
 
 

 

 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Вокруг английского» 

Краткая аннотация: 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению 

интереса к предмету, углубляют и расширяют полученные знания, дают 

возможность учащимся проявить свои способности. 

На среднем этапе обучения подростки проявляют большую 

социальную активность, направленную на усвоение определенных образцов 

поведения и ценностей, стремятся к восприятию нового, интересного, их 

память развивается в направлении интеллектуализации, запоминание 

приобретает целенаправленный характер, речь становится более 

управляемым и развитой. В то же время в этот период у них наблюдается 

резкое падение интереса к предмету в связи с возрастающей сложностью 

учебного материала и обще-учебной нагрузкой. Ограниченное количество 

учебных часов и рамки школьной программы не позволяют в полной мере 

удовлетворять интересы подростков. Эти противоречия призвана разрешить 

данная программа. 

                   Программа дополнительного образования является предметной и 

имеет социокультурную направленность. Она призвана поддерживать у 

учащихся устойчивый интерес к предмету и расширять страноведческие 

знания школьников о стране изучаемого языка.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

заключается в том, что по форме организации образовательного процесса она 

является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Вокруг английского» 

состоит из 4 модулей: «Я и моя семья», «Так я живу», «Мир вокруг», 

«Путешествие в мир книги».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 

полную реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 10-15 лет. Объём 

программы - 108 часов. Режим занятий – 3 часа в неделю, при наполняемости 

- 15 учащихся в группе. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы 

подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

представлены в каждом модуле. 

Учебный  план ДОП «Вокруг английского» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Я и моя семья» 30 10 20 

2.  «Так я живу» 29 9 20 

3.  «Мир вокруг» 29 9 20 

4. «Путешествие в 

мир книги» 20 5 15 

 ИТОГО 108 33 75 



1.Модуль «Я и моя семья» 

Цель модуля: развитие у детей способности использовать иностранный язык 

как инструмент общения, создание условий для повышения интереса к 

изучению английского языка. 

Задачи модуля: 

- научить использовать речевые конструкции в ситуациях общения; 

- совершенствовать знания по грамматике; 

- расширять словарный запас; 

- формировать способности к взаимодействию в группе. 

 

Учебно – тематический план модуля «Я и моя семья» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Знакомство.  

Выражения по теме. 

Фразы приветствия, 

прощания, речевые 

клише, слова, 

встречающиеся в 

ежедневном обиходе 

(интернациональные 

слова),  номера 

телефонов, адреса. 

6 2 4 Входная 

диагностик

а, тест 

2.  Автобиография. 

Глаголы, 

описывающие 

жизненно-важные 

события английские 

слова с «немыми» 

буквами  названия 

месяцев. 

6 2 4 Инсцениро

вание 

диалогов 

3.  Внешний вид. 

 Внешность и черты 

характера человека. 

Слова, обозначающие 

части тела человека, 

предметы одежды.  

4 1 3 викторина 

4.  Семья. 

слова, обозначающие 

членов семьи. 

Прилагательные-

антонимы. 

 

     6 

 

 

 

 

 

2 4 Проектная 

работа  



5.  Друзья. 

 Лексика для описания 

друга,  разговор по 

телефону. 

Числительные от 1 до 

30.  

       6 

 

 

 

   

 

2 4 Проектная 

работа 

6.  Подведение итогов         2       1 1 Тест 

 ИТОГО: 30 10 20  

 

2.Модуль «Так я живу» 

Цель модуля: формирование системы знаний и умений в сфере социального 

и культурного общения. 

Задачи модуля: 

- формировать навыки коммуникативной деятельности; 

- совершенствовать знания по грамматике; 

- расширять словарный запас; 

- развивать навыки самостоятельной работы. 

 

Учебно – тематический план модуля «Так я живу» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Дом. 

Обозначение мебели и 

бытовой техники,  

названия комнат, 

название предметов 

домашнего обихода.  

7 2 5 Проектная 

работа 

2. Любимая еда и 

покупки. 

Слова, обозначающие 

продукты питания, 

названия блюд, 

напитки, выражение I 

like…  , I’d like … (Do 

you like …?), 

использование 

глаголов want и would 

like:  

7 2 5 Инсцениро

вание 

диалогов 

3. Город и деревня. 

