
 
 

 

 



Пояснительная записка 

В настоящее время английский язык играет большую роль в жизни современного 

человека. На сегодняшний день он стал средством общения, средством взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средством приобщения к иной национальной культуре. Кроме того, 

изучение английского языка имеет огромный воспитательный и развивающий потенциал. С его 

помощью происходит социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческой самореализации. Изучение английского языка повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Данная программа создает базу для успешного изучения языка в школе. В процессе 

обучения общению на иностранном языке происходит приобщение детей к культурным 

ценностям других народов, развитие культуры речи в целом, что положительно влияет на 

обучение родному языку. Все, чему обучается ребенок в нашем объединении, не дублирует 

школьную программу, а идет параллельно с ней, в помощь ей, помогает ребенку стать 

всесторонне-развитой гармоничной личностью, найти свое призвание, будущую профессию. 

Тип программы: Программа «Английский 7+» является модифицированной, так как 

создавалась на основе типовой программы основного общего образования по английскому 

языку с учетом авторской программы по английскому языку к УМК «Enjoy English» для 

учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений М. З. Биболетовой, О.А. Денисенко, 

Н. Н. Трубаневой.  

Программа разрабатывалась на основании следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»;  

 Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 

0001194. 

Программа «Английский 7+» имеет социально-педагогическую направленность, 

поскольку направлена на социальное и культурное развитие личности обучающегося, его 

творческой самореализации посредством погружения в среду иноязычного общения. 

Творчество должно быть неотъемлемой частью образовательного процесса. Творческий 

потенциал ребенка – это высокая степень развития мозга, его гибкость и оригинальность 

мышления, умение генерировать идеи. В современном мире  с его безграничными 

коммуникативными возможностями трудно представить себе образованного человека, 

способного жить и творить без творческого подхода к любому делу и знания иностранного 

языка. Творческое и языковое воспитание личности вряд ли возможно без использования такого 

эффективного средства как театрализация. Совершенно очевидно, что большая часть нашего 



общения невербальная. Выражения лица, жесты рук и язык тела являются важными элементами 

нашего общения друг с другом. Что может быть лучше для создания этого, чем включение 

драматизации в наши занятия. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что «в результате 

изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире, 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России». Мы 

понимаем, что этого нельзя добиться без снятия языкового барьера. Театрализация является 

незаменимым ресурсом в преподавании иностранных языков для продвижения межкультурной 

компетенции, заложенной в используемом нами языке.  Инсценировки дают широкие 

возможности для изучения нюансов иностранной культуры, а также, конфликтных ситуаций и 

эмоций, которые редко встречаются в диалогах и материалах учебников. Инсценировки на 

занятиях рассчитаны на активное участие обучающихся, новые знания преподносятся в ходе 

проблемных ситуаций, требующих совместных активных поисков. 

Актуальность изучения английского языка продиктована потребностями современного 

мира. Иностранный язык сегодня становится в большей мере средством жизнеобеспечения 

общества. Данная программа способствует социальному и культурному развитию личности 

обучающихся, их творческой самореализации. Кроме того, актуальность данной программы 

обусловлена ее практической значимостью, т.к. обучающиеся смогут применить полученные 

знания и навыки на занятиях в объединении «Английский 7+», что значительно облегчит 

освоение любой программы обучения английскому языку в школе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система 

использования английского языка в развитии индивидуальности обучающихся. Программа 

расширена и обогащена применением проектных, интерактивных технологий, а также 

оригинальных приемов и методов, таких как театрализация. 

Данная программа способствует формированию психических процессов, развитию 

творческих и интеллектуальных способностей ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она опирается на 

научные принципы системности, доступности, носит развивающий характер организации 

учебного процесса. Личностно-ориентированный подход обеспечивает развитие обучающихся в 

соответствии с их возможностями, склонностями и интересами. Гармоничная атмосфера на 

занятиях способствует воспитанию эмоционально-позитивного отношения к учебе в целом и к 

изучению английского языка в частности. 

Теоретическая значимость программы заключается в рациональном подборе средств и 

способов организации образовательного процесса, направленных на решение поставленных 

задач. 

