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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Полиглот» английский 

язык 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

А.А. Бадамшина 

Образовательная 

направленность 

Социально-педагогическая 

Цель программы социокультурное развитие учащихся посредством формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции, готовности к 

сотрудничеству и взаимодействию на основе формирования стойкого 

интереса к иностранному (английскому) языку и уважения к языку и 

культуре других народов. 

Задачи 

программы 

Задачи: 

Ознакомительный уровень – 8-11 лет (первый год обучения) 

Обучить: 

 основам английского языка на ознакомительном уровне; 

 правильному произношению английских звуков, букв и слов; 

 умению слышать и слушать английскую речь; 

 умению вести простейший диалог на английском языке; 

Базовый уровень – 9-14 лет (2,3 год обучения) 

Обучить: 

 эффективным приемам постоянного расширения лексической 

базы; 

 умению правильно переводить тексты с английского языка на 

русский; 

 уверенному владению навыками аудирования; 

 начальным навыкам устного перевода; 

 правильному использованию в речи и в письме таблицы времен 

английского языка; 

 умению вести (на английском языке) личную и деловую 

переписку. 

Продвинутый  уровень – 11-18 лет (4,5 год обучения) 

Обучить: 

 умению переводить сложные тексты с английского языка на 

русский и наоборот; 

 свободному владению навыками аудирования; 

 умению уверенно общаться на английском языке в том числе и с 

носителями языка; 

 умению составлять(на английском языке) пересказы, эссе; 

 навыкам проектной деятельности в области лингвистики. 

Развивающие задачи для всех трех уровней 

Развивать:  

 внимание, мышление, память и воображение; 

 познавательный интерес, эрудицию; 
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 фонематический слух, произношение; 

 речевые, интеллектуальные и познавательные способности 

учащихся. 

Воспитательные задачи 

Воспитывать: 

 уважение к  общечеловеческим ценностям, нормам и правилам 

поведения в обществе; 

 патриотизм в сочетании с уважением к истории и культуре других 

народов; 

 целеустремленность и настойчивость в преодолении трудностей, 

достижении поставленных задач; 

 аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность и усидчивость; 

адекватную самооценку, умение работать в коллективе на принципах 

сотворчества, взаимодействия, помощи и поддержки. 

 

Возраст 

учащихся 

8-18 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

5 лет 

Планируемые 

результаты 

Ознакомительный уровень – 8-11 лет (первый год обучения) 

Предметные 

Знать: 

 правила поведения учащихся ДТДиМ; 

 лексический минимум по темам; 

 основные правила использования времен английского языка; 

Уметь: 

 применять грамматические правила в речи и в письме; 

 правильно произносить слова с межзубными звуками; 

Владеть: 

 основными практическими приемами при письменном переводе; 

 основными грамматическими приемами при составлении диалогов 

и рассказов; 

Базовый уровень – 12-18 лет (2-3 год обучения) 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 основные правила письменного перевода; 

 основные правила аудирования; 

 все времена английского языка и свободно их использовать; 

 основные правила составления резюме, отзыва и 

рекомендательного письма. 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время 

нахождения в корпусах ДТДиМ; 
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 применять правила времен английского языка в речи и письме; 

 применять навыки перевода в речи. 

Владеть: 

 основными грамматическими приемами при составлении диалогов 

и рассказов; 

 способами написания отзывов и рецензий; 

 полученными на занятиях знаниями, умениями и навыками в 
практической деятельности 

Продвинутый  уровень – 12-18 лет (4,5 год обучения) 

В результате освоения данной ДОП учащиеся должны 

Знать: 

 основные правила письменного перевода; 

 основные правила аудирования; 

 все времена английского языка и свободно их использовать; 

 основные правила составления резюме, отзыва и 

рекомендательного письма. 

Уметь: 

 соблюдать технику безопасности на учебном занятии и во время 

нахождения в корпусах ДТДиМ; 

 применять правила времен английского языка в речи и письме; 

 применять навыки перевода в речи. 

Владеть: 

 основными грамматическими приемами при составлении диалогов 

и рассказов; 

 способами написания отзывов и рецензий; 

 полученными на занятиях знаниями, умениями и навыками в 

практической деятельности 

 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодѐжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодѐжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Формы организации занятий 

На занятиях используются коллективная, групповая, парная 

(сменный состав), индивидуальная (разбор ошибок, индивидуальное 

составление диалогов и таблиц и др.) формы организации учебной 

деятельности. 

К традиционным формам организации деятельности учащихся в 

рамках реализации ДОП относятся: теоретическое и практическое 

занятие: 85% практических занятий, 15% теоретических занятий 

На теоретических занятиях используются вербальные методы: 

лекции, беседы, рассказ; а также ИКТ технологии: мультимедийные 

презентации, интернет. На практических занятиях – игровые методы 

(игры с выполнением заданий) и кейс-технологии (фото, видео и 

рассказы). Практические занятия начинаются с изучения (повторения) 

правил техники безопасности и сопровождаются и/или заканчиваются 

тщательным разбором допущенных ошибок. 

К нетрадиционным формам организации учебной деятельности: 

урок-путешествие «Добро пожаловать в Великобританию»,викторина 

знатоков английского языка«Юный полиглот», игра «Угадай-ка», 

песенная и физ-минутки; «Урок- загадка» и др. 

Образовательные технологии 

 Кейс технологии позволяют взаимодействовать всем 

участникам образовательного процесса включая самого педагога ДО. В 

практике можно широко использовать кейс-иллюстрации, кейс-фото, 

которые развивают воображение, потребность в общении с другими 

людьми, формируют основы иноязычной коммуникации, повышают 

интерес к английскому языку, помогают развивать речь. 

 Информационно-коммуникативные технологии – различные 

программы MicrosoftOffice. ИКТ помогают в подборе иллюстративного 
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материала к занятиям и для оформления кабинета, в подборе 

дополнительного познавательного материала к занятиям, в знакомстве со 

сценариями праздников и других мероприятий, в обмене опытом, 

наработками других педагогов. 