 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Слова и 

6 2 4 викторина 



выражения по теме,  

названия городских 

объектов,  

прилагательные с 

противоположным 

значением 

4. Чувства и эмоции. 

Выражение различных 

эмоций. 

Слова и выражения по 

теме. 

          7 

 

 

 

2 5 Инсцениро

вание 

диалогов 

5. Подведение итогов. 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 29 9 20  

 

3.Модуль «Мир вокруг» 

Цель модуля: углубление и расширение знаний, дать возможность  проявить 

свои творческие способности,  повышение интереса к предмету. 

Задачи модуля: 

- формировать культуру общения и умения работать в группе; 

- совершенствовать знания по грамматике; 

- расширять словарный запас; 

- развивать творческие способности. 

 

Учебно – тематический план модуля «Мир вокруг» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Мир профессий . 

Проблемы выбора 

профессии. Названия 

профессий, лексика для 

характеристики разных 

профессий.  

7 2 5 реферат 

2. Спорт и хобби. 

Выражения по теме, 

времяпровождение, 

числительные от 31 до 

100, лексика по 

временам года, глагол 

to like,  наречия 

частотности. 

7 2 5 викторина 

3. Навыки и умения. 

Что я умею. Что я 

7 2 5 Инсцениро

вание 



знаю. Слова и 

выражения по теме, 

омонимы. 

диалогов 

4. Путешествия 

Транспорт. Виды 

отдыха. На вокзале. В 

аэропорту. Осмотр 

достопримечательност

ей,  описание погоды, 

наречия времени. 

 

         6 

 

 

 

 

 

2 4 Проектная 

работа 

5. Подведение итогов 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 29 9 20  

 

4.Модуль «Путешествие в мир книги» 

Цель модуля: создание условий для развития интереса к чтению 

произведений на английском языке. 

Задачи модуля: 

- воспитывать устойчивую потребность к изучению иностранного языка; 

- приобщать к культуре англоговорящих стран; 

- развивать и совершенствовать навыки просмотрового чтения и понимания 

прочитанного. 

 

Учебно – тематический план модуля «Путешествие в мир книги» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Д.Дефо «Робинзон 

Крузо». 

Чтение и разбор 

отрывка произведения. 

Работа с текстом. 

Просмотр 

фильма«Робинзон 

Крузо» на английском 

языке с пониманием 

основного содержания. 

Создание коллажа.  

5 1 4 коллаж 

2.  Л.Кэрол «Алиса в 

стране чудес». 

Чтение и разбор 

отрывка произведения. 

Работа с текстом. 

5 1 4 коллаж 



Просмотр 

мультфильма«Алиса в 

стране чудес» на 

английском языке с 

пониманием основного 

содержания. Создание 

коллажа.   

3.  Р.Киплинг 

Стихотворения. 

Чтение и разбор 

произведений. Работа с 

текстом. 

Прослушивание 

произведений на 

английском языке. 

Создание коллажа.  

5 1 4 коллаж 

4.  Проектная работа. 

 

 

 

          3 

 

 

 

1 2 Презентаци

я 

проектных 

работ. 

5.  Подведение итогов 2 1 1 Тест 

 ИТОГО: 20 5 15  

 

Список литературы. 

1. Андросенко Т.Д. «Английский язык. Внеклассные мероприятия. 2-11 

классы», Волгоград, 2011 г. 

2. Верхогляд В.А. «Английские стихи для детей. Книга для чтения на 

английском языке», М. «Просвещение», 1992 г. 

3. Дзюина Е.В. «Театрализованные уроки и внеклассные мероприятия на 

английском языке. 1 – 4 классы», М. «Вако», 2006 г. 

4. Кулиш В.Г. «Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, 

увлекательные истории», М.: «Сталкер», 2001 г. 

5. Кулинич Г.Г., Скворцов В.Э. «Правила английского языка», М.: «Вако», 

2019 г.  

 

Дидактический и раздаточный материал. 

1.   Дидактические игры и задания: 

(грамматические, фонетические, лексические, орфографические) 

2.   Материалы электронных учебников по темам «Моя семья», «Мир вокруг 

нас» 

3.   Видеопособие «Magic English» 

4.   Наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки 

5.   Музыкальные  аудиозаписи 

6.  Карточки. Раздаточный материал. 

7.  Словари и наглядные пособия. 



