспрос о прошлых путешествиях  

4. Монологическая речь: мое лето  

5. Игра: расскажи о прошлом 

 

14. Тестирование 

Контроль по освоению обучающимися программы (тестирование). 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 познавательная активность, как проявление мотивации, широты 

мировоззрения; 

 проявление толерантности во взаимоотношениях, в том числе к носителям 

другого языка 

 повышение  продуктивности учебной деятельности; самообразование;  
 

Метапредметные результаты 
 умения и навыки языкового, логического, ассоциативного, образного, 

творческого (латерального) мышления; 

 навыки проектной деятельности;  

 умения и навыки использования электронных ресурсов. 

 

Предметные результаты 

 расширение активного и пассивного запаса лексики, необходимой для 

повседневных ситуаций общения и межкультурного диалога 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты, передавать информацию 

в связных аргументированных высказываниях, планировать своѐ речевое и неречевое 

поведение с учѐтом статуса партнѐра по общению;  

 умение правильно употреблять в продуктивных видах речевой деятельности, 

а также распознавать в непродуктивных видо-временные формы глаголов, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги; 

 понимание основного содержания звучащих аутентичных текстов, 

осуществлять выборочное понимание необходимой/запрашиваемой информации в 

несложных звучащих аутентичных текстах; 

 понимание основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка, а также 

осуществлять выборочное понимание нужной / интересующей информации из текста; 

 понимание социолингвистических аспектов формирования тех или иных 

структур письменной речи в английском языке. 
 

В конце обучения учащиеся должны понимать:  

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;  



 признаки изученных rpамматических явлений;  

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

изучаемого языка;  

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

особенности образа жизни, быта, культуры Великобритании и России  

 

1500 лексических единиц - активный словарь  

2000 лексических единиц – пассивный словарь  

 

Для отслеживания результативности данной программы используются 

следующие способы проверки и формы подведения итогов:  

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль успеваемости 

(задания в тестовой форме, контрольные работы, типовые задания для практических 

занятий) и итоговые тесты в конце полугодий.  

В начале года проводятся диагностические занятия в форме собеседования и 

анкетирования, творческих заданий, в результате которых определяется уровень 

мотивации слушателей к занятиям в лингвистическом центре, их культурный кругозор, 

уровень их речевого иноязычного развития, направленность интересов.  

В течение года осуществляется промежуточный и контроль в форме тестовых 

заданий, аудирований, что позволяет исследовать уровень приобретенных знаний, умений 

и навыков в области развития языковых компетенций обучающихся.  

 Итоговый контроль проводятся в тестовой форме. 

Все работы (тесты) оцениваются в баллах. Следующая таблица представляет 

систему перевода баллов в оценки. 

 

Количество максимальных баллов в тесте %правильно 

выполненных 

заданий 

Оценка 

24 

 

40 50 70  

21 36 45 63 80% и более «Excellent» 

17 28 35 49 65% и более «Good» 

12 20 25 35 50% и более «Satisfactory» 

менее 12 менее 20 менее 25 менее 35 менее 50% «Poor» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимы: помещения, удовлетворяющие 

требованиям к образовательному процессу в учреждениях дополнительного образования, 

компьютеры с доступом в интернет, наушники, принтер и копировальный аппарат, 

электронная почта, магнитофон, мультимедиа, телевизор и DVD проигрыватель, 

географические карты. УМК «English File». 

 

Кадровое обеспечение  

Программу «Английский с нуля «Давайте начнем» в системе дополнительного 

образования реализует педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование – учитель иностранных языков. 

 

Информационное обеспечение 

 Longman Dictionary of Contemporary English - https://www.ldoceonline.com/ 

 Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ 

 Oxford Dictionary - https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 

 The Idiom Connection – ресурс, содержащий идиомы на английском языке - 

http://www.idiomconnection.com/ 

 Олимпиада по английскому языку British Bulldog - http://runodog.ru/ 

 Справочник по английской грамматике с тестами - 

http://www.study.ru/support/handbook/ 

 Ресурс с видео-материалами по английскому языку - 

https://ru.englishcentral.com/videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ldoceonline.com/
https://dictionary.cambridge.org/
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.idiomconnection.com/
http://runodog.ru/
http://www.study.ru/support/handbook/
https://ru.englishcentral.com/videos


 

СИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ «Английский с нуля «Давайте начнем» 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Лексиго-грамматический компонент 

1.1.  Умение 

правильно 

употреблять в 

продуктивных 

видах речевой 

деятельности, а 

также 

распознавать в 

непродуктивных 

видо-временные 

формы глаголов, 

модальные 

глаголы и их 

эквиваленты, 

артикли,  степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий, 

местоимения, 

числительные, 

предлоги; 

Соответствие знаниям 

лексики и грамматики 

английского языка 

программным 

требованиям 

- минимальный уровень 

(объем усвоенных знаний 

составляет менее чем ½ 

объема знаний 

предусмотренных 

программой), 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более ½), 

- максимальный уровень 

(освоил  весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тестовые задания.  