 Технология полного усвоения ориентирует на то, чтобы 

учебный материал мог быть усвоен всеми обучающимися в зависимости 

от их возрастных, индивидуальных особенностей, уровня овладения 

базовым учебным материалом на основе индивидуального и группового 

подбора оптимальных условий обучения (темп, методы, дифференциация 

содержания учебного материала, способы поддержки, стимулирования 

ситуации успеха и др.).  

Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приѐмов 

и ситуаций стимулируется познавательный интерес к учебной 

деятельности вообще и к изучению иностранных языков в частности. 

Помогают снять страх, «зажатость», наладить контакт с педагогом и 

одногруппниками, закрепить ситуацию успеха 

Методы обучения: 

 Словесные (мини-лекция, объяснение, инструктаж, рассказ, 

беседа, диалог, консультация). 

 Наглядные (иллюстрация (презентация), фото, видеоматериалы, 

демонстрация). 

 Практические (работа в парах, работа с учебником и рабочей 

тетрадью, работа групповая). 

Методы организации и проведения занятия: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-

рецептивный: беседа, лекция, объяснение, демонстрация презентаций, 

видеофильмов и т.д.;  

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению 

знаний на практике, деятельность по алгоритму;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковый или эвристический метод;  

 исследовательский метод. 

Методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (рассказ, 

разъяснение, объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, 

увещевание и др.) 

 методы организации жизнедеятельности и поведения 

воспитанников (поручение, упражнение, создание воспитывающих 

ситуаций, педагогические требования и др.) 

 методы стимулирования деятельности и поведения 

(требование, соревнование, поощрение, наказание, метод естественных 

последствий и др.)  

 методы контроля (педагогическое наблюдение, беседа, 

педагогический консилиум, опрос, анализ результатов деятельности и 

др.) 

Формы и способы организации контроля и итоговой 

аттестации; оценочно-диагностические материалы. 
 

Рецензенты  
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программы 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленностьдополнительной общеразвивающей программы (ДОП) «Полиглот 

(английский язык)» - социально-педагогическая. 

Актуальность программыДОПобосновываетсястабильным образовательным 

запросом родителей (законных представителей) и обучающихся на ДОП социально-

педагогической направленности, а именно объединений, ориентированных на 

формирование и совершенствование базовых основ овладения иностранными языками; 

раннему языковому погружению детей в иноязычную среду на основе неформального 

общения, творческого, свободного взаимодействия с педагогом и сверстниками; 

практической подготовке к жизни в поликультурном обществе и профессиональному 

самоопределению. 

Отличительная особенностьДОП от уже существующих в этой области в 

содержательном плане заключаются в принципе комбинированного подбора 

разнообразных учебных материалов в зависимости от возраста учащихся, возможностей и 

имеющегося уровня овладения иностранными языками: учебники, рабочие тетради 

ведущих специалистов британских издательств Cambridge, Oxford, Longman; 

оригинальная литература на английском языке; разработки отечественных преподавателей 

английского языка, в том числе работающих на базе УДОД; видео и аудио курсы, 

художественные и мультипликационные фильмы, языковые обучающих компьютерные 

программы. 

Педагогическая целесообразностьзаключается в выборе адекватных возрастным 

и индивидуальным особенностям обучающихся форм, методов, приемов обучения 

иностранному (английскому) языку и за счет этого формирование чувства успешности, 

преодоление барьеров, страхов в общении, взаимодействии на иностранном (английском) 

языке; формировании преемственности между уровнями обучения; взаимосвязь с ФГОС 

НОО, ООО в предметной области «Иностранный язык». 

Адресат программы.ДОП адресована на возрастную категорию учащихся от 8 до 

18 лет. 

Режим занятий. У учащихся 1го года обучения 2 раза в неделюпо 2 ч; у учащихся 

2,3,4, и 5 года обучения 3 раза в неделю по 2 ч. 

Ознакомительный уровень – 8-12 лет (первый, второй год обучения) 

Базовый уровень – 12-18 лет (3-5 год обучения) 

Возрастные особенности учащихся младшего школьного возраста 8-11 лет 

Ведущий вид деятельности – учебная деятельность.  

Специфика социализации на этапе младшего школьного детства: 

 смена ведущего вида деятельности: от игры, являющейся свободной 

деятельностью, к учебно-познавательной и трудовой деятельности требующих 

произвольных усилий. Нередко сопровождается «школьный кризисом» - периодом 

адаптации к школе; 

 решающая роль в удовлетворении материальных, эмоционально-

комфортных потребностей лежит по-прежнему на семье; 

 коммуникативные потребности младшего школьника постепенно переходят 

в сферу свободного общения, как главного, самостоятельного вида деятельности; 
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 возрастает способность противостоять отрицательным влияниям 

окружающей среды; 

 нестабильное эмоциональное состояние (ранимы, обидчивы, иногда до 

злопамятства, боятся поражений, чувствительны к критике), неустойчивые интересы, 

потребность в постоянной и разнообразной деятельности; 

 усиливается тенденция к самостоятельности и независимости; 

 существует тяготение к внешним формам проявления взрослости 

(стремление казаться, а не быть, стремление к «стандарту настоящего мужчины» или 

«настоящей женщины» с их «+» и «−»); 

 возникновение проблем при общении со взрослыми, сверстниками из-за 

принятия/неприятия общественных, школьных норм поведения; отстраненности от 

коллективного общения; тяге к асоциальным явлениям (курение, алкоголь, токсикомания 

и др.), что является причиной ведет формирования отклоняющегося, девиантного 

поведения; 

 возникает интерес к собственной личности, стремление разобраться в своих 

поступках и качествах, формируется самооценка, но не хватает умения проанализировать, 

что ведет к переживаниям, (вплоть до суицида), комплексам. 

Период адаптации к школе (≈ от 2 месяцев до года) сопряжен с трудностями, 

которые должен преодолеть ребенок: освоение нового школьного пространства; 

выработка нового режима дня; вхождение в новый, нередко первый, коллектив 

сверстников (школьный класс); принятие множества ограничений и установок, 

регламентирующих поведение; установление взаимоотношений с учителем; построение 

новой гармонии отношений в домашней, семейной ситуации.  