Модуль 1. «Я и моя семья» 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. Знакомство. Выражения по теме. Фразы приветствия, прощания, речевые 

клише, слова, встречающиеся в ежедневном обиходе (интернациональные слова),  

номера телефонов, адреса. 

1. 1. Знакомство. Выражения по теме. Входная диагностика, тест. 1 

2. 2. Фразы приветствия, прощания, речевые клише. Составление 

диалогов. 

1 

3. 3. Слова, встречающиеся в ежедневном обиходе 

(интернациональные слова). Составление диалогов. 

1 

4. 4. Простое настоящее время, глагол to be в ед. числе настоящем 

времени, краткий утвердительный и отрицательный ответ, 

1 

5. 5. Номера телефонов, адреса. Диалоги этикетного характера. 1 

6. 6. Диалоги этикетного характера. 1 

Тема 2. Автобиография. Глаголы, описывающие жизненно-важные события 

английские слова с «немыми» буквами,  названия месяцев. 

7. 1. Автобиография, глаголы, описывающие жизненно-важные 

события. Диалоги этикетного характера. 

1 

8. 2. Английские слова с «немыми» буквами. Отработка слов на 

материале скороговорок. 

1 

9. 3. Названия месяцев. Игра «Двенадцать месяцев» 1 

10. 4. Выполнение упражнений по  теме. 1 

11. 5. Артикли, множественное число существительных. Упражнения 

на закрепление лексического и грамматического материала. 

1 

12. 6. Инсценирование диалогов. 1 

Тема 3. Внешний вид. Внешность и черты характера человека. Слова, 

обозначающие части тела человека, предметы одежды. 

13. 1. Внешность и черты характера человека 1 

14. 2. Слова, обозначающие части тела человека 1 

15. 3. Личные и притяжательные местоимения 1 

16. 4. Предметы одежды. Викторина. 1 

Тема 4. Семья. Слова, обозначающие членов семьи. Прилагательные-антонимы. 

17. 1. Слова, обозначающие членов семьи  1 

18. 2. Подготовка рассказа о своей семье 1 

19. 3. Прилагательные-антонимы.  Притяжательный падеж 

существительных. Упражнения на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

1 

20. 4. Диалог «Моя семья» 1 

21. 5. Подготовка проектной работы по теме.  1 

22. 6. Презентация проектных работ. 1 

Тема 5. Друзья. Лексика для описания друга,  разговор по телефону. Числительные 

от 1 до 30. 

23. 1. Лексика для описания друга. Выражения по теме   1 

24. 2. Разговор по телефону. 1 

25. 3. Числительные от 1 до 30. Упражнения на закрепление 

лексического  материала. 

1 

26. 4. Глагол to be в прошедшем времени. Упражнения на 

закрепление  грамматического материала. 

1 



27. 5. Подготовка проектной работы по теме. 1 

28. 6. Презентация проектных работ. 1 

Тема 6. Подведение итогов 

29. 1. Подготовка к тесту по пройденным темам. 1 

30. 2. Проведение теста по пройденным темам. 1 

Итого    30 

Модуль 2. «Так я живу» 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-во 

часов  

Тема 1. Дом. Обозначение мебели и бытовой техники,  названия комнат, название 

предметов домашнего обихода. 

31. 1 Дом. Обозначение мебели и бытовой техники   1 

32. 2 Названия комнат. Описание картинок. 1 

33. 3 Название предметов домашнего обихода. 1 

34. 4 Конструкция There is/ There are, Неопределенные местоимения 

some/any. Упражнения на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

1 

35. 5 Указательные местоимения this/that/these/those, предлоги места. 

Упражнения на закрепление лексического и грамматического 

материала. 

1 

36. 6 Подготовка проектной работы по теме. 1 

37. 7 Презентация проектных работ. 1 

Тема 2. Любимая еда и покупки. Слова, обозначающие продукты питания, названия 

блюд, напитки, выражение I like…  , I’d like … (Do you like …?), использование 

глаголов want и would like 

38. 1 Слова, обозначающие продукты питания. Названия блюд, 

напитки 

1 

39. 2 Выражение I like…  , I’d like … . Использование глаголов want и 

would like 

1 

40. 3 Исчисляемые/неисчисляемые существительные,. Упражнения 

на закрепление лексического и грамматического материала. 