Практическая значимость программы в том, что она предусматривает разработку системы 

учебно-воспитательного процесса, заключающуюся в синтезе различных видов речевой 

деятельности, языковых упражнений. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что темы, изучаемые на 

занятиях, близки к школьной программе, но представлены более углубленно. Это происходит за 

счёт расширения словарного запаса, совершенствования коммуникативных способностей, 

приобщения к культуре стран изучаемого языка, связи изучаемого материала с реалиями 

современного мира. К тому же, программу отличает обилие творческих заданий, 



способствующих развитию индивидуальности обучающихся. В рамках педагогического 

исследования возможно обучение детей разного возраста. 

В программе «Английский 7+» заявлен принцип свободного доступа детей к 

полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями, 

независимо от материального достатка семьи, места проживания и состояния здоровья. 

Данная программа направлена на социальную адаптацию, культурное развитие личности 

обучающихся, их творческую самореализация посредством обучения английскому языку. 

Программа может быть вариативной и предполагает возможность работы как с обычными 

детьми, так и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В группе могут заниматься дети с одинаковым уровнем подготовки (независимо от 

наличия способностей) и имеющие определенную степень сформированности интересов и 

мотивации к изучению английского языка. 

В объединение принимаются все желающие от 7 до 11 лет, не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. Набор детей в объединение проходит на основании заявления. 

Программа реализуется на стартовом уровне,  т.к. создаёт условия для готовности ребенка 

к включению в образовательную деятельность на базовом уровне, на диагностику уровня его 

общих и специальных способностей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа) 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: продолжительность учебного часа – 45 минут, перемена - 15 минут. 

Целью данной программы является формирование и развитие общеязыковых, 

интеллектуальных, познавательных способностей детей. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

 помочь освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского 

языка; 

 формировать языковую компетенцию в основных видах речевой деятельности; 

 формировать коммуникативные умения обучающихся в устной (говорение и понимание 

на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 изучить  лексический минимум по изученным темам. 

Воспитательные: 

 формировать у обучающихся аккуратность, трудолюбие, настойчивость, выдержку, 

умение доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать доброжелательность, вежливость, отзывчивость и доброту; 

 воспитывать толерантное отношение друг к другу; 

 воспитывать патриотизм и уважение к культуре народов стран изучаемого языка; 

 развивать самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, ответственность; 

 развивать навыки самостоятельной деятельности; 

 развивать умение аргументировать свою точку зрения. 

Метапредметные: 

 развивать познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

 формировать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работы 

над языком; 

 развивать речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

обучающихся; 



 формировать устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 развивать интерес к познавательной деятельности; 

 обучать пользованию справочной литературой и словарями; 

 прививать  навыки творческой деятельности. 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

 освоить элементарные умения и знания, необходимые для изучения английского языка; 

 достичь языковую компетенцию в основных видах речевой деятельности; 

 освоить коммуникативные умения в устной (говорение и понимание на слух) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 освоить лексический минимум по изученным темам. 

Воспитательные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

 быть аккуратными, трудолюбивыми, настойчивыми, проявлять выдержку, уметь 

доводить начатое дело до конца; 

 быть доброжелательными, вежливыми, отзывчивыми и добрыми; 

 толерантно относиться друг к другу; 

 испытывать чувство патриотизма и уважать культуру стран изучаемого языка; 

 быть самокритичными, проявлять оптимизм, уверенность в себе, ответственность; 

 уметь самостоятельно работать; 

 уметь аргументировать свою точку зрения. 

 Метапредметные: 

По окончании курса обучения обучающиеся должны: 

 проявлять познавательный интерес к изучению иностранного языка; 

 испытывать потребность в совершенствовании своих знаний, самостоятельной работе 

над языком; 

 усовершенствовать свои речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; 

 иметь устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 

 испытывать интерес к познавательной деятельности; 

 уметь пользоваться справочной литературой и словарями; 

 иметь навыки творческой деятельности. 