Успешность адаптации дошкольника к новым условиям жизни (как школьника), 

социальным ролям (учение, одноклассник, друг) позволяет предупредить отклонения в 

социальном развитии ребенка в дальнейшем (девиантное поведение, педагогическая 

запущенность, социальная запущенность). Данная успешность во многом зависит от 

готовности ребенка к школе, включающую: 

Общую готовность: физическая (хорошее состояние здоровья, закаленность, 

определенную выносливость и работоспособность) и психологическая (интеллектуальная 

– уровень мыслительной деятельности; нравственно-волевая – управление своим 

поведением и деятельностью); мотивационная– желание быть школьником; социальная – 

умение строить взаимоотношения со взрослыми и детьми). Специальную готовность – 

развитие речи, формирование начал математики, подготовка к письму, формирование 

представлений об окружающем мире. 

Возрастные особенности учащихся подросткового и юношеского возраста (12-18 

лет) 

Ведущие виды деятельности –учебно-познавательная, ценностно-ориентировочная, 

свободное общение. 

Подростки– группа повышенного риска отклоняющегося поведения, 

провоцируемого возрастными особенностями: 

- центр физической и духовной жизни ребенка перемещается из дома во внешний 

мир, переходит в группу сверстников, поэтому высока степень зависимости от ее 

требований, норм и ценностей; 

- изменяется характер взаимоотношений с взрослыми – требование равноправия, 

большая самостоятельность, отстаивание прав и вместе с тем нередко отказ от 

обязанностей, что провоцирует конфликты; 

- формируются умения самообладания, самоуправления своими мыслями и 

поступками, развиваются настойчивость, упорство, выдержка, терпение, выносливость и 

другие волевые качества; 

- активное стремление к личностному самосовершенствованию, самопознание, 

самовыражение и самоутверждение, часто через обращение к внешним, не всегда 
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позитивным проявлениям взрослости (поведение, стиль, манера общения, одежды, 

привычки); 

- реальна потребность в самоутверждении, нередко социально-неприемлемыми 

способами (физический риск (переплыть широкую реку, спрыгнуть с третьего этажа), 

включая подстраивание под мнение группы (роль «шута», «трудного» и т.д.); 

- возникают проблемы, вызванные половым созреванием: интерес к ранним 

сексуальным отношениям, стимулированный пропагандой в СМИ; деформация 

полоролевого поведения (дефицит стандарта мужского поведения; искажение в 

восприятии женского образа); 

- складываются основы нравственности, формируются социальные установки, 

отношения к себе, к людям, к обществу. 

Ведущий вид деятельности – свободное общение. 

Ведущий вид общения – интимно-личностное. 

Старший школьный возраст/юность (≈14 – 18 лет)  

Специфика: 

 становления полной юридической дееспособности; 

 формирование мировоззрения – системы знаний, взглядов, убеждений личности, 

что усиливает способность противостоять отрицательным влияниям среды; 

 дальнейшее развитие самосознания, формирование «Я концепции» − системы 

представлений о самом себе как субъекте деятельности, включающей: когнитивную 

(совокупность знаний о своих индивидуальных психологических особенностях – 

самосознание), эмоциональную (наличие определенного оценочного отношения к себе – 

самооценка (м.б. завышенная или завышенная)), регуляторную (возможность управлять 

собственным поведением – самоконтроль) составляющие; 

 возникает новая система взаимоотношений с родителями построенная на 

принципах семейного партнерства, сотрудничества, уважения, относительной 

независимости и самостоятельности в принятии решений; 

 продолжается процесс гендерной и полоролевой социализации, активизируются 

отношения между полами, возникают и нередко реализуются чувственно-эротические 

желания; 

 сохраняется риск возникновения девиантного, делинквентного и даже 

криминального поведения. 

Ведущие виды деятельности –учебно-познавательная, ценностно-ориентировочная, 

свободное общение. 

Ведущий вид общения – профессионально-личностное, интимно-личностное. 

Сохраняется высокий риск формирования девиантного, делинквентного и даже 

криминального поведения. 

Планируемые результаты 

Метапредметные: 

Ознакомительный уровень – 8-11 лет (первый год обучения) 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

Базовый и продвинутый  уровень – 12-18 лет (2-5 год обучения) 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Личностные:  

Ознакомительный уровень – 8-11 лет (первый год обучения) 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
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национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Базовый и продвинутый  уровень – 12-18 лет (2-5 год обучения) 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Содержание программы 

Учебный план 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ (1-2 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

В

сего  

Т

еория 

Пр

актика 

 1 полугодие 

1 Правила поведения в ДТДиМ. Приветствие. 2          1 1 

2 Как тебя зовут?* 4 1 3 

3 Грамматика. Числа, счет.* 16 6 10 

4 Грамматика. Артикли.* 16 6 10 

5 Кроссворд.* 2 - 2 

6 Грамматика. Лицо и тело.* 16 6 10 

7 Грамматика. Одежда.* 16 6 10 

8 Моя семья* 8 1 7 

9 Викторина (животные)* 2 - 2 

1

0 

Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 Всего 84 27 57 

2 полугодие 

1

1 
Еда, которую я люблю.* 4 

1 3 

1

2 

Грамматика. Красочный дом* 
8 

4 4 

1

3 

Грамматика. Предлоги: в, на, под.* 
8 

3 5 

1

4 

Школа и кабинет* 
6 

2 4 

1

5 

Грамматика. This\These\That\Those. Напляже.* 
8 

4 4 

1

6 

Мое хобби. Грамматика: Can* 
8 

4 4 

1

7 

Грамматика. Множественное число 

существительных* 
4 

2 2 
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1

8 

День и ночь. * 
2 

1 1 

1

9 

Грамматика. Вопросительные слова.* 
6 

2 4 

2

0 

Обо мне.* 
4 

1 3 

2

1 
Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

Всего 60 24             36 

ИТОГО 144 51 93 

 

2 год обучения 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Техника безопасности. Правила поведения в 