1 

41. 4 Слова much/many. Упражнения на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

1 

42. 5 Игра «Мое любимое блюдо» 1 

43. 6 Инсценирование диалогов. 1 

44. 7 Инсценирование диалогов. 1 

Тема 3. Город и деревня. Условия проживания в городской/сельской местности. 

Слова и выражения по теме,  названия городских объектов,  прилагательные с 

противоположным значением 

45. 1. Город и деревня: слова и выражения по теме.   1 

46. 2. Условия проживания в городской/сельской местности. Диалоги. 1 

47. 3. Названия городских объектов.  1 

48. 4. Прилагательные с противоположным значением. Упражнения 

на закрепление лексического и грамматического материала. 

1 

49. 5. Предлоги направления, глагол have got, глагол have/ has, 

Упражнения на закрепление лексического и грамматического 

материала. 

1 

50. 6. Викторина по теме. 1 

Тема 4. Чувства и эмоции. Выражение различных эмоций. Слова и выражения по 



теме. 

51. 1 Чувства и эмоции слова и выражения по теме  1 

52. 2 Описание картинок. 1 

53. 3 Степени сравнения прилагательных и наречий,  1 

54. 4 Упражнения на закрепление лексического и грамматического 

материала. 

1 

55. 5 Образование наречий. Упражнения на закрепление 

лексического и грамматического материала. 

1 

56. 6 Инсценирование диалогов. 1 

57. 7 Инсценирование диалогов. 1 

Тема 5. Подведение итогов. 

58. 1 Подготовка к тесту по пройденным темам 1 

59. 2 Проведение теста по пройденным темам. 1 

Итого   29 

Модуль 3. «Мир вокруг» 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Названия профессий, лексика 

для характеристики разных профессий. 

60. 1 Мир профессий. Названия профессий. 1 

61. 2  Лексика для характеристики разных профессий   1 

62. 3 Время. Как спросить время. Диалоги. 1 

63. 4 Будущее простое время. Упражнения на закрепление 

лексического и грамматического материала. 

1 

64. 5 Конструкция  be going to. Упражнения на закрепление 

лексического и грамматического материала. 

1 

65. 6 Подготовка рассказа о своей будущей профессии.  1 

66. 7 Презентация рефератов по теме. 1 

Тема 2. Спорт и хобби. Выражения по теме, времяпровождение, числительные от 31 

до 100, лексика по временам года, глагол to like,  наречия частотности. 

67. 1 Спорт и хобби: выражения по теме. 1 

68. 2 Времяпровождение. Диалоги. 1 

69. 3 Числительные от 31 до 100 1 

70. 4 Лексика по временам года 1 

71. 5 Глагол to like,  наречия частотности, глаголы с 

противоположным значением 

1 

72. 6 Упражнения на закрепление лексического и грамматического 

материала. 

1 

73. 7 Викторина по теме. 1 

Тема 3. Навыки и умения. Что я умею. Что я знаю. Слова и выражения по теме, 

омонимы. 

74. 1 Навыки и умения, слова и выражения по теме.  1 

75. 2 Глагол Сan в настоящем и прошедшем времени, 

утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения 

1 

76. 3 Упражнения на закрепление лексического и грамматического 

материала. 

1 

77. 4 Омонимы. Упражнения на закрепление лексического и 

грамматического материала. 

1 

78. 5 Что я умею. Что я знаю. Подготовка рассказа. 1 



79. 6 Инсценирование диалогов. 1 

80. 7 Инсценирование диалогов. 1 

Тема 4. Путешествия Транспорт. Виды отдыха. На вокзале. В аэропорту. Осмотр 

достопримечательностей,  описание погоды, наречия времени. 

81. 1 Путешествия,  транспорт слова по теме 1 

82. 2 Осмотр достопримечательностей, лексика по теме «На 

вокзале», «В аэропорту», описание погоды  

1 

83. 3 Наречия времени. Использование настоящего длительного 

времени для обозначения ближайшего будущего, вопросы. 

1 

84. 4 Упражнения на закрепление лексического и грамматического 

материала. 

