Подписано цифровой подписью: Виноградов Роман Александрович
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C353236313038353834333733,
1.2.643.100.3=120B3132313130383631303930, email=cvralisa@yandex.ru, c=RU, st=Нижегородская область,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
"АЛИСА", givenName=Роман Александрович, sn=Виноградов,
1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, cn=Виноградов
Роман Александрович

1

1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Веселый английский» базового уровня освоения имеет социальногуманитарную направленность. Возраст детей, участвующих в реализации
программы: с 7 лет.
Современные методики обучения детей школьного возраста получают все
большее развитие параллельно с изменениями в общеобразовательных
программах. Более высокие требования к изучению языка обусловлены
желанием освоить свободное общение на иностранном языке как со стороны
родителей так и со стороны государства.
Программа «Веселый английский» предназначена для своевременного и
комплексного закрепления основ предмета и последовательного наращивания
знаний. Структура и тематическое содержание программы призваны
обеспечить не только наращивание языковых способностей обучающихся, но
и облегчить учащимся осознанное и рефлекторное использование
грамматических основ английского языка.
Актуальность программы обусловлена тем, что иностранный язык
является
важнейшим
средством
профессионального
общения
и
коммуникации. На данном этапе развития языковых способностей учащимся
прививаются основы письменности и грамматики языка. Возрастные рамки
программы позволяют приобщить начало освоения письма и грамматики
иностранного языка к таковым при изучении родного, что позволяет избежать
повышенной психологической нагрузки для детей начального школьного
возраста.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что раннее начало
обучения иностранному языку способствует общему развитию ребенка,
расширяет его кругозор, развивает память, логическое мышление,
воображение.
В ходе обучения используется принцип нарастания, прогрессивного
увеличения объема нового материала при постоянном повторении
пройденного. Таким образом, сохраняется лексика, повторяясь в каждом
занятии в сочетании с новой лексикой, но уже в других комбинациях и
смысловом контексте. За счет многократной повторяемости всех активных
языковых конструкций происходит процесс «наложения» - материал одного
занятия постепенно и естественно усваивается на протяжении 3-4 занятий. Это
дает хороший результат, и в среднем активный материал усваивается на 8090% и на длительный период.
Новизна данной программы заключается в том, что в ней предусмотрен
индивидуальный подход в освоении курса. Его специфика заключается в
индивидуальном подборе заданий по степени сложности, темпу работы,
дополнительных заданий, связанных с личностью ребенка, его желаниями,
интересами, эмоционально-чувственной сферой.
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На каждом этапе занятий предполагается широкое использование игр,
различных методов и приемов. Особенностью методики является
разнообразие активных видов детской деятельности, смена которых позволяет
избегать монотонности, снимает напряжение и усталость. Большое место
отводится игре с элементами двигательной активности: веселая зарядка,
песенки с движениями и т.д. Использование игровых форм обучения делает
учебно - воспитательный процесс более содержательным и качественным.
Отличительные особенности данной программы:
- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка;
- личное внимание и одновременное приобщение ученика к коллективу;
- приобщение учащихся к осознанно более глубокого изучения предмета;
- опора на родной язык и общеобразовательную нагрузку;
- принцип наглядности;
- главенство практической и игровой деятельности;
- единство обучения и развития;
- принцип успешности каждого ребенка.
Наполняемость групп – до 20 человек.
Занятия проводятся 3 часа в неделю в модуле 1 года обучения (для
учащихся 1-2 класса), 2 часа в неделю в модулях 2 и 3 года обучения (для
учащихся 3-4 класса).
Сроки реализации: Программа рассчитана на 3 года обучения – 259
часов.
На реализацию программы отводится:
1 год обучения - общее количество часов – 110 часов в год (32,5 часа
теории, 77,5 часов практики).
2 год обучения – общее количество часов – 74 часа в год (19 часов теории,
55 часов практики).
3 год обучения - общее количество часов – 75 часов в год (23 часа
теории, 52 часа практики).
Цели программы:
- Заложение и комплексное развитие базовых навыков чтения, письма,
аудирования, разговорной речи и грамматических основ; формирование
простейшего, первичного всестороннего словарного запаса.
- Формирование устойчивых языковых компетенций начального уровня;
привитие осознанных способностей к самостоятельной работе с языковым
материалом.
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Задачи 1 года обучения
Обучающие:
- освоить английский алфавит; научить воспроизводить тексты
познавательного характера;
- научить распознаванию и написанию некоторых транскрипционных
знаков;
- освоить основы письменности и грамматики английского языка;
- освоить написание словарных диктантов по ранее пройденному
материалу;
- научить вести элементарный диалог, рассказ о себе;
- сформировать базовый словарный запас.
Развивающие:
– сформировать психологическую основу при выполнении письменных
работ, чтении и построении грамматических структур;
– сформировать первоначальные навыки восприятия элементарной
английской речи на слух.
Воспитательные:
– воспитать способность внимательно слушать собеседника, вежливо
отвечать, обращаться с различными просьбами, благодарить и пр;
- воспитать навык автоматического выполнения различных видов
учебной активности при отсутствии мотивации.
Задачи 2 года обучения:
Обучающие:
- научить воспроизведению текстов средней сложности общей
публицистической направленности, уверенному использованию большей
части знаков транскрипции;
- освоить написание диктантов по пройденному материалу в размере от
20 до 30 слов за четверть часа;
- научить уверенному ведению диалога, рассказывать о себе
(10-12 предложений), научить описанию картинки.(4-5 предложений);
- научить распознаванию структуры предложения;
- научить построению утвердительных, отрицательных и вопросительных
предложений в простом настоящем и простом будущем времени. Научить
распознаванию ошибок в структуре предложения.
Развивающие:
– сформировать уверенную психологическую основу при выполнении
письменных работ, чтения и грамматических структур;
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– сформировать навыки восприятия элементарной английской речи на
слух.
Воспитательные:
– воспитать способность внимательно слушать собеседника, вежливо
отвечать, обращаться с различными просьбами, благодарить и пр;
- воспитать навык автоматического выполнения различных видов
учебной активности при отсутствии мотивации.
Задачи 3 года обучения:
Обучающие:
- научить воспроизводить тексты с использованием незнакомых слов,
речевых оборотов и грамматических структур;
- сформировать навык уверенного ведения диалога;
- научить рассказывать о себе (15-17 предложений);
- научить описанию картинки/ персонажа (6-8 предложений);
- освоить
написание
диктантов с использованием пройденного
словарного запаса и малознакомых слов в размере от 25 до 35 слов за
четверть часа;
- научить распознаванию взаимосвязанных предложений текста;
- научить построению простых предложений в настоящем, прошедшем и
будущем времени.
Развивающие:
– сформировать уверенную психологическую основу при выполнении
разных видов речевой деятельности;
– сформировать навык уверенного восприятия английской речи средней
на слух.
Воспитательные:
– воспитать способность внимательно слушать собеседника, вежливо
отвечать, обращаться с различными просьбами, благодарить и пр;
- воспитать навык автоматического выполнения различных видов
учебной активности при отсутствии мотивации.
Программой предусмотрены каникулы: зимние (январь), летние (июнь, июль,
август).
Ожидаемые результаты:
1 год обучения:
Чтение - научатся воспроизведению текстов познавательной
направленности на уровне сказок для детей дошкольного и начального
школьного возраста с использованием двух - трех сложных слов,
научатся уверенному распознаванию и написанию некоторых
транскрипционных знаков.
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2. Письмо - освоят уверенное написание всего английского алфавита,
выполнение диктантов по пройденному в течение года словарному
запасу в размере от 15 до 20 слов за четверть часа.
3. Говорение - научатся вести элементарный диалог, рассказывать о
себе (5-7 предложений).
4. Аудирование - научатся разделению и распознаванию на слух
различных членов предложения и большей части звуков английского
языка, отличных от родного, в составе освоенного словарного запаса.
Сформируется навык восприятия английской речи на слух.
5. Грамматика - научатся
выстраивать слова в утвердительные,
отрицательные и вопросительные предложения из двух-четырех слов в
простом настоящем времени.
2 год обучения:
1. Чтение - научатся воспроизведению текстов средней сложности
общей публицистической направленности, уверенному использованию
большей части знаков транскрипции.
2. Письмо - научатся написанию диктантов по пройденному словарному
запасу в размере от 20 до 30 слов за четверть часа.
3. Говорение - научатся уверенному ведению диалога, рассказывать о
себе (10-12предложений). Научатся описанию картинки (4-5
предложений).
4. Аудирование - научатся распознаванию структуры предложения.
5. Грамматика - научатся построению утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложений в простом настоящем и простом будущем
времени. Научатся распознаванию ошибок в структуре предложения.
3 год обучения:
1.Чтение - научатся воспроизведению текстов с использованием
незнакомых слов, речевых оборотов и грамматических структур.
2. Письмо - научатся написанию диктантов с использованием
освоенного словарного запаса и малознакомых слов в размере от 25 до
35 слов за четверть часа.
3.Говорение - сформируется навык уверенного ведения диалога;
научатся рассказывать о себе(15-17предложений); научатся описанию
картинки\персонажа (6-8 предложений)
4. Аудирование - научатся распознаванию взаимосвязанных
предложений текста.
5. Грамматика - научатся построению простых предложений в
настоящем, прошедшем и будущем времени.
Аттестация проводится в форме зачета.