ДТДиМ.Алфавит, цвета, предметы.* 
16 

4 12 

2 Семья и друзья.* 14 4 10 

3 Грамматика.* 14 4 10 

4 Люди и их внешность.* 10 3 7 

5 Грамматика.* 14 4 10 

6 Стиль жизни. Профессии и хобби.* 14 4 10 

7 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

Всего: 84 23 61 

2 полугодие 

8 Грамматика* 10 4 6 

9 Ешь, пей и наслаждайся!* 10 4 6 

1

0 

Погода* 
10 

4 6 

1

1 

Назад в прошлое.* 
10 

4 6 

1

2 

Приключения. Туризм. Гид по городам США* 
8 

- 8 

1

3 

Праздничные дни* 
10 

2 8 

1

4 
Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 Всего:  60 18 42 

ИТОГО: 144 41 103 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (3-5 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

3 год обучения 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Техника безопасности. Правила поведения в 

ДТДиМ.Моменты жизни: Профессии, ежедневая и 
16 

4 12 
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еженедельная деятельность.* 

2 Моменты жизни: знаменитости, прошлый опыт, 

типы домов, музеи.* 
14 

4 10 

3 Мир вокруг нас: каникулы, транспорт, 

праздники.* 
14 

4 10 

4 Мир вокруг нас:  географические термины, мир 

животных.Туризм. Гид по городам США* 
10 

3 7 

5 ОБЖ: заболевания, несчастные случаи, меры 

предосторожности.* 
14 

4 10 

6 ОБЖ: вредные привычки, медицинские 

профессии, стиль жизни.* 
14 

4 10 

7 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 

Всего: 84 23 61 

2 полугодие 

9     

8 Зона исследования: еда и напитки, магазины и 

продукты, денежная валюта.* 
14 

4 10 

9 Зона исследования: личность, спорт, 

развлекательная программа* 
14 

4 10 

10 Невероятно, но факт: гаджеты, открытия, 

технологии* 
14 

4 10 

11 Невероятно, но факт: космос, неизвестные 

миры, окружающая среда.* 
14 

4 10 

12 Занятия – повторения. * 2 - 2 

13 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 

 Всего:  60 16 44 

ИТОГО: 144 39 105 

4 год обучения 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Техника безопасности. Правила поведения в 

ДТДиМ. Герои и злодеи: типы людей, характер и 

поведение.* 

16 

4 12 

2 Стиль жизни: профессии и места, город и 

деревня.* 
14 

4 10 

3 Зов земли: окружающая среда, вымирающие 

виды.* 
14 

4 10 

4 Туризм.  Гид по городам США* 10 3 7 

5 Зона исследования: магазины и покупки, 

одежда/аксессуары* 
14 

4 10 

6 Счастливые дни: знаменитости, фестивали и 

события* 
14 

4 10 

7 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 

Всего: 84 23 61 

2 полугодие 

8 Еда в мире: места для еды, еда и напитки* 14 4 10 
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9 Полезно: спорт, несчастные случаи и травмы.* 14 4 10 

10 Развивайся: развлекательная программа, 

искусство, благотворительность* 
14 

4 10 

11 Только вперед: технологии, образование.* 14 4 10 

12 Занятия – повторения. * 2 - 2 

13 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 

 Всего: 60 16 44 

ИТОГО: 144 39 105 

 

5 год обучения 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Техника безопасности. Беседа о правилах 

поведения в ДТДиМ. Мой дом, моя крепость: жилые 

дома.* 

16 

4 12 

2 Пока есть жизнь, есть надежда: события в 

жизни* 
14 

4 10 

3 Путешествия расширяет сознание: туризм. Гид 

по городам США* 
14 

4 10 

4 Земля дороже золота: окружающая среда, 

энергия* 
10 

3 7 

5 День за днем: здоровье, расписание дня* 14 4 10 

6 Лучше сохранить чем сожалеть: технологии, 

преступления* 
14 

4 10 

7 Промежуточный контроль 

Промежуточная диагностика 
2 

- 2 

 

Всего: 84 23 61 

2 полугодие 

8 Покупки: реклама и магазины* 14 4 10 

9 Ты, то что ты ешь: еда, здоровая пища, 

привычки* 
14 

4 10 

10 Спорт – это жизнь: спорт и развлекательные 

мероприятия* 
14 

4 10 

11 Новости: медиа, бедствия* 14 4 10 

12 Занятия – повторения. * 2 - 2 

13 Итоговый контроль 

Итоговая аттестация 
2 

- 2 

 Всего: 60 16 44 

ИТОГО: 144 39 105 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

 

 

Содержание 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

(1-2 год обучения) 

1-й год обучения 

1. Техника безопасности. Правила поведения в ДТДиМ. Приветствие. 
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Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, и 

принадлежности для работы. Техника безопасности и правила поведения в кабинете. 

Практика. Фразы приветствия, повторение алфавита. 

2. Как тебя зовут? 

Теория. Беседа о приветствиях в России и в Англии. Разница в чтении имен. 

Практика. Задания на аудирование; правильное написание имен. 

3.Грамматика. Числа, счет. 

Теория. Знакомство с единственным числом существительных. 

Практика. Грамматика. Правильное употребление существительных в речи и 

письме, числа и счет. Вопросы. 

4.  Грамматика. Артикли. 

Теория. Знакомство с артиклями. 

Практика. Правильное использование артиклей в письме и в речи.. 

5. Кроссворд. 

Теория.  

Практика. Разгадывание кроссворда и выполнение заданий. 

6. Грамматика. Лицо и тело. 

Теория. Беседа о внешности. Знакомство с глаголом. 

Практика.Предложения: Это…рука\нос\глаз и т.д. 

7. Грамматика. Одежда. 

Теория. Беседа о предпочтениях в одежде. 

Практика. Вопросы: Который из них…? 

8. Моя семья 

Теория. Беседа о семье. 

Практика. Вопросы: У нее есть…\У него есть… Как много…? 

9. Викторина (животные) 

Теория. -  

Практика.Вопросы и задания по теме: Животные 

10. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

         Практика. Тестирование (приложение 1) 

11. Еда, которую я люблю. 