1 

85. 5 Подготовка проектной работы по теме. 1 

86. 6 Презентация проектных работ. 1 

Тема 5. Подведение итогов 

87. 1 Подготовка к тесту по пройденным темам 1 

88. 2 Проведение теста по пройденным темам. 1 

Итого    29 

Модуль 4. «Путешествие в мир книги» 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тема 1. Д.Дефо «Робинзон Крузо». Чтение и разбор отрывка произведения. Работа с 

текстом. Просмотр фильма «Робинзон Крузо» на английском языке с пониманием 

основного содержания. Создание коллажа. 

89. 1 Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Чтение и разбор отрывка произведения.  

1 

90. 2 Чтение и разбор отрывка произведения.  1 

91. 3 Работа с текстом. 1 

92. 4 Просмотр фильма «Робинзон Крузо» на английском языке с 

пониманием основного содержания.  

1 

93. 5 Создание коллажа. 1 

Тема 2. Л. Кэролл «Алиса в стране чудес». Чтение и разбор отрывка произведения. 

Работа с текстом. Просмотр мультфильма «Алиса в стране чудес» на английском 

языке с пониманием основного содержания. Создание коллажа.   

94. 1 Л.Кэролл «Алиса в стране чудес» 

Чтение и разбор отрывка произведения.  

1 

95. 2 Чтение и разбор отрывка произведения. 1 

96. 3 Работа с текстом. 1 

97. 4 Просмотр мультфильма «Алиса в стране чудес» на английском 

языке с пониманием основного содержания. 

1 

98. 5 Создание коллажа. 1 

Тема 3. Р.Киплинг Стихотворения. Чтение и разбор произведений. Работа с текстом. 

Прослушивание произведений на английском языке. Создание коллажа. 

99. 1 Р.Киплинг Стихотворения 

Чтение и разбор произведений.  

1 

100. 2 Чтение и разбор произведений. 1 

101. 3 Работа с текстом.  1 

102. 4 Прослушивание произведений на английском языке. 1 

103. 5 Создание коллажа.  1 

Тема 4. Проектная работа. 



104. 1 Подготовка проектной работы по теме. 1 

105. 2 Презентация проектных работ. 1 

106. 3 Презентация проектных работ. 1 

Тема 5. Подведение итогов 

107. 1 Подготовка к тесту по пройденным темам 1 

108. 2 Проведение теста по пройденным темам. 1 

Итого    20 

 

 

 

Модуль 1. 

 

Тема 1. Знакомство 

Лексика: выражения по теме (What’s your name? How are you? My name’s… , Fine, thanks 

….. etc), фразы приветствия (Good morning! Good afternoon! Good evening! Good night!), 

прощания (Good bye!), речевые клише (sorry, pardon, thank you), слова, встречающиеся в 

ежедневном обиходе (интернациональные слова), (stamp, key, bag, camera, ticket, postcard, 

a letter, an apple, an orange, a dictionary, a newspaper, a magazine) ,  номера телефонов, 

адреса. 

Грамматика: глагол to be в ед. числе настоящем времени, краткий утвердительный и 

отрицательный ответ, простое настоящее время (повторение)  

 

Тема 2. Автобиография 

Лексика: глаголы, описывающие жизненно-важные события (work, love, earn, learn, marry, 

die … etc.) , английские слова с «немыми» буквами (walk, turn, comb , … etc.), названия 

месяцев. 

Грамматика:  артикли, множественное число существительных. 

 

Тема 3. Внешний вид 

Лексика: внешность и черты характера человека, слова, обозначающие части тела 

человека (head, hair, body, hand, leg etc.), предметы одежды (a coat, a jumper, a T-shirt, 

shoes, …. еtc.)  

Грамматика: личные и притяжательные местоимения 

 

Тема 4. Семья 

Лексика: слова, обозначающие членов семьи (boyfriend, girlfriend, husband, wife, son, 

daughter, brother, sister, grandmother, grandfather, niece, nephew, uncle, aunt, stepmother, 

stepfather, mother-in-law, father-in-law), прилагательные-антонимы (old-new, expensive – 

cheap, difficult – easy, … etc.) 

Грамматика: притяжательный падеж существительных 

  

Тема 5. Друзья 

Лексика: лексика для описания друга (best friend, funny, beautiful, girlfriend, part-time, CD-s, 

favourite music etc.) разговор по телефону. Выражения по теме  (Where are you from?, 

Where’s he from?, Where’s she from? What’s his name? What’s her name?) числительные от 1 

до 30. 