Подведение итогов реализации программы проходит в ходе
промежуточных аттестаций. Промежуточные аттестации проводятся 2 раза
(декабрь, май) в каждом модуле в форме зачета.
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Критерии оценки освоения программы:
Для определения успешности и эффективности освоения программы
учащимися проводится контроль знаний, умений, навыков детей по 3
уровням: высокий, средний, низкий.
Методы

организации

и

осуществления

учебной

деятельности

педагога и восприятие учебной информации
Словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж)
Наглядные методы (демонстрация, метод иллюстраций)
Метод

контроля

(тестирование,

конкурсы,

текущий

контроль,

промежуточная аттестация)
Метод проблемного обучения (постановка необходимых проблемных
вопросов, эвристическая беседа…)
Метод игры (игры, конкурсы, соревнования, головоломки, кроссворды…)
Метод интерактивного обучения

(«Броуновское движение», «Мозговой

штурм», «Карусель», ролевые игры и др.)
Метод работы с книгой
Практический метод (выполнение упражнений, творческих заданий)
Основная форма работы комбинированное занятие.
Для реализации данной программы используются:
1.

наглядный и дидактический материалы:

- серии предметных картинок по изучаемым темам
- флеш-карты
- набор игрушек
- настольные игры (кубики, лото, карточки)
- раздаточный материал
2. Материально- техническое оснащение:
- магнитофон
- комплект CD
- доска
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- маркеры, цветные карандаши, цветные мелки
- бумага белая/ цветная, альбомы
3. Учебно-методические материалы для детей:
- учебные пособия
- рабочие тетради
- тестовые задания

УЧЕБНЫЙ ПЛАН.
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Веселый английский»
срок реализации программы – 3 года
№

Модуль

1

Модуль 1 года обучения

108

Промежуточная
аттестация
2

2

Модуль 2 года обучения

72

2

3

Модуль 3 года обучения

73

2

253
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Итого

Часы
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Веселый английский»
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14-20
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07-13
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1
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1
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1
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2
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Промежуточная аттестация
Учебные часы
Каникулы

9

К К К

К К К К К К

52

3

32,5

3

56

3

18

3

Всего
часов
по
програ
мме

23

3

Вс
его
уч.
не
де
ль/
ча
со
в

39- 150

3

август

39 - 74

3

июль

39 – 75

1 год

1

40

10-16
37

июнь

38

26-02

03-09
36

35

19-25
34

12-18

05-11
32

33

29-04
31

15-21

22-28

май

30

08-14

апрель

29

01-07
27

28

15-21

22-28
26

март

25

08-14
24

25-31
01-07
22
23

18-24
21

11-17

февраль

20

28-03

04-10
19

14-20
16

21-27

07-13
15

17

30-06
14

18

16-22
23-29

11

12
13

январь

02-08
09-15

26-01

декабрь

10

ноябрь

9

19-25

12-18

8

05-11

7

28-04

6

5

14-20

4

07-13

3

31-06

2

1

ччввоктябрь

21-27

сентябрь

Год
обуч
ения

Рабочая программа
Модуль 1 года обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Комплектование групп
Организационный сбор с родителями
Сбор учащихся.
Добро пожаловать
Знакомство с английским языком.
Hello! Good –bye!What’s your name?
Английские имена. Буква Аа. Животные.
A dog, a cat, a fox.
Новые лексические единицы. Животные.
A bear, a rabbit, an owl, a snake/
Сколько тебе лет? Буква Bb.
Числительные 1-10.
Спортивный праздник. Буква Сс.
He, she, а crocodile, а tiger, а parrot, аn elephant
Занятие спортом.
Лексические и грамматические формы.
Концерт. Буква Dd.
Глаголы движения: jump, skip, fly, swim, run, sit.
Репетиция перед праздником. Повелительные
предложения.
Что умеют делать артисты. Буква Ee.
Глаголы движения: play,count.
Цирковые питомцы.
Лексические и грамматические формы.
Артисты готовятся к концерту. Буква Ff.
Please, а lion, а monkey
Упражнения за сценой.
Dance, sing, to be.
Новый артист. Буква Gg.
Big, small.
Я – новый артист.
Рассказ о себе по схеме.
Знакомство в театре. Буква Hh.
Dance, sing
Побудительное предложение.
Новый лексический материал.
Новый ученик. Буква Ii.
Read, write, draw
Отрицательный оборот.
Have got

Количество часов
Практика

Теория

Раздел.
Тема занятия.

Всего

№
заняти
я

2
34
1

2
13,5
1

1
1
20,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

1
1

0,5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

1

1

0,5

10

21
22
23

Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj.
OK. Well done! Fine.
Новые лексические единицы.
Hamster, turtle.
Что умеют делать одноклассники.

1

1

1

1

1

1

Буква Kk.

24

Новые лексические формы.
Конструкция

25

1

1

Let`s

Школьные принадлежности. Буква Ll.

1

1

1

1

1

1

Введение и тренировка нового лексического материала

26

Рассказ «Мой питомец».
Новый лексический материал.

27

Животные в зоопарке. Буква Mm.
A bear.

28

Множественное число, существительные.

1

1

Новый грамматический материал.

29
30
31
32
33
34
35

36

37

38
39
40
41
42
43
44

Магазин Тома. Буква Nn.
Red, Green, Blue, Orange, Yellow
Числительное, множ.число.
Готовимся к 11лоне11ом осени. Буква Оо.
Pink, Brown, Black, White
Диалоги о животных.
Повторение лексического материала.
Рассказ о себе. Буква Рр.
Открытый и закрытый слог.
В гостях у директора зоопарка. Буква Qq.
A mother, а father, а sister, а brother, а grandfather, а
grandmother
Диалог «Знакомство».
Глаголы 3 л. Ед.числа.
«Добро пожаловать в наш театр!»
Моя семья. Буква Rr.
A mother, а father, а sister, а brother, а grandfather, а
grandmother.
Прослушивание «Заблудившийся малыш»
Глагол Live
Мой питомец. Буква Ss.
Вопросительное предложение
Чтение буквы I i.
Закрытый слог.
Домашнее животное. Буква Tt.
Предложение что-то сделать “Let’s …!”
Новые лексические единицы.
Fat, slim, happy,sad.
Зоопарк. Буква Uu.
Мн.число имен существительных.
Ферма Джона. Буква Vv.
A frog, a pig, a hen

1
1
1

1
0,5

0,5
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

14
1

4,5

9,5
1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1
1

0,5

0,5
1

11

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Радиопередача клоуна Тима. Буква Ww.
He has (not) got.. .Has he got..?
Ферма. Буква Хх.
Have you got ? Let us !
Спортивные игры. Буква Yy.
Активизация вопрос. Предлож. Can you?
Спортивные увлечения. Буква Zz.
Вопросы-краткие ответы
Промежуточная аттестация
Новогодний конкурс на английском языке
Новогодний праздник
«Давайте читать и говорить!»
Где живут любимые герои?
On the farm, In the zoo, In the forest
«Знакомство»,
Ведение монолога, диалога.
Где ты живешь?
«Разговор у костра»
«Открытый и закрытый слог»
Глаголы в 3л. ед.числа
Заблудившийся малыш.
Cry, Help
Заблудившийся малыш
Глагол live в 3 л. В ед. числе
Что делает клоун Том каждый день?
Повторение лексики.
Том и животные.
Чтение буквы Ii в закрытом слоге
Поросенок Питер.
Fat, slim, happy, sad
Конструкции с прилагательными.
3 л., ед.ч.,
Описание артистов.
Angry, smart, good, bad, brave.
Рассказ «Кот Джим»,
вопрс/ответ – краткие прилагательные.
Мой любимый артист.
Повторение лексики
Множественное число имен существительных
Кошкины покупки,
A hat, а stick
Притяжательный падеж.
Медвежонок Билли.
Grey
Словосочетания.
Числ.+прил.+сущ.
Новые артисты
Kind, song.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
35
1