 

Учебный план  

программы дополнительного образования «Английский 7+»  

первого года обучения 

№ Темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. ТБ 1 1 2 Вводный 

2. Знакомство 1 1 2 Вводный 

3. Семья 2 6 8 Текущий 

4. Мир профессий 2 12 14 Текущий 

5. Спорт и хобби 2 10 12 Текущий 

6. Дом 2 10 12 Текущий 



7. Промежуточное тестирование 2 4 6 Промежуточный 

8. Навыки и умения 2 10 12 Текущий 

9. Автобиография 2 8 10 Промежуточный 

10. Любимая еда 2 12 14 Текущий 

11. Город и деревня 2 8 10 Текущий 

12. Внешний вид 2 10 12 Текущий 

13. Жизнь – приключение! 2 8 10 Текущий 

14. Чувства и эмоции 2 8 10 Текущий 

15. Развивающие мероприятия  8 8 Текущий 

16. Итоговое занятие  2 2 Итоговый 

 ИТОГО 26 118 144 

 

 

 

Структура и содержание курса 

Тема 1. Вводное занятие. ТБ  

Знакомство с программой на учебный год. Правила поведения в объединении. Техника 

безопасности. Формирование положительной мотивации для дальнейшего изучения 

иностранного языка. 

Тема 2. Знакомство 

Теория: названия стран (the USA, Spain, France, Egypt, India, Russia, England, Brazil, Japan, 

Mexico, Germany, Italy), слова, обозначающие предметы ежедневного обихода (stamp, key, bag, 

camera, ticket, postcard, a letter, an apple, an orange, a dictionary, a newspaper, a magazine) , 

телефонные номера. 

Практика: глагол to be: утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения, краткий 

утвердительный и отрицательный ответ, неопределенный артикль, множественное число 

существительных. Постановка спектакля «Золушка». 

Тема 3. Семья 

Теория: 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.) 

Практика: притяжательные местоимения, притяжательный падеж существительных. 

Составление диалогов по теме. Рассказ о себе и своей семье. Инсценировка  интервью 

«Расскажи о своей семье», создание презентаций. Постановка спектакля «Золушка». 

Тема 4. Мир профессий 

Теория: 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?) 

Практика: простое настоящее время, местоимения в объектном падеже. Составление диалогов 

по теме. Аудирование. Постановка спектакля «Золушка». 

Тема 5. Спорт и хобби 

Теория: выражения по теме (playing football, dancing, skiing, cooking, going to the gym, jogging, 

sunbathing, … etc.), лексика по временам года, глагол to like. 

Практика: индикаторы простого настоящего времени, глаголы с противоположным значением 

(love – hate, open-close, leave - arrive). Упражнения на отработку правил. Составление диалогов. 

Игра «Отгадайте моё хобби» (дети по очереди описывают хобби на английском, не называя его, 

остальные отгадывают). 

Тема 6. Дом 



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

a plant, a lamp, a washing machine, … etc.), лексика по теме «На борту самолета как дома» (steps, 

a cockpit, a flight attendant, the first class section, … etc.) 

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

указательные местоимения this/that/these/those. Составление рассказов о своем доме. Чтение 

тематической литературы. Постановка спектакля «Три поросенка». 

Тема 7. Промежуточное тестирование  

Тестирование по всем пройденным темам: чтение, аудирование, лексика и грамматика. 

Тема 8. Навыки и умения 

Теория: слова и выражения по теме (What can you do? I can… , ), омонимы 

Практика: глагол can в настоящем и прошедшем времени, утвердительные, отрицательные, 

вопросительные предложения, глагол to be в прошедшем времени. Упражнения на 

использование модальных глаголов. Отработка глагола to be в прошедшем времени для 

описания действий и привычек человека в прошлом и настоящем. Постановка спектакля «Три 

поросенка». 

Тема 9. Автобиография 

Теория: глаголы, описывающие жизненно-важные события (work, love, earn, learn, marry, die … 

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

с Новым годом и Днем рождения. 

Практика: простое прошедшее время неправильных и правильных глаголов, простое настоящее 

время (повторение). Рассказ о своем детстве. Чтение текстов с извлечением основного 

содержания. Игра «Отгадай, чья это автобиография?» Постановка спектакля «Три поросенка». 

Тема 10. Любимая еда и покупки. 

Теория: слова, обозначающие продукты питания (hamburgers, tomatoes, spaghetti, chips, biscuits, 

yoghurt, … etc.), выражение I like… , I’d like … (Do you like …? Would you like ….?). 

Практика: Задания на исчисляемые/неисчисляемые существительные, неопределенные 

местоимения some, any, слова much/many. Использование клише по теме Вежливое 

предложение помощи. Чтение текста с полным понимаем содержания, выполнение заданий к 

тексту. Аудирование. Инсценировка ситуаций «В магазине», В ресторане». 