Теория. Беседа о предпочтения в еде. 

Практика.Большой\маленький; составление меню. 

12.Грамматика. Красочный дом 

Теория. Знакомство с глаголом быть. Слова по теме: дом 

Практика. Виды комнат. Использование глагола в письме. 

13. Грамматика. Предлоги: в, на, под. 

Теория. Знакомство с предлогами в английском языке. 

Практика. Использование предлогов в письме и выполнение заданий. 

14. Школа и кабинет 

Теория. Беседа о школе. 

          Практика. Слова по теме школа; выполнение заданий 

15. Грамматика. This\These\That\Those. На пляже. 
Теория.Знакомство с указательными местоимениями.  

          Практика. Выполнение заданий и повторение слов по теме: пляж 

16. Мое хобби. Грамматика: Can 

Теория. Беседа о видах хобби. Знакомство с глаголом. 

          Практика. Выполнение задания по грамматике. 

          17.Грамматика. Множественное число существительных 

Теория. Знакомство с множественными числами существительных. 

Практика.Выполнение заданий по грамматике. 
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          18. День и ночь.  

Теория. Беседа о сутках. 

Практика. Словарный диктант. 

19. Грамматика. Вопросительные слова. 

Теория. Знакомство с вопросительными словами. 

Практика. Задания по грамматике. 

 20. Обо мне. 

Теория. Беседа о внешности. 

Практика. Словарный диктант. 

           21. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

         Практика. Тестирование (приложение 1) 

По итогам 1 года обучения, учащиеся должны освоить, правила употребления 

грамматических правил в письме, основных правил произношения слов и словосочетаний. 

2 год обучения 

1. Техника безопасности. Техника безопасности. Правила поведения в 

ДТДиМ. Алфавит, цвета, предметы. 

Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, и 

принадлежности для работы. Техника безопасности и правила поведения в кабинете.  

Практика. Фразы приветствия, повторение алфавита, цвета. 

2. Семья и друзья. 

Теория. Беседа о семье. 

Практика. Задания на аудирование. 

3.Грамматика. 
Теория. Знакомство с настоящим временем. 

Практика. Грамматика. Правильное употребление настоящего времени. 

4. Люди и их внешность. 

Теория. Беседа о внешности. 

Практика.Словарный диктант. 

5. Грамматика. 

Теория. Знакомство с прошедшим временем. 

Практика. Правильное употребление прошедшего времени. 

6. Стиль жизни. Профессии и хобби. 

Теория. Беседа о профессиях. 

Практика.Предложения: Я хочу быть\стать… 

7. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 2) 

8. Грамматика 

Теория. Знакомство с будущим временем 

Практика. Задания. Правильное употребление будущего времени. 

9.Ешь, пей и наслаждайся! 

Теория. Беседа о еде и напитках. 

Практика. Вопросы: У нее есть…\У него есть… Как много…? 

10. Погода 

Теория. Знакомство со словами, описывающими погоду. 

Практика.Составление рассказа о любой погоде. 

11. Назад в прошлое. 

Теория. Беседа о знаменитых битвах и знаменитостях прошлого. 

Практика.Чтение рассказа, перевод и выполнение заданий. 

12.Приключения. Туризм. Гид по городам США. 

Теория.Беседа об известных городах США. 
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Практика.Чтение и изучение брошюр и журналов для туристов в США. 

13. Праздничные дни 

Теория. Знакомство со знаменитыми праздниками всего мира. 

Практика. Чтение и выполнение заданий. 

14. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 2) 

По итогам 2 года обучения, учащиеся должны освоить, начальные правила 

употребления грамматических времен в письме,и словосочетаний. 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (3-5 ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

3год обучения 

1. Техника безопасности. Правила поведения в ДТДиМ. Моменты 

жизни:Профессии, ежедневнаяи еженедельная деятельность. 

Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности (ТБ) во ДТДиМ и в кабинете. Беседа о 

профессиях, расписание дня. 

Практика. Виды профессий и квалификация, расписание дня, деятельность в 

свободное время, хобби, время, диалог. 

2. Моменты жизни. 

Теория. Знаменитости, прошлый опыт, типы домов, музеи. 

Практика.Профессии, национальности, типы домов, дизайн комнаты, биография. 

3.Мир вокруг нас. 

Теория. Каникулы, транспорт, праздники. 

Практика. Праздничные дни, развлекательные программы, деятельность 

транспорта, письмо. 

3. Мир вокруг нас. 

Теория. Географические термины, мир животных, история городов США 

Практика. Географические термины, животный мир, гид по городам США 

5. ОБЖ. 

Теория.Заболевания, несчастные случаи, меры предосторожности. 

Практика.Виды заболеваний, части тела, типы несчастных случаев. 

6.ОБЖ.  

Теория.Вредные привычки, медицинские профессии, стиль жизни. 

Практика.Заболевания, работа и медицина, скорая помощь, здоровые и вредные 

привычки, советы. 

7. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 3) 

8. Зона исследования: 

Теория.Еда и напитки, магазины и продукты, денежная валюта. 

Практика. блюда, десерты, напитки, места для еды, рецепты, виды магазинов, 

продуктов, одежды, валюта. 

9. Зона исследования: 

Теория.Личность, спорт, развлекательная программа. 

Практика.Хобби, спорт и оборудование, места для спорта, фильмы, отзывы. 

10. Невероятно, но факт. 

Теория.Гаджеты, открытия, технологии. 

Практика.Объекты, личности, изобретения и изобретали, компьютеры. 

11. Невероятно, но факт. 

Теория.Космос, неизвестные миры, окружающая среда. 
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Практика.Солнечная система, расположение планет, НЛО, сверхъестественное, 

проблемы окружающей среды 

12. Занятия – повторение.  

Теория. – 

Практика.Повторение пройденного материала. 

13. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 3) 

По итогам 3 года обучения, учащиеся должны освоить правила перевода текста с 

английского на русский, должны составлять положительный отзыв о фильме\книге. 

4год обучения 

1. Техника безопасности. Правила поведения в ДТДиМ. Герои и злодеи: типы 

людей, характер и поведение. 

Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности (ТБ) во Дворце и в кабинете. Вводная 

беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Типы людей, характер и поведение. 

Практика. Персональные качества людей, описание характера и поведения. 

2. Стиль жизни. 

Теория.Профессии и места, город и деревня. 

Практика.Городская и сельская жизнь, работа и качество, части города, общение, 

антонимы, союзы. 

3. Зов Земли. 

Теория. Окружающая среда, вымирающие виды. 

Практика. Проблемы окружающей среды, вымирающие виды животных, красная 

книга. 

4. Туризм. Гид по городам США 

Теория. Праздники, климат\погода, транспорт. 

Практика. Виды праздников, города и курорты, климат и погода, разговорные 

фразы. 

5.В продаже. 

Теория.Магазины и покупки, одежда/аксессуары 

Практика.Виды магазинов, продукты, одежда, подарки, антонимы и разговорные 

фразы 

6.Счастливые дни. 

Теория.Знаменитости, фестивали и события 

Практика.Традиционные праздники и покупки, чувства, открытки, глаголы, 

употребление союзов 

7. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 4) 

8. Еда в мире. 

Теория.Места для еды, еда и напитки 

Практика.Рестораны, супермаркеты, рецепты, вкусы, качество еды, меню, глаголы. 

9. Полезно. 

Теория.Спорт, несчастные случаи и травмы. 

Практика.Виды спорта, спортивные травмы, местоимения с союзами. 

10. Развивайся. 

Теория.Развлекательная программа, искусство, благотворительность 

Практика.Кино, книги, газеты, тв программы, театр, просьбы, предложные фразы 

11. Только вперед. 

Теория.Технологии, образование. 

Практика.Подростки и технологии, гаджеты в образовании, смс, наука и провалы 
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12.  Занятия – повторение.  

Теория. – 

Практика.Повторение пройденного материала. 

13. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

Практика. Тестирование (приложение 4) 

По итогам 4 года обучения, учащиеся должны освоить правила написания резюме 

на работу, составлять положительный\негативный отзыв о фильме\книге; совет. 

5год обучения 

1 полугодие 

1. Техника безопасности. Беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Мой дом, моя 

крепость: жилые дома 
Теория. Правила поведения в ДТДиМ. Организация рабочего места, инструменты и 

принадлежности для работы. Техника безопасности (ТБ) во ДТДиМ и в кабинете. Вводная 

беседа о правилах поведения в ДТДиМ. Жилые дома. 

Практика. Типы домов и техника, домашние заботы, цвета и комнаты, безопасность 

дома 

2. Пока есть жизнь, есть надежда. 

Теория.События в жизни. 

Практика.Черты лица, чувства, ступени жизни, семейные отношения, работа. 

3. Путешествие расширяет сознание: туризм. Гид по городам США. 

Теория. Путешествия, праздники, фестивали 

Практика. Погода, виды праздников и оборудования для праздников, курорты, 

проблемы, советы путешественников.  

4.Земля дороже золота. 

Теория. Окружающая среда, энергия 

Практика. Планета Земля, проблемы окружающей среды, электричество, запасы 

полезных ископаемых, сохранение животных и растений. 

5.День за днем. 

Теория.Здоровье, расписание дня. 

Практика.Проблемы со здоровьем. Расписание дня, стресс и релаксация, описание 

чувств, типы характера 

6.Лучше сохранить, чем сожалеть. 

Теория.Технологии, преступления 

Практика.Техника для дома, электрическая техника, типы преступлений, описание 

объектов 

7. Промежуточный контроль. Промежуточная диагностика 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 5) 

8. Покупки 

Теория.Реклама и магазины 

Практика.Магазины и отделы, одежда, товары, кредитные карты, жалобная книга, 

онлайн покупки 

9. Ты, то что ты ешь. 

Теория.Еда, здоровая пища, привычки 

Практика. Классификация еды, рецепты, кухонные принадлежности, места для еды, 

обеденные принадлежности. 

10. Спорт это жизнь. 

Теория.Спорт и развлекательные мероприятия 

Практика.Виды спорта, классификация, места и оборудование, занятия в свободное 

время, параолимпийские игры. 

11.  Новости. 
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Теория.Медиа, бедствия 

Практика.Новости, стихийные бедствия, техногенные катастрофы, газеты, тв-гид, 

кинотеатры, классификация фильмов. 

12. Занятия – повторение.  

Теория. – 

Практика.Повторение пройденного материала. 

13. Итоговый контроль. Итоговая аттестация 

Теория.- 

 Практика. Тестирование (приложение 5) 

По итогам 5 года обучения, учащиеся должны освоить таблицу времен английского 

языка и правильно употреблять их в речи, составлять резюме; уметь составлять 

рекламу, овладеть начальными навыками устного перевода. 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Формы и способы организации контроля 

Формы организации контроля –для 5 лет обучения:промежуточный контроль (1,2, 

3,4 год обучения каждое полугодие, 5 год 1 полугодие), итоговая аттестация (5 год, 2 

полугодие);  

Способы: устный опрос, тестирование; практическоеконтрольное занятие; 

словарный диктант. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Компьютер, динамики, принтер, выход в интернет.  

 

Информационно-методические и дидактические материалы 

Образовательные ресурсы 

Дидактические материалы для педагога 

№ п/п Наименование Форма 

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

Электронный (диск 

электронными учебными 

пособиями) 

2. Дидактические материалы: карточки, подборка 

материала по темам, грамматические схемы. 

Электронный (диск 

электронными учебными 

пособиями) 

3. Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн 

Робинсон,Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим 

В1», «Апстрим В2» - книги для учителя к 

учебникам 

Электронный (диск 

электронными учебными 

пособиями) 

4. Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн 

Робинсон,Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим 

В1», «Апстрим В2» - книги для учителя к 

рабочим тетрадям 

Электронный (диск 

электронными учебными 

пособиями) 

5. Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн 

Робинсон,Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим 

В1», «Апстрим В2» - диски и тесты 

электронный ресурс 

(диск электронными 

учебными пособиями) 

6. Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн 

Робинсон,Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим 

В1», «Апстрим В2» - материал для чтения и по 

грамматике. 