1
1
1
24
1

1

11

0,5

1
1

1
1

1

1

1

0,5

1

1

1

0,5

1
1

0,5

0,5

0,5
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

12

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Конструкция I think…
Чтение буквосочетания: ck.
Друзья Рокки,
повторение темы «Животные».
Порядок слов в английском предложении.
Описание друзей Рокки
Выражение несогласия.
Глаголы действия
Чтение буквы Оо в 13лоне13ом 13лоне
Краткие отрицательные формы глаголов
Урок в лесной школе
Глаголы действия
Чтение буквосочетания th и буква x.
Повелительное наклонение
Артикли, определенный и неопределенный.
Прилагательные для описания характера
Мой друг. Утвердительные и отрицательные
предложения.
Чтение буквы Uu в закрытом слоге.
«Рокки о своем добром друге»
Личные местоимения
They, we, it.
Спортивный праздник.
Глаголы движения

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5

Чтение буквы Ee и буквосочетания ee.
Любимые животные. Конструкции с глаголом like
«Собака Анны». Чтение тренировочных упражнений.
«Встречайте – мои друзья!»
Описание героев.
Прилагат., внешность, характер
«Беседа Алисы с котенком»,
описание персонажа.
Гастроли театра.
Конструкции с глаголами Like, think.
«Разговор с незнакомцем»
Ведение диалога.
Новый артист театра.
Утвердительные и отрицательные предложения
Составление диалога,
«При приеме на работу».
Рассказ Ани.
Предложения с глаголами саn, ве.
Повторение лексики по теме
«Части тела»
Что умеют делать друзья Тома?
Порядок слов в предложении.
Глаголы touch, see, smell.
Чтение и работа с текстом.

1
1
1
21
1

1

1

1

1

1

0,5

1

0,5
1

1

0,5

0,5

1
1
1

0,5

0,5
1
1

1

1

1

1

1

1
1
5,5

1
1

1
1

1
1

1
1
15,5
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

0,5
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Глаголы-связки.
Формы глагола To be в настоящем времени
Рассказ о себе.
Повторение лексики.
Составление монологов с элементами рассуждения.
Интервью.
Повторение грамматических структур.
Чтение тренировочных упражнений и объявлений.
Повторение лексики «Описание животных»

1

Специальные вопросы.
With, to, why, what
«Друг Ника»,
работа с текстом.
Герои театра.Повторение грамматики
Жизнь актеров.
Повторение лексики
Повторение пройденного
Промежуточная аттестация
Мероприятие воспитательного характера
ИТОГО

1

0,5

0,5

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
2
110

1
1
1

32,5

1
1
2
77,5

Рабочая программа
Модуль 2 года обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Комплектование групп
Организационный сбор с родителями
Сбор учащихся.
Раздел 1 «Welcom to Green School»
Знакомство. Мой друг.
Повелительное наклонение
Имя. Возраст. Умения.
Еда: любимые блюда.
Прием и угощение гостей.
Мой завтрак
Разговор за завтраком
Прием гостей
Утвердительные предложения
Описание внешности и характера
Вопросительные предложения
Любимые блюда
Увлечения
Специальные вопросы

Практика

Количество часов
Теория

Раздел.
Тема занятия.

Всего

№
заняти
я

2
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
9
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
19
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

14

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Посещение гостей
Друзья и описание их внешности
Диалог по ситуации
Мой любимый друг

Дни недели
Дни рождения
Ролевая игра «В магазине»
Утвердительные, отрицательные предложения
Любимое животное
Покупки
Вопросительные предложения и краткие ответы
Контроль умений: чтение, говорение, письмо
Повторение пройденного

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
31
32
33
34

1
1
1
1
2
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1

0,5
0,5

55
56

Зима.
Новый год
Промежуточная аттестация
Новогодний утренник
Конкурс «Лучшая новогодняя открытка»
Раздел II «Happy Green Lessons»
Правила поведения за столом
Урок хороших манер в лесной школе
Любимые сказки
Вопросительные предложения в Present Simple
Еда. Распорядок дня.
Здоровье
Модальный глагол «mast»
Урок здоровья в лесной школе
Продукты питания
Что мы едим?
Домашний любимец
Мои друзья и я
Модальный глагол «may»
По дороге в школу
Разговор о школе
Мои любимые предметы
Повторение пройденного
Весна. Spring
Встречаем весну вместе
Контроль пройденного материала
Раздел III «Speaking about a new friend»
Мои друзья
Мир моих увлечений

57
58
59
60
61
62
63

Времена года
Занятие по временам года
Времена года. Месяцы и дни недели.
Дни рождения друзей и членов семьи
Подарки для друга
Празднование дня рождения
Почта

1
1
1
1
1
1
1

0,5

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
0,5
0,5

0,5
0,5

1
0,5
1
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5
1
1
2
15
0,5
1
1
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
0,5
1
1
13
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
0,5
1
1

15

64
65
66
67
68
69

Письмо зарубежному другу
Великобритания – родина английского языка
Английские детские песни, стихи, сказки
Письма друзей
Викторина в лесной школе
Участие в викторине

1
1
1
1
1
1

70

Промежуточная аттестация по итогам
прохождения образовательной программы
Игровая программа
Игровая программа «Знатоки»
Мероприятие воспитательного характера
ИТОГО

1

1

1
1
1
74

1
1
1
56

71
72
73

0,5
0,5

18

0,5
1
1
0,5
1
1

Рабочая программа
Модуля 3 года обучения

1
2
3

4

5

6
7
8
9

10

11

Организационный сбор с родителями
Сбор учащихся.
Игра «Говорим на английском»
Speaking about seasons and weather
Любимое время года
Вводный урок
To toboggan, to dive, to play snowballs, to make a snowman
Present Simple утвердительные и вопросительные
предложения.
Учимся рассказывать о погоде
Sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, warm, rainy
Безличные предложения: It is winter. It’s cold.When it’s
cold
Погода в разные времена года
What is the weather like today/in winter?
Знакомимся с будущим временем.
Will/ tomorrow/ next week/ next year/ in an hour/
Составление предложений в будущем времени/Future
Simple
«Планы на неделю».
Will not = won’t/We will=we`ll/He will = he`ll/Will he read?
He won`t read/ Сокращение I’ll/We’ll/Won’t
Составление высказываний. Лексический диктант
«Пикник с друзьями».
Holiday/ holidays, to have a picnic/ to fly a kite/ to play hideand-seek.Вопросительные предложения в будущем
времени
Проверочная работа № 1
Урок контроля навыков чтения, аудирования,

Количество часов

1
1
2

1
1
2

8
1

Практика

Теория

Раздел.
Тема занятия.

Всего

№
заняти
я

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

12
13

14

15
16

17
18
19
20
21

22
23

24
25

26

грамматики,
Enjoying your home .
Английский дом
«Мой дом» /A hall, a kitchen, a pantry, a living room, a
bedroom, a bathroom, a toilet, а window .Обороты There is/
there are/ There is no / there are no. Глагол may
«Моя комната»
A sofa, a picture, a fireplace, a shelf, an armchair, a lamp, a
piano, TV, a table, a carpet, a floor, a chair.
Повествовательные, отрицательные, вопросительные
предложения с оборотом There is/ thereare
Предлоги места
In the middle of, next to, under, behind, between, on, above,
in the left corner, in the right corner.
Обороты There is/ there are повторение
«Комната Мисс Четтер» .A desk, a wardrobe, a bed
Обороты There is/ there are повторение
Проверочная работа №2
Being happy in the country and in the city
Жизнь в городе и селе
«Город и село»
A field, a cow, a road, a garden, a hill, a bridge, an apple tree,
a sheep, a horse, a river.
Present Simple/Множ.число сущ.искл.(повторение):
A sheep- many sheep, a men – men, a woman- women.
«Великобритания и Россия»
A country, in the country, a capital, a city, people,
Present Simple/ Формы глагола to be (am, is, are)
Степени сравнения прилагательных, Безличные
предложения: To take off, a coat/ warm-warmer-the warmest./
He is taller than John
«Рекламное объявление мисс Четтер»
Степени сравнения прилагательных: Good-better-the best,
bad-worse, the worst, much(many)-more-the most, little –
less – the least.
«Зеленый сад» To become
Степени сравнения прилагательных:
«Среда обитания животных»
To carry, a thing, an eagle, a dolphin, a whale, an ocean, a
mountain, a sea, useful
Степени сравнения прилагательных: interesting-more
interesting-the most interesting.
Рассказы о животных Урок повторения и обобщения
пройденного материала
Проверочная работа №3.
Урок проверки знаний
Telling stories
Мир моих фантазий
Простое прошедшее время.