1.2. Понимание 

значения 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

лексики и грамматики 

английского языка 

- минимальный уровень 

(не употребляет лексику и 

грамматические 

структуры), 

- средний уровень 

(использует лексику и 

грамматические 

структуры), 

- максимальный уровень 

(осознанно употребляет 

лексику и грамматические 

структуры) 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

диагностические 

работы 

2.Мыслительный компонент 

2.1.Уровень 

развития 

мышления 

сформированность 

способности мыслить 

в предмете;- гибкость 

и многовариантность 

оценки 

происходящего  

 низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

1 

2 

3 

психо- 

диагностика 

2.2 Креативность Уровень владения 

методами креативного 

мышления 

 низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

1 

2 

3 

психо- 

диагностика 

3. Методологический компонент 

3.1.Умение 

работать с 

Самостоятельность в 

пользовании  

- минимальный уровень 

умений (испытывает 

1 

 

Наблюдение, 

компьютерные 



Интернет-

ресурсами 

электронных ресурсов серьезные затруднения) 

- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 

- высокий уровень 

(работает с компьютером 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

 

 

2 

 

3 

задания, работа в 

Интернете, 

компьютерные 

тестирования. 

3.2.Умение 

выполнять 

проектную работу  

Самостоятельность в-

проектной  

работе 

- минимальный уровень 

умений (испытывает 

серьезные затруднения) 

- средний уровень (работает 

с помощью педагога) 

- высокий уровень 

(ведет работу 

самостоятельно, не 

испытывает трудностей) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Выполнение 

проектных работ 

на  занятиях 

4.Мировоззренческий компонент 

4.1 

Познавательная 

активность 

Уровень 

познавательной 

активности 

 низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

1 

2 

3 

Наблюдение 

4.2 

Толерантность 

Уровень 

толерантности 
 низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

1 

2 

3 

Опросник 

толерантности  

4.3.Эмпатия Уровень эмпатии  низкий уровень 

 средний уровень 

 высокий уровень 

1 

2 

3 

Методика 

диагностики 

уровня 

эмпатических 

способностей  

5.Развитие коммуникативных умений и навыков 

5.1. Умение 

слушать и 

слышать педагога, 

товарища 

Адекватность 

восприятия 

информации  

- минимальный уровень 

умений восприятия 

информации 

- средний уровень умений 

восприятия информации 

- высокий уровень умений 

восприятия информации 

1 

 

 

2 

 

3 

Наблюдение 

5.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

- минимальный уровень 

умений владения и подачи 

информации (с листа) 

- средний уровень умений 

владения и подачи  

информации (с листа с 

привлечением ТСО) 

- высокий уровень умений 

владения и подачи  

информации (свободно с 

использованием ТСО) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Открытые занятия 

5.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления 

- минимальный уровень 

умений в построении 

дискуссионного 

выступления 

- средний уровень умений 

владения в построении 

дискуссионного 

выступления 

- высокий уровень умений в 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Дискуссии 



построении выступления 

6.Языковой компонент 

6.1 Понимание 

основного 

содержания 

звучащих 

аутентичных 

текстов, 

осуществлять 

выборочное 

понимание 

необходимой / 

запрашиваемой 

информации в 

несложных 

звучащих 

аутентичных 

текстах. 

Понимание 

разговорной речи 

- минимальный уровень 

Испытывает серьезные 

затруднения в понимании 

речи  

-средний уровень 

Частичное понимание 

разговорной речи –высокий 

уровень 

Абсолютное понимание 

разговорной речи 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Тестовые здания 

6.2Понимание 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов на 

материалах, 

отражающих 

особенности быта, 

жизни, культуры 

стран изучаемого 

языка, а также 

осуществлять 

выборочное 

понимание 

нужной / 

интересующей 

информации из 

текста. 

Понимание 

содержания текста 

- минимальный уровень  

Непонимание смысла 

аутентичных текстов 

- средний уровень  

Частичное понимание 

смысла аутентичных 

текстов, а также 

осуществление 

выборочного понимания 

интересующей 

информации из текста 

- высокий уровень  

Полное понимание 

аутентичных текстов, а 

также осуществление 

выборочного понимания 

интересующей 

информации из текста 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тестовые задания 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Особенностью программы является компонентность образовательно-

воспитательного процесса, взаимосвязь между ними: 

I компонент - система дополнительного образования. Реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Камушки 2» (Pebbles 2). 