электронный ресурс 

(диск электронными 

учебными пособиями) 

8.  Совет от психолога «Как мотивировать ребѐнка к 

занятиям по английскому языку» 

Электронный (диск 

электронными учебными 
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пособиями) 

Информационные материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

Печатный буклет 

2. Основы грамматики для начинающих.  Печатный буклет 

3. Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн 

Робинсон,Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим 

В1», «Апстрим В2» - книги для учащегося 

Электронный(диск 

электронными учебными 

пособиями)  

4 Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн Робинсон, 

Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим В1», 

«Апстрим В2» - рабочие тетради для учащегося 

Электронный(диск 

электронными учебными 

пособиями) 

5 Фан фор стартерс – Кэмбридж; Энн Робинсон, 

Апстрим А1, «Апстрим А2», «Апстрим В1», 

«Апстрим В2» - диски и тесты, и дополнительные 

материалы к учебникам. 

Электронный(диск 

электронными учебными 

пособиями) 

6 Карточки с картинками Электронный (диск 

электронными учебными 

пособиями)  

Информационные материалы для родителей 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Информация об объединении «Полиглот» электронный ресурс – 

презентация «Полиглот в 

ДТДиМ» 

3. Рекомендация «Как дома подготовить ребѐнка к 

занятиям в языковом кружке» 

электронный ресурс сайт 

ДТДиМ 

4. Совет от психолога «Как мотивировать ребѐнка 

к занятиям по английскому языку»  

электронный ресурс – сайт 

ДТДиМ 

 

Кадровое обеспечение 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

высшее образование по профилю ДОП. 

Оценочные и диагностические материалы 

Тест для ознакомительного уровня 1 года обучения (1 полугодие) 

Промежуточныйконтроль  
1.Numbers 

Seven ….                       One ….                Eight ….                    Twelve …. 

Ten ….                           Twenty ….          Nine …..three …. 

 

2.Read, draw and write. 

- Draw a line.                                      – Write a number. 

 

- Tick the box.                                    – Put a cross in the box. 

 

3.My face.  

-efca                                          - oesn                                          - ohutm 

- teef-  dahn                                          - rea 
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4.Menu 

 
 

Тестирование для 1 года обучения  (2 полугодие) 

Промежуточный контроль 

1.Questions  

 

 

2.Happy Birthday! 

 

3.About me 
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Тестирование для 2 года обучения (1 полугодие) 

Промежуточный контроль 
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Тестирование для 2 года обучения (2 полугодие) 
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Тестирование для базового уровня 3 года обучения (1 полугодие) 

Промежуточный контроль 

Тест «Апстрим A2 часть 1» 

Инструкция по тестированию: 

Словарь и грамматика: 

 Задание 1. 

Допиши пропущенное слово: 

1. uniform 

2. depressed 

3. remote 

4. decorations 

5. ghost 

6. sore throat 

7. heavy 

8. credit card 

9. fitting 

10. foggy 
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11. performance 

12. recycle 

13. hire 

14. invented 

15. flooded 

 

 Задание 2. 

Обведи правильный вариант 

1. windows 

2. balanced 

3. erupted 

4. freezing 

5. baker’s 

6. whiskers 

7. makes 

8. lend 

9. save 

10. grazed 

 

 Задание 3. 

Обведи правильный вариант  

Have never eaten 

1. A 

2. A 

3. B 

4. B 

5. B 

6. B 

7. C 

8. C 

9. C 

10. C 

11. A 

12. A 

13. A 

14. B 

15. B 

 

 Задание 4 

Запиши глагол, данный в скобках в правильном времени. 

1. goes 

2. ‘m visiting 

3. Have you found 

4. Was snowing 

5. Didn’t play 

6. Hadn’t locked 

Тестирование для базового уровня 3 года обучения (2 полугодие) 

Промежуточный контроль 

Тест «Апстрим A2 часть 2» 

 Задание 1 

 

Закончи выражения 
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1. E 

2. A 

3. C 

4. B 

5. D 

 

Аудирование 

 Задание 2 

Послушай и заполни пробелы 

1. B 

2. C 

3. A 

4. C 

5. C 

 

Чтение  

 Задание 3. 

Прочитай текст и пометь буквой R – если правда, W – если не правда, DS – если не 

сказано в тексте. 

1. W 

2. R 

3. R 

4. W 

5. DS 

 

Письмо 

 Задание 4. 

Твой друг Гарри хочет купить животное для своего младшего брата на день рождение. Но 

Гарри не знает какое именно животное подарить. Ты должен посоветовать ему в 

рекомендательном письме,  какое животное следует подарить и почему. (80 – 120 слов). 

Используйпланниже. 

Dear Harry, 

How are you? 

Thanks for your letter. I think you shouldn’t get one.  Dogs are quite expensive to feed, they 

need two walks every day and a garden to play in. why don’t you get a bird or a fish? Either one 

would be easer to take care of and much cheaper as well. 

Well, I hope I’ve helped you with my advice. Let me know which pet you decide to buy for your 

brother.  

Bestwishes, Ben. 

Тестирование для 4 года обучения (1 полугодие) 

Промежуточный контроль 

Тест «Апстрим В1 часть 1» 

Инструкция по тестированию: 

Словарь и грамматика: 

 Задание 1. 

Вставь пропущенное слово: 

16. Than 

17. Been 

18. Had 

19. Muscle 

20. Up 

21. Ever 
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22. Mood 

23. Tour 

24. Fits 

25. go 

 Задание 2. 

Обведи правильный вариант 

11. C 

12. B 

13. C 

14. A 

15. C 

16. B 

17. A 

18. B 

19. C 

20. B 

 Задание 3. 

Закончи второе предложение, чтобы по смыслу было схоже с первым, используя 3 слова. 