5
1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

4

1
1

1
1

1
1

5

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
1

3

3

1

Образование Past Simple-To talk, to see-saw,to go-went, to

17

27
28

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46

have-had, to day-said, to fly-flew
Правильные и неправильные глаголы.
«Забавные истории».
Fall-fell, to do – did, to take-took, to give-gave, to sit-sat.
Past Simple. Образование второй формы глаголов
Слова-спутники прошедшего времени
Yesterday, the day before yesterday, a week/a month ago, last
year/ night,to catch-caught, to sing-sang, to tell-told, to comecame, to draw-drew, to meet-met, to put-put, was, were
Вопросы в прошедшем времени Past Simple.
To bite-bit, to read-read, to write-wrote, to think-thought, to
run-ran.
«Рассказ про волка и овечку»
To cut-cut, to let-let, to make-made, to shout- shouted, cancould
Проверочная работа №4. Урок проверки знаний
Промежуточная аттестация
Выдача и пояснение заданий к новогоднему
представлению
Совместная репетиция представления
Новогоднее представление
Having a good time with your family
Выходные в кругу семьи
«Семья девочки Мэг»
Present Simple: Краткие отрицательные формы: don`t,
doesn`t, can`t, won`t, haven`t, hasn`t, didn`t, wasn`t, weren`t
Краткие формы вспомогательных глаголов
Past Simple: повторение
«Семья Вилсон». Past Simple.
To get-got, to buy-bought
Правильные и неправильные глаголы: повторение
«Домашние обязанности».
To make one`s bed, to lay the table, to do the washing up, to
answer the phone calls, to clean the room, to feed the pet, to
water the flowers, to take a pet for a walk, to repair one`s bike
Present Simple, Past Simple: повторение
May I help to…? Can you help me…?
Диалог о домашних делах
To bring-brought
Present Simple, Past Simple: повторение
«Ленивая Джейн»
To begin-began
Past Simple: повторение Can I / Can you ….?
Учимся называть время
A quarter, half, past/It`s… half past …(to)…./It`s half past
Наречия always, often, sometimes
Рассказ про птичку и кошку
Past Simple, правильные и неправильные глаголы
Правила поведения в гостях
Умение вести диалог

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

13
1

3

10

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

47

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59

60
61
62

63
64

Повторяем местоимения
I-my, he-his, she-her, it-its, we-our, they-their.On, under, in,
behind, next to, between, above.
Предлоги: повторение
Проверочная работа №5
Контроль навыков чтения,аудирования, грамматики.
Shopping for everything
В магазине одежды
Различные предметы одежды
Clothes, a coat, a T-shirt, a dress, a sweater, trousers, a
blouse, shoes, trainers, boots, mittens, scarf, umbrella.
Неправильные глаголы. Структура I like to wear…
Новая одежда слоненка
trousers, jeans, shorts, clothes
Существительные: trousers, jeans, shorts, clothes
Словосочетания: прилагательное + прилагательное (цвет)
+ существительное: a nice blue shirt
Одежда для разной погоды.
To have on, to put on
Степени сравнения прилагательных.
Счастливый слоненок
Past Simple, Present Simple: общие и специальные
вопросы: повторение
Продукты питания
A bag of…,a glass of…, a cup of…, a bottle of…, a box…, a
piece of….,
Past Simple, Present Simple: общие и специальные
вопросы: повторение
Неопределенные местоимения
Some, any, no в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях
Проверочная работа 6
School is fun
Моя школа
Правила поведения в школе
A break, a desk, a poster, a classroom, a goldfish, to translate
(from ..into), to learn by heart, during
Оборот There is/There are…:
Present Simple, Past Simple: повторение
Модальный глагол must. Составление предложений с
must и mustn't
Буратино в гостях у ребят
Present Simple, Past Simple: повторение
Модальный глагол must повторение
«Школьные принадлежности»
A textbook, a cassette, a ruler, colors pencils, a pencil,
sharpener, a dictionary
Present Simple повторение
«Учебные предметы».
Present Simple, Past Simple: повторение
Указательные местоимения. This/that, these/those

1

1

1

1

10

5

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5

1
1

1

1

14

4

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Present Simple, Past Simple: повторение
Мой любимый школьный предмет .Present Simple, Past
Simple: повторение.
Указательные местоимения This/that, these/those.
Мой любимый школьный предмет .Present Simple, Past
Simple: повторение.
Указательные местоимения This/that, these/those.
Понимание на слух текста, употребление в речи
грамматического материала
Сказка про короля и мышей. Письменные ответы на
вопросы. Чтение текста с полным пониманием
Решение проблемы короля Урок формирования умений и
навыков устной речи. Контроль чтения
Учимся заполнять анкету. To get good (bad) marks
Рассказ об однокласснике с использованием данных
анкеты
Проверочная работа №7
Промежуточная аттестация по итогам года
Подведение итогов учебного года
Итого

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
75

1
1
1
23

52
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№
1.
2.

Содержание модуля 1 года обучения
К-во
Название темы
Содержание
Комплектование
групп
Welcome.
Добро пожаловать.

часов
2

34

Организационный сбор с родителями
Сбор учащихся
- Знакомство с английским языком.
Hello! Good -bye!What’s your name?
- Английские имена. Буква Аа. Животные.
A dog, a cat, a fox.
- Новые лексические единицы. Животные.
A bear, a rabbit, an owl, a snake/
- Сколько тебе лет? Буква Bb.
Числительные 1-10.
- Спортивный праздник. Буква Сс.
He, she, а crocodile, а tiger, а parrot, аn elephant
- Занятие спортом.
Лексические и грамматические формы.
- Концерт. Буква Dd.
Глаголы движения: jump, skip, fly, swim, run, sit.
- Репетиция перед праздником. Повелительные
предложения.
- Что умеют делать артисты. Буква Ee.
Глаголы движения: play,count.
- Цирковые питомцы.
Лексические и грамматические формы.
- Артисты готовятся к концерту. Буква Ff.
Please, а lion, а monkey
- Упражнения за сценой. dance, sing, to be.
- Новый артист. Буква Gg. Big, small.
- Я - новый артист. Рассказ о себе по схеме.
- Знакомство в театре. Буква Hh. Dance, sing
- Побудительное предложение.
Новый лексический материал.
- Новый ученик. Буква Ii. Read, write, draw
- Отрицательный оборот. Have got
- Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj.
OK. Well done! Fine.
- Новые лексические единицы. Hamster, turtle.
- Что умеют делать одноклассники. Буква Kk.
- Новые лексические формы. Конструкция Let`s
- Школьные принадлежности. Буква Ll.
Введение и тренировка нового лексического материала
- Рассказ «Мой питомец». Новый лексический
материал.
- Животные в зоопарке. Буква Mm. A bear.
- Множественное число, существительные.
Новый грамматический материал.
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- Магазин Тома. Буква Nn.

3.

Добро пожаловать в
наш театр

14

Red, Green, Blue, Orange, Yellow
- Числительное, множ.число.
- Готовимся к празднику осени. Буква Оо.
Pink, Brown, Black, White
- Диалоги о животных.
повторение лексического материала.
- Рассказ о себе. Буква Рр.
- Открытый и закрытый слог.
- В гостях у директора зоопарка. Буква Qq.
A mother, а father, а sister, а brother, а grandfather, а
grandmother
- Диалог «Знакомство».
Глаголы 3 л. ед.числа.
-Моя семья. Буква Rr. A mother, а father, а sister, а
brother, а grandfather, а grandmother.
- Прослушивание «Заблудившийся малыш»
Глагол Live
- Мой питомец. Буква Ss. Вопросительное
предложение
- Чтение буквы I i. закрытый слог.
- Домашнее животное. Буква Tt.
- Предложение что-то сделать “Let’s …!”
- Новые лексические единицы. Fat, slim, happy,sad.
- Зоопарк. Буква Uu. Множественное число имен
существительных.
- Ферма Джона. Буква Vv. A frog, a pig, a hen
- Радиопередача клоуна Тима. Буква Ww.
He has (not) got.. .Has he got..?
- Ферма. Буква Хх. Have you got ? Let us !
- Спортивные игры. Буква Yy.
Активизация вопрос. Предложения Can you?
- Спортивные увлечения. Буква Zz. Вопросыкраткие ответы

4
5.
6.