 Целью первого компонента является формирование образовательного пространства 

и реализация, в рамках образовательной программы дополнительного образования детей, 

задач воспитания. При реализации программы взрослые выступают в роли педагогов 

дополнительного образования, наставников, педагогов – психологов, мастеров, а дети и 

подростки - в роли обучающихся, наставников (в системе «ребенок – ребенок»). В 

зависимости от темы, формы организации занятий строится адекватная система 

отношений, определяются нормы поведения в образовательном пространстве: 

ученичество, сотворчество и т.п. 

II компонент - система воспитательных мероприятий. Предназначение второго 

компонента - обеспечение создания воспитательного пространства, в котором 



реализуются проекты, мероприятия и акции по основным направлениям воспитательной 

деятельности с использованием разнообразных форм организации. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Название мероприятия, события Форма проведения: 

беседа, конкурс, игра, 

круглый стол, акция и 

др. 

Сроки 

День знаний Беседа о роли знания в 

21 веке 

1 сентября 

Проба пера Конкурс переводов октябрь 

Международный день толерантности Беседа о толерантности 

и о толерантном 

отношении к людям 

16 ноября 

Новогодние и рождественские встречи Конкурсно-

развлекательная 

программа «Рождество 

в России и Англии» 

декабрь 

Научно-практическая конференция 

«Мир науки +» 

конференция                

(в соответствии с 

Положением) 

март-апрель 

День Земли Круглый стол апрель 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация программы осуществляется на основе Учебно-методического 

комплекса «English File», который рассматривается как дополнительный.  

УМК «English File» состоит из: 

1) Книга для учащегося «English File» (печатная и цифровая версия); 

2) Рабочая тетрадь (печатная и цифровая версия); 

3) Книга для учителя; 

4) Аудио-материалы 

5) Материалы для тестов 

УМК содержит большое количество разнообразных упражнений тренировочного и 

творческого характера, которые дают возможность регулярно проверять уровень своей 

подготовки; задания на самооценку расширяют фактические знания обучающихся в 

области лексики и грамматики современного английского языка, совершенствуют их 

речевые и компенсаторные умения и навыки. 

Учебник «English File» включает в себя 12 тематических разделов (модулей). Каждая 

тема «English File» состоит из: 

1. Изучения лексических единиц и чтения; 

2. Изучения грамматики в контексте; 

3. Раздела аудирования; 

4. Раздела говорения; 

5. Раздела письма; 

6. Раздела самопроверки (закрепление навыков грамматики). 



Принцип изложения материала в данном учебном пособии помогает обучающимся 

наиболее полно развить умения четырех видов речевой деятельности по следующим 

разделам: лексика, грамматика, аудирование, чтение, говорение, письмо. Несомненным 

удобством при планировании урока является деление на темы, в каждой из которых 

отрабатываются все виды речевой деятельности, закрепляются полученные навыки в 

качестве домашнего задания, а также предусмотрен последующий контроль в виде 

тестовых заданий, проектных заданий, написания письма, аудирования. Для более 

полного усвоения и закрепления изученного материала, контроль предусмотрен после 

каждой темы.  

Учебное пособие строится на следующих методических принципах: 

 коммуникативная направленность всего процесса обучения; 

 дифференцированное и интегрированное обучение всем аспектам языка и видам 

речевой деятельности; 

 воспитывающее обучение; 

 сознательное овладение материалом; 

 широкое использование всех видов языковой и неязыковой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература и интернет ресурсы для обучающихся 

 
1. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “English File”. Students’ book 

2. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “English File”. Workbook. 

3. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “Class CDs 

4. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “Test CDs” 

 

 

Литература для педагога 
1. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “English File”. Students’ book 

2. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “English File”. Workbook. 

3. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “Class CDs 

4. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “Test CDs” 

5. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert “English File” Teacher’s guide 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 
Название программы                    ______________________________ 

ФИО педагога                                 _____________________________ 

Учебный год                                   ___________________________  

Продолжительность обучения    9 месяцев  

Количество недель                        36 

Количество часов в неделю         2 

Всего часов                                     72 

Группа №__________________________________ 

Расписание занятий __________________________________________                      

Праздничные дни 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 4 ноября  

Промежуточный контроль                             декабрь 

Итоговый контроль                                       май 

 

Дата № 

п/п 

Раздел/Тема Количество часов 

Практика Теория  Всего 

 1 Введение  4  4 

 2 Входная диагностика уровня знаний, 

умений Коммуникативные задачи 

1  1 

 3 Входная диагностика уровня знаний, 

умений Языковая компетенция. 