16. Have never eaten 

17. Looking forward to 

18. Forget to post 

19. You don’t 

20. Going to have 

 Задание 4 

Вставь правильный союз в предложения 

7. On 

8. By 

9. By 

10. To 

11. In 

Тестирование для 4 года обучения (2 полугодие) 

Промежуточный контоль 

Тест «Апстрим В1 часть 2» 

 Задание 1 

Закончи выражения 

6. B 

7. D 

8. A 

9. E 

10. C 

 

Аудирование 

 Задание 2 

Ты прослушаешь радио программу о Лиссабоне. Для каждого вопроса поставь √ у 

правильного ответа.  

6. B 

7. C 

8. A 

9. C 

10. C 

Чтение  

 Задание 3. 
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Прочитай текст и выбери правильный ответ для каждого пропущенного места.  

6. B 

7. F 

8. C 

9. D 

10. C 

11. D 

12. B 

13. C 

14. B 

15. B 

Письмо 

 Задание 3. 

Твойучительпопросилтебянаписатьэссенатему «Плюсыиминусыфутбола» (100-120 слов). 

Используйпланниже. 

Football is a very popular sport which lots of people play, but there are pros and cons to 

consider. 

There are many advantages. Firstly, it keeps you healthy. It is an outdoor activity played in the 

fresh air and you can fun with your friends. What is more, it helps to encourage team spirit. Also 

it offers pleasure to people when they watch it on TV. It is also cheap and you don’t need much 

equipment to play. On the other hand, there are certain disadvantages. It is sometimes dangerous, 

so you can  hurt yourself badly. In addition, there is often violence at football matches. 

All in all, football is good fun and good exercise, although sometimes it is dangerous. 

Тестирование для 5 года обучения (1 полугодие) 

Промежуточный контроль 

Тест «Апстрим В2 часть 1» 

Инструкция по тестированию: 

 Задание 1. 

Обведи в круг правильный вариант. 

26. A 

27. C 

28. D 

29. C 

30. B 

31. A 

32. B 

33. D 

34. C 

35. B 

36. A 

37. D 

38. B 

39. D 

40. B 

41. C 

42. A 

43. C 

44. A 

45. B 

 Задание 2. 

Вставь правильное слово. 

1. Yet 
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2. If 

3. Baker’s 

4. Cake 

5. Most 

6. Headache 

7. Of 

8. Collecting 

9. Answering 

10. When 

11. Rather 

12. Would 

13. Desert 

14. Too 

15. Never 

16. In 

17. Would 

18. Whose 

19. With 

20. Of 

 Задание 3. 

Закончи вторые предложения, используя слова, приведенные ниже. Используй 2-5 слов 

включая данные слова. Не изменяй данные слова. 

1. Cleanest city I have ever 

2. Has been observed that 

3. Will have been skiing for 

4. Whether Tina would be graduating 

5. The house without seeing 

 Задание 4.  

Вставь правильное слово, полученное из слов в столбике. 

1. Variety 

2. Dangerous 

3. Favorite 

4. Protection 

5. Identification 

Тестирование для 5 года обучения  (2 полугодие) 

Тест «Апстрим В2 часть 2» 

Итоговая аттестация  

 Задание 1. 

Закончи диалоги. 

1. What time shall we 

2. Can/could I speak to 

3. What is your address 

4. How would you like to pay 

5. What does he look like 

 Задание 2.  

     Ты собираешься прочитать короткий рассказ. Для вопросов с 1 по 6 выбери 

правильный ответ A, B, C. 

1. C  

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 
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6. B 

 Задание 3. 

Твой школьный журнал попросил своих читателей прислать статью на тему: Как мы 

можем вести здоровый образ жизни? Напишив 120-180 слов. 

 

In our busy modern world it is all too easy to neglect our health. A healthy lifestyle is, however, 

a necessity, not an option, for a long and happy life. So how can we stay healthy? 

To begin with, we can eat healthily. A diet rich in fibre, with fruit, vegetables, a moderate 

amount of fat and low in sugar is the optimum one. Meat should be replaced with fish, pulses 

and dairy products, and fast food and artificial preservatives cut out altogether. A diet based on 

these ingredients gives the body its essential nutrients and stabilizes the weight, without the need 

for crash diets. 

Secondly, we can take exercise. This may be anything from sports or working out at the gym to 

brisk walking and taking the stairs instead of the lift. Regular exercise strengthens the internal 

organs, speeds up the metabolism  and in combination with sensible diet, maintains a healthy 

weight. 

Finally, we can take up a hobby, whatever we enjoy doing. This will improve our mental and 

emotional health, and help a beat stress. 

In conclusion, all the above if followed, can help us to lead a healthier life. 

Вопросы для устного зачета 

1.Какие времена бывают в английской грамматике? 

2.Какие окончания есть у существительных во множественном числе? 

3.Назовите вспомогательные глаголы в настоящем, прошедшем и будущем временах? 

4.Расскажите о вопросительных словах? 

5.Назовите всех членов семьи? 

6.Виды профессии? 

7.Назовите хобби? 

8.Какие виды профессий вы знаете? 

9.Какие видыежедневнойдеятельностичеловека вы знаете? 

10.Назовите вашу еженедельная деятельность? 

11.Расскажите об известных знаменитостях, о которых вы узнали из курса? 

12.Назовите типы домов 

13.Что вы узнали о музеях? 

14.Как передать смысл рассказа? 

15.Перечислите жилые дома? 

16.Назовите необычные постройки? 

17.Что такое дизайн и зачем он нужен? 
18.Пока есть жизнь, есть надежда 
19.Расскажите о важных событиях в жизни? 

20.Опишите качества и характеры людей? 

21.Что вы узнали о путешествиях?  

22.Какие иностранные праздники вы бы хотели отпраздновать? 

23.Перечислите главные фестивали? 

24.Назовите основные проблемы окружающей среды? 

25.Назовите важные правила, для сохранения здоровья? 

26.Расскажите о своем расписании дня? 

27.Реклама. Для чего она нужна? 

28.Расскажите про здоровую еду? 

29.Расскажите про вредные и здоровые привычки? 

30.Расскажите о плюсах занятий спортом? 

31.Опишите развлекательные мероприятия своего города? 

Информационное обеспечение 
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Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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