Промежуточная
аттестация
Конкурсы,
мероприятия

1

Форма проведения – зачет (посредством игры)

2

- Новогодний конкурс на английском языке
- Новогодний праздник

«Давайте читать и

35

- Где живут любимые герои? On the farm, In the

22

говорить»

zoo, In the forest
- «Знакомство». Ведение монолога, диалога.
- Где ты живешь? «Разговор у костра»
- «Открытый и закрытый слог» Глаголы в 3л.
ед.числа
- Заблудившийся малыш. Cry, Help
Глагол live в 3 л. в ед. числе
- Что делает клоун Том каждый день? Повторение
лексики.
- Том и животные. Чтение буквы Ii в закрытом
слоге
- Поросенок Питер. fat, slim, happy, sad
- Конструкции с прилагательными. 3 л., ед.ч.,
- Описание артистов. Angry, smart, good, bad, brave.
- Рассказ «Кот Джим», вопрс/ответ - краткие
прилагательные.
- Мой любимый артист. Повторение лексики
- Множественное число имен существительных
- Кошкины покупки, A hat, а stick
- Притяжательный падеж.
- Медвежонок Билли. Grey
- Словосочетания. числ.+прил.+сущ.
- Новые артисты Kind, song.
- Конструкция I think…Чтение буквосочетания:
ck.
- Друзья Рокки, повторение темы «Животные».
- Порядок слов в английском предложении.
Описание друзей Рокки
- Выражение несогласия. Глаголы действия
- Чтение буквы Оо в закрытом слоге. Краткие
отрицательные формы глаголов
- Урок в лесной школе. Глаголы действия
- Чтение буквосочетания th и буква x.
Повелительное наклонение

23

- Артикли, определенный и неопределенный.
- Прилагательные для описания характера
- Мой друг. Утвердительные и отрицательные
предложения.
- Чтение буквы Uu в закрытом слоге. «Рокки о
своем добром друге»
- Личные местоимения They, we, it.
- Спортивный праздник. Глаголы движения
- Чтение буквы Ee и буквосочетания ee.
- Любимые животные. Конструкции с глаголом
like
- «Собака Анны». Чтение тренировочных
упражнений.
7.

Встречайте – мои
друзья!

21

- Описание героев. Прилагат., внешность, характер
- «Беседа Алисы с котенком», описание персонажа.
- Гастроли театра. Конструкции с глаголами Like,
think.
- «Разговор с незнакомцем». Ведение диалога.
- Новый артист театра. Утвердительные и
отрицательные предложения
- Составление диалога, «При приеме на работу».
- Рассказ Ани. Предложения с глаголами саn, bе.
- Повторение лексики по теме. «Части тела»
- Что умеют делать друзья Тома? Порядок слов в
предложении.
- Глаголы touch, see, smell. Чтение и работа с
текстом.
- Глаголы-связки. Формы глагола To be в
настоящем времени
- Рассказ о себе. Повторение лексики.
- Составление монологов с элементами
рассуждения.
- Интервью.
- Повторение грамматических структур
- Чтение тренировочных упражнений и

24

объявлений.
- Повторение лексики «Описание животных»
- Специальные вопросы. With, to, why, what
- «Друг Ника», работа с текстом.
- Герои театра. Повторение грамматики
- Жизнь актеров. Повторение лексики
- Повторение пройденного.
8

Промежуточная
аттестация

1

9

Мероприятие
воспитательного
характера

1

№

Промежуточная аттестация в форме зачета
(посредством игры)

Содержание модуля 2 года обучения
К-во
Название темы
Содержание

1.

Комплектование
групп

2.

Добро
пожаловать в
Зеленую школу
«Welcom to Green
School»

часов
2
28

Организационный сбор с родителями
Сбор учащихся
- Знакомство. Мой друг.
- Повелительное наклонение
- Имя. Возраст. Умения.
- Еда: любимые блюда.
- Прием и угощение гостей.
- Мой завтрак
- Разговор за завтраком
- Прием гостей
- Утвердительные предложения
- Описание внешности и характера
- Вопросительные предложения
- Любимые блюда
- Специальные вопросы
- Посещение гостей
- Друзья и описание их внешности
- Диалог по ситуации
- Мой любимый друг
- Дни недели
- Ролевая игра «В магазине»
- Утвердительные, отрицательные предложения
- Любимое животное
- Составление рассказа-описания
- Покупки
- Вопросительные предложения и краткие ответы
- Контроль умений: чтение, говорение, письмо
- Повторение пройденного

25

3.
4.

Промежуточная
аттестация
Конкурсы,
мероприятия

1
3

- Новогодний утренник
- Конкурс «Лучшая новогодняя открытка»

20

5.
Счастливые уроки в
Зеленой школе
«Happy Green
Lessons»

6.

Разговор о новом
друге.
«Speaking about a new
friend»

16

7.

Промежуточная
аттестация
Конкурсы,
мероприятия

1

8.

- Зима.
- Новый год
В форме зачета (посредством игры)

3

- Правила поведения за столом
- Урок хороших манер в лесной школе
- Любимые сказки
- Вопросительные предложения в Present Simple
- Еда. Распорядок дня.
- Здоровье
- Модальный глагол «must»
- Урок здоровья в лесной школе
- Продукты питания
- Что мы едим?
- Домашний любимец
- Мои друзья и я
- Модальный глагол «may»
- Увлечения
- По дороге в школу
- Разговор о школе
- Мои любимые предметы
- Повторение пройденного
- Весна. Spring
- Встречаем весну вместе
- Мои друзья
- Мир моих увлечений
- Времена года
- Занятие по временам года
- Времена года. Месяцы и дни недели.
- Дни рождения. Дни рождения друзей и членов
семьи
- Подарки для друга
- Празднование дня рождения
- Почта
- Письмо зарубежному другу
-Великобритания – родина английского языка
- Английские детские песни, стихи, сказки
- Письма друзей
- Викторина в лесной школе
- Участие в викторине
В форме зачета (посредством игры)
- Игровая программа
- Игровая программа «Знатоки»
- Мероприятие воспитательного характера
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Содержание программы модуля 3 года обучения
№

Название темы

1.

Организационный
сбор
Сбор учащихся
Игра
Speaking about
seasons and
weather
Любимое время
года

2.

К-во
часов
4

8

3.

Enjoying your
home
Английский дом

5

4.

Being happy in the
country and in the
city
Жизнь в городе и
селе

9

Содержание
Организационный сбор с родителями
Сбор учащихся
Игра «Говорим по английски»
-Вводный урок
To toboggan, to dive, to play snowballs, to make a snowman
Present Simple утвердительные и вопросительные
предложения.
- Учимся рассказывать о погоде
Sunny, windy, cloudy, snowy, hot, cold, warm, rainy
Безличные предложения: It is winter. It’s cold.When it’s cold
- Погода в разные времена года
What is the weather like today/in winter?
- Знакомимся с будущим временем.
Will/ tomorrow/ next week/ next year/ in an hour/
Составление предложений в будущем времени/Future Simple
-«Планы на неделю».
Will not = won’t/We will=we`ll/He will = he`ll/Will he read? He
won`t read/ Сокращение I’ll/We’ll/Won’t
Составление высказываний. Лексический диктант
-«Пикник с друзьями».
Holiday/ holidays, to have a picnic/ to fly a kite/ to play hide-andseek.Вопросительные предложения в будущем времени
- Проверочная работа № 1
Урок контроля навыков чтения, аудирования, грамматики,
«Мой дом» /A hall, a kitchen, a pantry, a living room, a bedroom,
a bathroom, a toilet, а window .Обороты There is/ there are/
There is no / there are no. Глагол may
-«Моя комната»
A sofa, a picture, a fireplace, a shelf, an armchair, a lamp, a piano,
TV, a table, a carpet, a floor, a chair.
Повествовательные, отрицательные, вопросительные
предложения с оборотом There is/ thereare
-Предлоги места
In the middle of, next to, under, behind, between, on, above, in the
left corner, in the right corner.
Обороты There is/ there are повторение
-«Комната Мисс Четтер» .A desk, a wardrobe, a bed
Обороты There is/ there are повторение
-Проверочная работа №2
-«Город и село»
A field, a cow, a road, a garden, a hill, a bridge, an apple tree, a
sheep, a horse, a river.
Present Simple/Множ.число сущ.искл.(повторение):
A sheep- many sheep, a men – men, a woman- women.
-«Великобритания и Россия»
A country, in the country, a capital, a city, people,
Present Simple/ Формы глагола to be (am, is, are)
- Степени сравнения прилагательных, Безличные
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5.

Telling stories
Мир моих фантазий

6

6.