1  1 



 4 Входная диагностика уровня знаний, 

умений Речевая компетенция. 

1  1 

 5 Входная диагностика уровня знаний, 

умений Социокультурная 

компетенция и универсальные учебные 

действия. 

1  1 

  Тема 1. Знакомство 3 2 5 

10.  11. 6 Капучино, пожалуйста 

Чтение и аудирование. Грамматика: 

глагол to be 

1 1 2 

12.  13. 7 Музыка мира 

Лексика: страны. Говорение: откуда ты 

родом 

1 1 2 

14.  15. 8 Язык в речи 

Как сказать по буквам? Регистрация в 

гостинице 

1  1 

  Тема 2. Путешествие 3 2 5 

16.  17. 9 Ты в отпуске? 

Лексика: национальности. Чтение и 

аудирование 

1 1 2 

18.  19. 10 Это мой автобус 

Грамматика: вопросы и 

вопросительные слова. Лексика: 

числительные 

1 1 2 

20.  21. 11 Повторение тем 1 и 2 1  1 

  Тема 3. Сувениры 3 2 5 

22.  23. 12 Где мои ключи 

Лексика: предметы под рукой. 

Грамматика: множественное число 

1 1 2 

24.  25. 13 Сувениры 

Грамматика: this/that/these/those 

1 1 2 

26.  27. 14 Язык в речи 

Заказы в кафе 

1  1 

  Тема 4 Семья 4 2 6 

 15 Лексика: члены семьи. Грамматика: 

притяжательный падеж 

2 1 3 

 16 Отличная машина 

Лексика: цвета.  

1 1 2 

 17 Повторение тем 3 и 4 1  1 

  Тема 5. Еда 4 2 6 

 18 Лексика: Еда. Грамматика: настоящее 

простое время. Аудирование 

2 1 3 

 19 Долгий полет 

Грамматика: настоящее простое время 

1 1 2 

 20 Язык в речи 

Который час? 

1  1 

  Тема 6. Работа 3 2 5 

 21 Встреча выпускников 

Лексика: профессии 

1 1 2 

 22 Доброе утро, доброй ночи 

Лексика: типичный день. Аудирование  

1 1 2 



 23 Повторение тем 5 и 6  1  1 

  Тема 7. Выходные 3 2 5 

 24 Хороших выходных 

Чтение и аудирование. Грамматика: 

порядок слов в вопросах 

1 1 2 

 25 Камера, мотор, начали 

Грамматика: повелительное 

наклонение. Лексика: жанр фильмов 

1 1 2 

 26 Язык в речи 

Назовите дату 

1  1 

  Тема 8. Хобби 3 2 5 

 27 Можно припарковаться здесь? 

Чтение. Грамматика: can/can’t 

1 1 2 

 28 Я люблю готовить 

Лексика: занятия. Чтение и письмо 

1 1 2 

 29 Повторение тем 7 и 8 1  1 

  Тема 9. Одежда 5 2 7 

 30 Все хорошо 

Грамматика: настоящее длительное. 

Лексика: путешествие 

2 1 3 

 31 Работа под прикрытием  

Лексика: одежда. Чтение. Грамматика: 

настоящее простое или настоящее 

длительное 

2 1 3 

 32 Язык в речи 

Не желаешь прийти? 

1  1 

  Тема 10. Прошлым летом 4 2 6 

 33 Комната с видом 

Грамматика: конструкция 

there’s/there’re. Лексика: указание 

местоположений 

1 1 2 

 34 Где ты был? 

Грамматика: прошедшее простое. 

Просмотр видео и аудирование 

2 1 3 

 35 Повторение тем 9 и 10  1  1 

  Тема 11. Жизнь в США 5 2 7 

 36 Новая жизнь в США 

Грамматика: прошедшее простое – 

правильные глаголы. Чтение.  

2 1 3 

 37 Как твой день? 

Грамматика: прошедшее простое – 

неправильные глаголы. Говорение 

2 1 3 

 38 Язык в речи 

Здесь есть поблизости банк? 

1  1 

  Тема 12. Мой день 4 1 5 

 39 Незнакомцы в поезде 

Чтение и аудирование. Грамматика: 

прошедшее простое 

2 1 3 

 40 Воспоминания из прошлого 

Грамматика: повторение прошедшего 

простого. Игра: расскажи о прошлом 

1  1 



 41 Повторение тем 11 и 12 1  1 

  Тестирование 1  1 

  Всего 49 

практика 
23 

теория 
72 

всего 

 