Грамматика: глагол to be в прошедшем времени, простое прошедшее время неправильных 

и правильных глаголов, выражение ago 

 

Тема 6. Подведение итогов 

Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 



Модуль 2. 

 

Тема 1. Дом 

Лексика: обозначение мебели и бытовой техники (an armchair, a fridge, a television, a coffee 

table, a plant, a lamp, a washing machine, … etc.),  названия комнат (bedroom, living room, 

dining room, kitchen, bathroom, toilet), название предметов домашнего обихода (a shower, a 

cooker, a bed,  etc.) 

Грамматика: конструкция There is/ There are, неопределенные местоимения some/any, 

указательные местоимения this/that/these/those, предлоги места. 

 

Тема 2. Любимая еда и покупки 

Лексика: слова, обозначающие продукты питания (hamburgers, tomatoes, spaghetti, chips, 

biscuits, yoghurt, etc.); названия блюд (pizza, hamburgers, oranges, ice-cream, fish, vegetables, 

mineral water, salad, fries, soup, Chinese food, Italian food,); напитки (tea, coffee, Coca-Cola, 

beer, wine);  выражение I like…  , I’d like … (Do you like …?), использование глаголов want 

и would like: What would you like? What do you want? I would like…., I want ….. . 

Грамматика: исчисляемые/неисчисляемые существительные, слова much/many 

 

Тема 3. Город и деревня 

Лексика: слова и выражения по теме (wood, park, museum, church, night club, lake, village, 

cottage, river bank, … etc.), названия городских объектов,  прилагательные с 

противоположным значением 

Грамматика: предлоги направления, глагол have got, глагол have/ has,  

 

Тема 4. Чувства и эмоции 

Лексика: слова и выражения по теме (bored, tired, worried, excited, annoyed, interested, … 

etc.),  

Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий, образование наречий,  

 

Тема 5. Подведение итогов 

Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 

Модуль 3. 

 

Тема 1. Мир профессий 

Лексика:  названия профессий (a pilot, a barman, an interpreter, a nurse, an accountant, a 

journalist, a postman, an architect), лексика для характеристики разных профессий (design 

buildings, deliver letters, … etc.), время (Excuse me, can you tell me the time please?) 

Грамматика: будущее простое время, конструкция  be going to, 

 

Тема 2. Спорт и хобби 

Лексика: выражения по теме (playing football, dancing, skiing, tennis, football, swimming, 

cooking, going to the gym, jogging, sunbathing, … etc.), времяпровождение, числительные от 

31 до 100, лексика по временам года, глагол to like,  наречия частотности,  

Грамматика: глаголы с противоположным значением (love – hate, open-close, leave - arrive) 

 

Тема 3. Навыки и умения 

Лексика: слова и выражения по теме (What can you do? I can… , I can’t…), омонимы 

Грамматика: глагол can в настоящем и прошедшем времени, утвердительные, 

отрицательные, вопросительные предложения  

 

Тема 4. Путешествия 



Лексика: слова по теме (транспортные средства – bicycle, ship, the Underground, 

motorbike); осмотр достопримечательностей  (go sightseeing, I bought…, I visited … etc), 

лексика по теме «На вокзале», «В аэропорту», описание погоды (windy, rainy, sunny, 

snowy, . Etc.), наречия времени. 

Грамматика: использование настоящего длительного времени для обозначения 

ближайшего будущего, вопросы. 

 

Тема 5. Подведение итогов 

Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 

Модуль 4. 

 

Тема 1. Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

Чтение и разбор отрывка произведения. Работа с текстом. 

Просмотр фильма «Робинзон Крузо» на английском языке с пониманием основного 

содержания.  

Создание коллажа.  

Тема 2. Л.Кэролл «Алиса в стране чудес» 

Чтение и разбор отрывка произведения. Работа с текстом. 

Просмотр мультфильма «Алиса в стране чудес» на английском языке с пониманием 

основного содержания. Создание коллажа.   

Тема 3. Р.Киплинг Стихотворения 

Чтение и разбор произведений. Работа с текстом. 

Прослушивание произведений на английском языке. 

Создание коллажа.  

Тема 4. Итоговая работа. Проектная работа 

Тема 5. Подведение итогов 

Подготовка и проведение теста по пройденным темам. 

 