Промежуточная
аттестация
Выдача и
пояснение заданий
к новогоднему
представлению
Совместная
репетиция
представления
Новогоднее
представление

1

Having a good time
with your family
Выходные в кругу
семьи

13

7

8
9
10

предложения: To take off, a coat/ warm-warmer-the warmest./
He is taller than John
-«Рекламное объявление мисс Четтер»
Степени сравнения прилагательных: Good-better-the best, badworse, the worst, much(many)-more-the most, little – less – the
least.
-«Зеленый сад» To become
Степени сравнения прилагательных:
-«Среда обитания животных»
To carry, a thing, an eagle, a dolphin, a whale, an ocean, a
mountain, a sea, useful
Степени сравнения прилагательных: interesting-more
interesting-the most interesting.
- Рассказы о животных Урок повторения и обобщения
пройденного материала
- Проверочная работа №3.
Урок проверки знаний
-Простое прошедшее время.
Образование Past Simple-To talk, to see-saw,to go-went, to havehad, to day-said, to fly-flew
Правильные и неправильные глаголы.
-«Забавные истории».
Fall-fell, to do – did, to take-took, to give-gave, to sit-sat.
Past Simple. Образование второй формы глаголов
- Слова-спутники прошедшего времени
Yesterday, the day before yesterday, a week/a month ago, last
year/ night,to catch-caught, to sing-sang, to tell-told, to comecame, to draw-drew, to meet-met, to put-put, was, were
- Вопросы в прошедшем времени Past Simple.
To bite-bit, to read-read, to write-wrote, to think-thought, to runran.
-«Рассказ про волка и овечку»
To cut-cut, to let-let, to make-made, to shout- shouted, can-could
- Проверочная работа №4. Урок проверки знаний
Лингвистическая игра, обобщающий тест

1

1
1
-«Семья девочки Мэг»
Present Simple: Краткие отрицательные формы: don`t, doesn`t,
can`t, won`t, haven`t, hasn`t, didn`t, wasn`t, weren`t
- Краткие формы вспомогательных глаголов
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11

Shopping for
everything
В магазине одежды

10

Past Simple: повторение
-«Семья Вилсон». Past Simple.
To get-got, to buy-bought
Правильные и неправильные глаголы: повторение
-«Домашние обязанности».
To make one`s bed, to lay the table, to do the washing up, to
answer the phone calls, to clean the room, to feed the pet, to water
the flowers, to take a pet for a walk, to repair one`s bike
Present Simple, Past Simple: повторение
May I help to…? Can you help me…?
- Диалог о домашних делах
To bring-brought
Present Simple, Past Simple: повторение
-«Ленивая Джейн»
To begin-began
Past Simple: повторение Can I / Can you ….?
- Учимся называть время
A quarter, half, past/It`s… half past …(to)…./It`s half past
Наречия always, often, sometimes
- Рассказ про птичку и кошку
Past Simple, правильные и неправильные глаголы
- Правила поведения в гостях
Умение вести диалог
- Повторяем местоимения
I-my, he-his, she-her, it-its, we-our, they-their.On, under, in,
behind, next to, between, above.
Предлоги: повторение
- Проверочная работа №5
Контроль навыков чтения,аудирования, грамматики.
-Различные предметы одежды
Clothes, a coat, a T-shirt, a dress, a sweater, trousers, a blouse,
shoes, trainers, boots, mittens, scarf, umbrella.
Неправильные глаголы. Структура I like to wear…
- Новая одежда слоненка
trousers, jeans, shorts, clothes
Существительные: trousers, jeans, shorts, clothes
Словосочетания: прилагательное + прилагательное (цвет) +
существительное: a nice blue shirt
- Одежда для разной погоды.
To have on, to put on
Степени сравнения прилагательных.
- Счастливый слоненок
Past Simple, Present Simple: общие и специальные вопросы:
повторение
- Продукты питания
A bag of…,a glass of…, a cup of…, a bottle of…, a box…, a
piece of….,
Past Simple, Present Simple: общие и специальные вопросы:
повторение
- Неопределенные местоимения
Some, any, no в утвердительных, отрицательных и
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12

School is fun
Моя школа

14

13

Промежуточная
аттестация по
итогам учебного
года
Подведение итогов
учебного года

1

14

Итого:

вопросительных предложениях
- Проверочная работа 6
-Правила поведения в школе
A break, a desk, a poster, a classroom, a goldfish, to translate
(from ..into), to learn by heart, during
Оборот There is/There are…:
Present Simple, Past Simple: повторение
Модальный глагол must.Составление предложений с must и
mustn't
- Буратино в гостях у ребят
Present Simple, Past Simple: повторение
Модальный глагол must повторение
-«Школьные принадлежности»
A textbook, a cassette, a ruler, colors pencils, a pencil, sharpener,
a dictionary
Present Simple повторение
-«Учебные предметы».
Present Simple, Past Simple: повторение
- Указательные местоимения. This/that, these/those
Present Simple, Past Simple: повторение
- Мой любимый школьный предмет .Present Simple, Past
Simple: повторение. Указательные местоимения This/that,
these/those
- Мой любимый школьный предмет .Present Simple, Past
Simple: повторение. Указательные местоимения This/that,
these/those.Понимание на слух текста, употребление в речи
грамматического материала
- Сказка про короля и мышей. Письменные ответы на
вопросы. Чтение текста с полным пониманием
- Решение проблемы короля Урок формирования умений и
навыков устной речи. Контроль чтения
- Учимся заполнять анкету. To get good (bad) marks
Рассказ об однокласснике с использованием данных анкеты
- Проверочная работа №7
Лингвистическая игра, обобщающий тест

1
75

Методическое обеспечение
1 года обучения
№ Тема занятий
п\п

Форма занятий

Приемы и
методы

Методический Формы
материал
подведения
итогов

30

1
2

Комплектование
групп
Добро
Коллективная,
пожаловать
Групповая,
индивидуальная

Словесный,
игровой,
иллюстративный
Метод диалога

Учебное
пособие,
плакат
CD диск

Наблюдение
Опрос

Иллюстративный
Метод показа
Игровой
Словесный
игровой

Учебное
пособие,
карточки,
CD диск
Раздаточный
материал

Обсуждение,
опрос

3

Добро
пожаловать в
наш театр

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

4

Промежуточная
аттестация

коллективная
самостоятельная

5

Конкурсы,
мероприятия

коллективная

Игровой
Иллюстративный
Метод показа

Раздаточный
материал

6

Давайте читать
и говорить

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

Словесный
Игровой
Иллюстративный
Метод показа

7

Встречайте –
мои друзья!

8

Промежуточная
аттестация

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная
Самостоятельная
Коллективная

Иллюстративный
, Игровой
Словесный
Метод контроля
игровой

Учебное
пособие,
Раздаточный
материал,
Карточки
CD диск
Учебное
пособие,
CD диск
Раздаточный
материал

9

Мероприятие
Коллективная
воспитательного
характера

Метод игры

Промежуточная
аттестация в
форме зачета
Наблюдение

Обсуждение,
опрос

Рефлексия
Обсуждение
опрос
Промежуточная
аттестация в
форме зачета
Наблюдение

Методическое обеспечение
Модуля 2 года обучения
№ Тема занятий
п\п
1

Форма занятий

Приемы и
методы

Методический Формы
материал
подведения
итогов

Комплектование
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2

3

групп
Добро
пожаловать в
Зеленую школу
«Welcom to
Green School»
Промежуточная
аттестация

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

Словесный,
игровой,
иллюстративный
Метод диалога

Учебное
пособие,
плакат
CD диск

Наблюдение,
Обсуждение
опрос

коллективная
самостоятельная

игровой

Раздаточный
материал

Промежуточная
аттестация в
форме зачета
Обсуждение
опрос

4

Конкурсы,
мероприятия

коллективная

Игровой
Иллюстративный
Метод показа

Раздаточный
материал

5

Счастливые
уроки в Зеленой
школе
«Happy Green
Lessons»
Разговор о
новом друге.
«Speaking about
a new friend»

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

Иллюстративный
Метод показа
Игровой
Словесный

Учебное
пособие,
карточки,
CD диск

Рефлексия
Обсуждение
опрос

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

Словесный
Игровой
Иллюстративный
Метод показа

Учебное
пособие,
Раздаточный
материал,
Карточки
CD диск
Раздаточный
материал

наблюдение
Опрос
обсуждение

Раздаточный
материал

Наблюдение

6

7

9

Промежуточная Самостоятельная Метод контроля
аттестация по
Коллективная
игровой
итогам
прохождения
образовательной
программы
Конкурсы,
Коллективная
Метод игры
мероприятия

Промежуточная
аттестация в
форме зачета

Методическое обеспечение модуля 3 года обучения
№ Тема занятий
п\п
1
2

Комплектовани
е групп
Любимое
время года

Форма занятий

Приемы и методы

Методический
материал

Формы
подведения
итогов

коллективная,
самостоятельная,
групповая

Объяснительноиллюстративный,
словесный,
наглядный,
репродуктивный,
игровой
Иллюстративный
Метод показа
Игровой
Словесный
Объяснительноиллюстративный,
словесный,

Учебные
пособия,
карточки,
раздаточный
материал.