Тема 11. Город и деревня 

Теория: прилагательные с противоположным значением, слова и выражения по теме (wood, 

park, museum, church, night club, lake, village, cottage, river bank, … etc.), 

Практика: предлоги направления, глагол have got, степени сравнения прилагательных и 

наречий. Аудирование. Составление диалогов по теме. Рассказ о том, где нравится жить, в 

городе или деревне. Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» на английском языке. 

Тема 12. Внешний вид 

Теория: слова, обозначающие предметы одежды (a coat, a jumper, a T-shirt, shoes, …. Etc.) 

лексика «В магазине одежды» (Сan I help? How do you want to pay? Can I pay by credit card?) 

Практика: притяжательные местоимения (mine, yours, his, hers, ours, theirs), настоящее простое, 

длительное время. Инсценировка «В магазине одежды», Постановка спектакля сюжет из 

мультфильма «Трое из Простоквашино». 

Тема 13. Жизнь – приключение! 

Теория: слова и выражения по теме «С риском для жизни», описание погоды (windy, rainy, 

sunny, snowy, . Etc.) 



Практика: будущее время be going to, инфинитив цели, Практические занятия с использованием 

аудиозаписей, игровых элементов , контроль знаний в форме теста по теме «Жизнь – 

приключение!» Постановка спектакля сюжет из мультфильма «Трое из Простоквашино». 

Тема 14. Чувства и эмоции 

Теория: вопросительные слова, прилагательные и наречия, слова и выражения по теме (bored, 

tired, worried, excited, annoyed, interested, … etc.), слова по теме «Путешествие на поезде» 

Практика: чтение текста с выполнением заданий. Диалоги по теме с использованием изученной 

лексики. Аудирование. Подведение итогов. Постановка спектакля сюжет из мультфильма «Трое 

из Простоквашино». 

Тема 15. Развивающие мероприятия 

Практика: Разработка сценария, подготовка декораций, проведение мероприятий во время 

осенних (зимних, весенних) каникул. 

Тема 16. Итоговое занятие 

Практика: Открытое занятие для родителей. 

Методическое обеспечение 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой обучения является комплексное занятие, которое может проходить в 

следующих формах: 

- беседа (диалог «ребенок - ребенок», «ребенок – педагог»); 

- игра; 

- выполнение просьб и команд; 

- рассказ по теме; 

- чтение наизусть стихотворения, рифмовки; 

- исполнение песенки; 

- театрализация; 

- разучивание речевых образцов. 

Учебно-методические материалы 

Английский язык в картинках 

 Методические разработки педагога 

 Электронный учебные издания 

 «Английский вместе с Хрюшей и ….» Видео уроки с 1 по 52 

 Дидактические и раздаточные материалы: 

 карточки для работы над алфавитом и звуками; 

 тематические картинки по разделам программы; 

 плакаты; 

 тексты песен и стихов на английском языке; 

 разноуровневые задания и упражнения. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Подготовка кабинета к проведению занятия (проветривание кабинета, подготовка 

необходимого инвентаря). 

2. Организационный момент (приветствие детей, настраивание учащихся на совместную 

работу, объявление темы занятия). 

3. Фонетическая зарядка. 

4. Теоретическая часть. 

5. Физкультминутка. 



6. Практическая часть - закрепление изученного материала (выполнение упражнений и 

заданий по теме, игры). 

7. Окончание занятий (рефлексия, подведение итогов занятия). 

Аттестация обучающихся 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

В процессе освоения учебной программы предусмотрена система контроля, подведения 

итогов и определение результативности знаний и умений обучающихся (вводный, начальный, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль). Система включает: педагогическое 

наблюдение, анализ, сравнение, тестирование, опрос, викторины, конкурсы и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и в конце учебного года. Форма 

проведения аттестации за первое полугодие: контрольный опрос, творческие задания. В конце 

первого и второго года обучения учащиеся выполняют итоговую работу. 

По окончании обучения по программе проводится итоговая аттестация обучающихся. 

Год обучения Период Вид аттестации Форма проведения 

1 

 

1 полугодие Занятие Контрольный опрос 

2 полугодие Занятие Тестирование 

Критерии оценок: Низкий уровень –менее 50%, средний уровень - 50-80%, высокий уровень – 

80-100% 

Материально-техническое обеспечение: 

 просторный светлый кабинет, оснащенный партами, стульями и доской. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

 компьютер (телевизор); диски с песенками и мультипликационными фильмами на 

английском языке; 

 тематические картинки, таблицы, карточки, плакаты. 