Обсуждение
Опрос

Учебное
пособие,
карточки,
CD диск
Учебные
пособия,
карточки,

Обсуждение,
опрос

3

Английский
дом

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

4

Жизнь в городе
и селе

коллективная,
самостоятельная,
групповая

Наблюдение
опрос
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наглядный,
частичнопоисковый,
репродуктивный,
игровой
Игровой
Иллюстративный
Метод показа

раздаточный
материал

Раздаточный
материал

Наблюдение
опрос
Промежуточная
аттестация-

5

Мир моих
фантазий

коллективная

6

Промежуточна
я аттестация

коллективная,
самостоятельная

Метод контроля

Раздаточный
материал

7

Выдача и
пояснение
заданий к
новогоднему
представлению
Совместная
репетиция
представления
Новогоднее
представление

коллективная,
самостоятельная,
групповая

Игровой
Иллюстративный
Метод показа

Раздаточный
материал

коллективная,
самостоятельная,
групповая
коллективная,
самостоятельная,
групповая
Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

Игровой
Иллюстративный
Метод показа
Игровой
Иллюстративный
Метод показа
Словесный
Игровой
Иллюстративный
Метод показа

Раздаточный
материал

11 В магазине
одежды

Коллективная,
Групповая,
индивидуальная

12 Моя школа
13 Промежуточна
я аттестация по
итогам
учебного года
14 Подведение
итогов
учебного года

8
9

10 Выходные в
кругу семьи

Раздаточный
материал

зачет

Наблюдение
Обсуждение
Опрос
Обсуждение
Опрос
Обсуждение,
опрос

Иллюстративный,
Игровой
Словесный

Учебное
пособие,
Раздаточный
материал,
Карточки
CD диск
Учебное
пособие,
CD диск

Самостоятельная
Коллективная

Метод контроля
игровой

Раздаточный
материал

Промежуточная
аттестация в
форме зачета

коллективная,
самостоятельная

Метод контроля

Раздаточный
материал

Промежуточная
аттестация по
итогам учебного
года - зачет

Коллективная,
Групповая

Словесный

Рефлексия
Обсуждение
опрос
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Оценочные материалы
Промежуточные аттестации для каждого модуля проводятся два раза в год: в
первом и втором полугодии. Промежуточные аттестации проводятся в
форме зачета .
Оценочные материалы модуля 1 года обучения
Промежуточная аттестация№ 1
2й класс.
Оцениваются слуховое восприятие (аудирование), воспроизведение речи
(говорение), письмо по трем уровням обученности.
Критерии оценки результативности:
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. Лексический
запас соответствует программным требованиям, называет все лексические
единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.
Произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки
произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.
Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки
ответы). Лексический запас не соответствует программным требованиям,
называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при
этом затруднения. Произношение звуков частично соответствует
программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно,
испытывая при этом затруднения.
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. Лексический запас не
соответствует программным требованиям, называет менее 60% лексических
единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения.
Произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие
звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения,
отказывается произносить заданные звуки.
Формируются 3 команды. Каждая команда придумывает себе название,
девиз, выбирают капитана.
Каждая команда получает одинаковые задания и выполняют их.
1. Учащиеся пишут транскрипцию к следующим словам:
flai – [flai]
dad – [dæd]
lait – [leit]
go – [gou]
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kite – [kait]
bee – [bi:]
clock – [klok]
play – [plei]
2. Учащиеся должны найти слова с открытым слогом и подчеркнуть их:
lake, red, fine, strong, like, cake.
3. Учащиеся задают вопрос к предложению:
a) You have got a family.
-› Have you got a family?
b) We are pupils.
-› Are we pupils?
c) They don’t like fish.
-› Do they like fish?
4. Учащиеся отвечают на вопросы в выпавших карточках:
a) What is your name?
-› My name is…
b) How old are you?
-› I am eight.
c) Do you have a family?
-› Yes, I do.
d) Were are you from?
-› I’m from Russia.
5. Учащиеся угадывают с помощью пантомимы разные виды
деятельности. Детям выдаются карточки с необходимым к
изображению действием.
to skate – кататься на коньках
to sing – петь
to fly – летать
to jump – прыгать
to write – писать
to swim – плавать
to read a book - читать книгу
6. Учащиеся угадывают зашифрованные глаголы движения:
yfl -› fly
wism -› swim
pmuj -› jump
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Промежуточная аттестация № 2
2й класс.
Оцениваются слуховое восприятие (аудирование), воспроизведение речи
(говорение), письмо по трем уровням обученности.
Критерии оценки результативности:
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. Лексический
запас соответствует программным требованиям, называет все лексические
единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.
Произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки
произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.
Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки
ответы). Лексический запас не соответствует программным требованиям,
называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при
этом затруднения. Произношение звуков частично соответствует
программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно,
испытывая при этом затруднения.
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. Лексический запас не
соответствует программным требованиям, называет менее 60% лексических
единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения.
Произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие
звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения,
отказывается произносить заданные звуки.
Формируются 3 команды. Каждая команда придумывает себе название,
девиз, выбирают капитана.
Каждая команда получает одинаковые задания и выполняют их.
1. Учитель раздает картинки с нарисованным человеком, учащийся должен
назвать все части тела.
волосы- a hair
зуб - a tooth
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шея - a neck
нога - a leg
рука- a hand
туловище - a body
палец - a finger
2. Вставь глагол «to bee» в нужной форме.
I __ a girl. (am, is, are)
He __a pupil. (am, is, are)
They __ children. (am, is, are)
You __ sad. (am, is, are)
3. Напиши транскрипции к словам.
fat [ fæt]
lamp [læmp]
see [si:]
my [mai]
knee [ni:]
Оценочные материалы модуля 2 года обучения
Промежуточная аттестация № 3
3й класс.
Аттестация проводится в форме зачета (посредством игры)
Оцениваются слуховое восприятие (аудирование), воспроизведение речи
(говорение), письмо по трем уровням обученности.
Критерии оценки результативности:
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. Лексический
запас соответствует программным требованиям, называет все лексические
единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.
Произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки
произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.
Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки
ответы). Лексический запас не соответствует программным требованиям,
называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при
этом затруднения. Произношение звуков частично соответствует
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программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно,
испытывая при этом затруднения.
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. Лексический запас не
соответствует программным требованиям, называет менее 60% лексических
единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения.
Произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие
звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения,
отказывается произносить заданные звуки.
Формируются 3 команды. Каждая команда придумывает себе название,
девиз, выбирают капитана.
Каждая команда получает одинаковые задания и выполняют их.
1. Составить рассказ-описание по картинке на выданной карточке.
2. Составить диалог по ситуации. Дети получают карточки с различными
картинками. Требуется составить диалог из 6-7 предложений.
3. Расшифровать продукты питания:
keca -› cake
paple -› apple
shfi -› fish
eatm -› meat
readb -› bread
utterb -› butter
4. Решить приведенные примеры:
ten plus eleven(21)
five plus five (10)
two plus three (5)
six plus six (12)
5. Найти лишнее слово в строке:
a) black, pink, red, blue, melon.
b) tiger, hippo, lion, parrot.
c) mum, dad, brother, doctor, sister.
6. Поставить вопрос к предложению:
a) You have got a pet.
-› Have you got a pet?
b) She likes fruits.
-› Does she like fruits?
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7. Вставить пропущенные буквы по теме «Winter»(зима):
winter
slide
frost
snow

ski

snowman

i ce

skate

snowflake

fir-free

cold

8. Исправить ошибки в предложении:
He go to school( He goes).
I is ten (I am ten).
She run very good (She runs ).
We likes to play ( We like ).
Промежуточная аттестация № 4
3й класс.
Аттестация проводится в форме зачета (посредством игры)
Оцениваются слуховое восприятие (аудирование), воспроизведение речи
(говорение), письмо по трем уровням обученности.
Критерии оценки результативности:
Высокий уровень: правильно передает содержание сказанного. Лексический
запас соответствует программным требованиям, называет все лексические
единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений.
Произношение звуков соответствует программным требованиям, все звуки
произносит четко и правильно, не испытывая при этом затруднений.
Средний уровень: с помощью учителя передает содержание сказанного (не
нарушающие смысла, но содержащие лексические и грамматические ошибки
ответы). Лексический запас не соответствует программным требованиям,
называет более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывает при
этом затруднения. Произношение звуков частично соответствует
программным требованиям, не все звуки, произносит четко и правильно,
испытывая при этом затруднения.
Низкий уровень: не понимает, о чем шла речь. Лексический запас не
соответствует программным требованиям, называет менее 60% лексических
единиц по каждой теме, испытывает при этом серьезные затруднения.
Произношение звуков не соответствует программным требованиям, многие
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звуки произносит неправильно, испытывает при этом серьезные затруднения,
отказывается произносить заданные звуки.
Учитель раздает картинки с временами года, ученики произносят их на
английском .
осень - an autumn
зима - a winter
весна - a spring
лето - a summer
2. Найди ошибки в предложениях и исправь их.
We makes it. (We make it.)
Our cat like fish. (Our cat likes fish.)
She go to the school every day. (She goes to the school every day.)
3. Напиши транскрипции к словам:
a fox [ æ foks]
a bee [ æ bi:]
a box [ æ boks]
a book [ æ bʊk]
4. Напиши письмо другу из 5-6 предложений.
Оценочные материалы модуля 3 года обучения
Промежуточная аттестация №5
4й класс.
1. Форма проведения аттестации: зачет.
Зачет проводится в виде лингвистической игры, обобщающего теста
2. Критерии и оценочная система:
Проверяется: знание лексики по изученным темам (Время; Жизнь в городе и за
городом), умение составлять диалог, предложения, понимание иностранной речи на
слух, умение задавать вопросы; умение описывать картинку, выражать свое мнение;
умение читать несложные тексты и выполнять здания к ним, умение выполнять
письменные тестовые задания, написать ответ на письмо.
Высокий уровень - от 85% до 100% (ребенок усвоил практически весь объем
знаний, предусмотренных программой;

словарный запас соответствует программным

требованиям, называет все слова (словосочетания) по каждой теме, не испытывая при
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этом затруднений; способен начать, поддержать и закончить разговор; логично строит
высказывание, которое содержит 5 и более фраз; читает довольно быстро и правильно;
понимает смысл прослушанного или прочитанного текста, самостоятельно выполняет
задания.)
Средний уровень

-

от 50% до 84% (ребенок усвоил более половины объема

знаний, предусмотренных программой; называет более 50% слов (словосочетаний) по
каждой теме; испытывает затруднения в разговоре и высказывании; не все звуки
произносит

правильно;

скорость

чтения

несколько

замедлена,

допускает

немногочисленные ошибки, испытывает трудности при чтении незнакомых слов, в
понимании прочитанного; допускает ошибки при выполнении заданий к прослушанному
или прочитанному тексту.)
Низкий уровень - 49% и менее (ребенок усвоил менее половины объема знаний,
предусмотренных программой; называет менее половины слов (словосочетаний) по
каждой теме; не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с
ошибками); высказывание содержит менее 3х фраз или не дает ответа; многие звуки
произносит неправильно; не понимает прослушанного или прочитанного.)
3. Содержание
Задание 1:Лингвистическая игра Педагог разделяет детей на 3 – 4 подгруппы
Presents.
На доске записываются два ряда слов:
1) наименование подарка,
2) список глаголов.
Играющие должны сказать, используя при этом глаголы из списка, что они будут
делать с подарками, полученными в день рождения. Каждый участник игры
придумывает по одному предложению. Выигрывает команда, которая быстрее
справится с заданием и составит предложения без ошибок.
«Describe the picture».
Каждой подгруппе даются картинки, к которым прилагаются карточки с
соответствующими репликами. Нужно подобрать реплики к картинкам. Выигрывает
подгруппа, которая первой подготовит диалог и правильно его воспроизведет.
Задание 2 :Обобщающий тест
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Работа в парах
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Промежуточная аттестация № 6
1. Форма проведения аттестации: зачет.
Зачет проводится в виде лингвистической игры, обобщающего теста
2. Критерии и оценочная система:
Проверяется: знание лексики по изученным темам курса, понимание иностранной
речи на слух, умение составлять диалог, предложения, рассказ; умение задавать
вопросы; умение рассказать о себе по предложенному плану, выражать свое
мнение; умение читать несложные тексты и выполнять здания к ним, умение
выполнять письменные тестовые задания, написать ответ на письмо, заполнить
анкету.
Высокий уровень - от 85% до 100% (ребенок усвоил практически весь объем
знаний, предусмотренных программой;

словарный запас соответствует программным

требованиям, называет все слова (словосочетания) по каждой теме, не испытывая при
этом затруднений; способен начать, поддержать и закончить разговор; логично строит
высказывание, которое содержит 5 и более фраз; читает довольно быстро и правильно;
понимает смысл прослушанного или прочитанного текста, самостоятельно выполняет
задания.)
Средний уровень

-

от 50% до 84% (ребенок усвоил более половины объема

знаний, предусмотренных программой; называет более 50% слов (словосочетаний) по
каждой теме; испытывает затруднения в разговоре и высказывании; не все звуки
произносит

правильно;

скорость

чтения

несколько

замедлена,

допускает

немногочисленные ошибки, испытывает трудности при чтении незнакомых слов, в
понимании прочитанного; допускает ошибки при выполнении заданий к прослушанному
или прочитанному тексту.)
Низкий уровень - 49% и менее (ребенок усвоил менее половины объема знаний,
предусмотренных программой; называет менее половины слов (словосочетаний) по
каждой теме; не задает вопроса, ответы неправильные (нарушающие смысл и с
ошибками); высказывание содержит менее 3х фраз или не дает ответа; многие звуки
произносит неправильно; не понимает прослушанного или прочитанного.)

3. Содержание
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Задание 1: Лингвистическая игра In the World of English
Конкурс 1
Каждая команда по очереди отвечает на вопросы.
1. How many letters are there in the English alphabet? (26 letters)
2. How many seasons are there in a year? (4 seasons)
3. How many days are there in a week? (7 days)
4. What day comes after Friday? (Saturday)
5. Who is my mother’s mother? (My grandmother)
6. Who is my mother’s daughter? (My sister)
7. When do the English celebrate Christmas? (In December)
8. When do the Americans celebrate Thanksgiving Day? (In November)
9. What is Coca-Cola? (a drink)
10. What is a hot dog? (a sandwich)
All right, we can stop now. Dear jury, how many right answers have the teams given?
Конкурс 2 «Реши примеры»
Ведущий называет примеры для каждой команды по очереди. Дети должны быстро
назвать ответ.
Примеры:
Ten plus eleven is … (21)
Eight plus eight is … (16)
Seven plus thirteen is … (20)
Fourteen plus eight is … (22)
Twenty minus twelve is … (8)
Twenty-two minus ten is … (12)
(Жюри подводит итоги второго конкурса.)

48

Конкурс 3 «Сокращенные имена»
В повседневном общении мы никогда не называем друг друга полным именем, чаще
употребляем сокращенное. Дети должны соотнести полное имя с сокращенным.
1. Elizabeth a.Mike
2.Thomas

b.Bobby

3.William

c.Pat

4.Susan

d.Tony

5.Michael

e.Sue

6.Robert

f. Pam

7.Patricia

g.Bill

8.Anthony

h.Tom

9.Pamela
i.Liz
Ответы: 1i, 2h, 3g, 4e, 5a, 6b, 7c, 8d, 9f.
Конкурс 4 «Герои сказок и мультфильмов»
Дети должны назвать героя книги или мультфильма по описанию педагога.
1.This character is a funny bear. He is fat but very nice. He likes honey and doesn’t like bees.
He enjoys to make up rhymes. He likes to visit his friends Rabbit and Piglet. (Winnie-the-Pooh)
2.This is a very kind girl. She is very beautiful, much more beautiful than her stepmother.
That’s why her stepmother sent her to the forest. But the girl found seven friends there. They
were Seven dwarfs. They all lived very happily together. (Snow White)
3.This man is a character of English folk rhymes. He is very fat. He is always hungry. He can
eat everything: bread and butter, cheese and meat, churches and people. He says that his stomach
is never full. (Robin the Bobbin)
4.This funny mouse is a character of the American cartoon. This mouse was created by Walt
Disney. The mouse is very clever, but he always has a lot of problems with a cat. He has to make
many tricks to run away from this cat. (Jerry)
5.This is a boy. He has no parents. His parents were magicians and the angry man killed
them. This boy is very talented and clever. He studies at the magic school. He can do a lot of
magic tricks. He has got a lot of friends. They help him to fight against angry men. (Harry
Potter)
6.She is a very kind and nice girl. She has got a father but she hasn’t got a mother. Her
stepmother and her stepsisters are angry and greedy. This girl has got a godmother, a fairy. The
fairy gives her a beautiful dress and crystal shoes to go to the ball. But the girl loses one shoe.
(Cinderella)
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Задание 2:Обобщающий тест
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Список использованной литературы для педагога
1 Валентина Скульэ Английский язык для детей :Метод. указания и ключи.:
АЙРИС -пресс, 2018.
2 Миловидов В.. Все правила английского языка. Справочник по
грамматике.-Москва АСТ, 2013
3. Дзюина Е.В Поурочные разработки к УМК Биболетовой «Английский с
удовольствием» - Издательство: Москва «Вако» 2012
4 УМК «My Little Island 1». Leone Dyson - Издательство: Pearson, 2012,
5. УМК «My Little Island 2». Leone Dyson - Издательство: Pearson, 2012,
6. Christiana Bruni, Anne Worrall,Sandy Servas « Wonderland» Издательство:
Pearson, 2012
Список рекомендуемой литературы для детей
1. Биболетова М.З. «Английский с удовольствием» - Издательство:
Москва «Вако» 2012
2 Christiana Bruni, Anne Worrall,Sandy Servas « Wonderland»
Издательство: Pearson, 2012
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