 Информационное обеспечение: 

 аудиоматериалы 

 видеоматериалы 

 интернет источники 

 разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным программой для 

наилучшего усвоения учебного материала и формирования положительной мотивации к 

изучению английского языка. 

 разработки игр; 

 тестовый материал. 

Список литературы 

Список литературы для педагога: 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Директор школы. – 2004. - №10, № 9. 

Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 года, Внешкольник. 

– 2004. - №12. 

Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2000. 

Для обучающихся 

Коновалова Т. В. Веселые стихи для запоминания английских слов.- Санкт-Петербург: 

Издательский дом «Литера», 2006. 

Для родителей 

Закон Российской Федерации «Об образовании», Директор школы. – 2004. - №10, № 9. 

Кряжева Н. Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет.- Ярославль: Академия развития, 2000. 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 

Тесты 

Вопросы собеседования для входного контроля 

 В каких странах говорят на английском языке? 

 Сколько букв в английском алфавите? 

 Знаете ли вы какие-нибудь буквы английского алфавита? Если да, назовите. 

 Каких героев мультфильмов, разговаривающих на английском языке, вы знаете? 

 Знаете ли вы стихи и песни на английском языке? 

 

Стартовый тест 

 

ENTRY TEST          SPT 7 

Name ______________________________________ Class _____________________________ 

Date _______________________________________ Mark _____________________________ 

A Choose the correct item. 

1. 1 She likes to    sports. 

A have  В play  C go 

2. It’s time to    to bed. 

A make  В take C go 

3. He often    the shopping. 

A doing  В does  C do 

4. What time do you    dinner? 

A have  В go  C do 

5. She    mathematics. 

A teaching  В teaches C teach 

6. They    to work by train. 

A going  В goes  C go 

7. She’s    late for class. She’s 

always on time. 

A often  В never C always 

8. Are you    tonight? 

A free  В empty C open 

9. Classical music is not really my   . 

A concert  В thing C cup 

10. I’d love to come.     me in. 

A Count  В Take  C Join 

11. I go to school    bus. 

A by  В on  C in 

12. We like    wreaths with flowers. 

A doing  В picking C making 

13. That looks like a fun game. Can I  

  in? 

A join  В run  C enter 

14. Brian is not    to the party. 

A come  В coming C comes 

15. He     like playing monopoly. 

A don’t  В isn’t  C doesn’t 

16. She is always    her mobile 

phone! 

A lose  В losing C loses 

17. What a    town! There’s no mess 

anywhere. 

18. They    in a factory in 1978. 

A work  В worked C 

working 

19. The town     a busy place, 

today. 

A were  В was  C is 

20. You    have a party here. It’s 

not allowed. 

A can’t  В must  C can 

21. I must return this book to the   . 

A cinema  В library C theatre 

22. I think she is    beautiful than 

her sister. 

A the most  В most  C more 

23. Let’s    a picnic! 

A have  В eat  C go 

24. Desmond is the    musician in the 

world. 

A worse  В worst C bad 

25. Look out! He    fall! 

A is  В is going to C will 



26. It’s going to be a    day, so take your 

umbrella. 

A wet  В sunny C hot 

27. He does not    any warm 

clothes. 

A has  В having C have 

28. He was a    man before he lost all 

his money. 

A deserted  В wealthy 

C crowded 

29. Wear your   . It’s raining. 

A dress  В raincoat C skirt 

30. She put on her    to keep her 

hands warm. 

A trousers  В boots C gloves  

A dirty  В polluted C clean 

 



B Choose the correct response. 

31. A: Can you cook? 

B: a Yes, I can. 

b That’s right. 

32. A: Where’s the driving school? 

B: a Next to the bank. 

b Stop at the traffic lights. 

33. A: Are you ready? 

В: a I see. 

b Yes, let’s go. 

34. A: How about Thursday then? 

B: a I’m OK. 

b I’m afraid I can’t. 

35. A: Would you like anything to drink? 

B:  a A glass of juice, please. 

 b Yes. I’d like a fruit salad, please. 

 



C Read the email and mark the sentences T (true), or F (false). 

The cat and the mice 

Once upon a time ten mice lived in a house. A cat also lived in the same house. The mice weren’t 

happy. The cat wasn’t happy either. The mice wanted to eat cheese at the kitchen, the cat wanted to eat 

these mice. They weren’t friends. You know that cats don’t like mice. 

One day the mice decided to do something about it. They had many plans and ideas but no one of these 

plans was good. They didn’t want to kill the cat, they just wanted to have cheese for dinner every day. 

At last they decided: “We must hang a bell around the cat’s neck. If the cat comes, we can run away 

because we can hear the cat” The mice were happy. But one very old mouse asked: “Who can put the 

bell on the cat’s neck?” Nobody answered. No mouse was brave enough to do that. 

36. The mice and the cat lived in the same house.       

37. The mice and the cat were not happy.        

38. The mice decided to hang a bell around the cat’s neck.      

39. An old mouse was brave enough to hang a bell around the cat’s neck.    

40. The mice were not brave enough to hang a bell around the cat’s neck.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты промежуточного и итогового контроля 

Переведите на русский язык: 

Цвета 

- red -orange -brown 

- blue - yellow - green 

Дом 

- roof - kitchen - house 

- living room - door - bedroom 

-wall - bathroom - chimney 

- hall 

Домашние животные 

- cock - cow - buffalo 

-goat - pig - sheep 

- horse - turkey - hen 

-cat - dog 

4. Семья 

- mother -sister -father 

-brother -family - grandmother 

Напишите алфавит: 

Прочитайте задание. Выберите номер правильного варианта ответа. 

1. He ___ his parents very often. 

   1) is visiting    2) visits  3) visit   4) visites 

2. My parents ____ very often. 

    1) aren`t go out     2) don`t go out   3) doesn`t go out    4) don`t goes out 

3. My parents ____ usually at home in the evenings. 

       1) is              2) are             3) do             4) have 

 4. She is not ready – she ___ her hair. 

         1) is washes            2) wash      3) washes             4) is washing 

   5. I ___ my friend when I was in Paris. 

       1) met    2) meets    3) was meet      4) meted 

    6. Just as Bob __ the street, a car __ round the corner. 

      1) crossed/was coming     2) is crossing/came 

      3) was crossing/came         4) was crossing/came          

   7. The beautiful present  ___  for Sarah by her friends last month. 

      1) was made    2) makes   3) made         4) was made 

   8. We want __ Mount Everest. 

      1) climbing   2) to climb   3) climb         4) to climbing 

   9. If she ___ hard, she ___ the exams. 

      1) study/pass          2) studies/will pass 

      3) will study/will pass         4) will study/passes 

 10. She asked ___ anything. 

      1) to touch   2) don`t touch    3) not to touch        4) to touch not 

 11. It`s forbidden to feed animals in the Zoo. You ___ feed animals there. 

      1) have to        2) mustn`t        3) can        4) should 

 12. Your English is very good. You make very ___ mistakes. 

      1) little    2) few  3) many        4) some 



 13. The people here are ___ than I expected. 

      1) more nice   2) most nice  3) nicer    4) nicest 

 14. I will go to the supermarket. They ___ very good oranges there. 

      1) buy        2) give        3) get        4) sell 

 15. Apples have a lot of vitamins. If you eat them, you will be ___. 

      1) wealthy    2) give    3) healthy   4) health 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 16-20 соответствуют 

содержанию текста.     

      Sausages. Five million sausages are eaten every day in the UK. The dish of sausages and mashed 

potatoes is called «bangers and mash». Half of British sausages are eaten for an evening meal. More 

sausages are cooked on Saturday in England than on any other day. People also like sausage 

sandwiches and barbecued sausages. 

      Puddings. In the 1960s a French visitor to London wrote, «Ah, what an excellent thing is an 

English pudding». Sponge puddings are steamed in water in a saucepan. They are like a hot cake and 

are served with custard. Other favourite puddings are rice puddings, fruit pies and Christmas puddings. 

Nowadays, families don`t have a pudding every day, but it is still a favourite dish. People often buy 

ready-made traditional puddings now. 

    Tea and buscuits. 165 million cups of tea are drunk each day in the UK. Tea is often served with 

biscuits and 98% of Brits have it with milk.  You will find two tea-making things in every British 

kitchen: the kettle, which is used for boiling the water, and the teapot, which is used for making tea. 

Nowadays, many teenagers don’t drink tea and prefer cold drinks. 

      Traditional roast lunch. This is usually served at lunchtime on Sunday.  It is when families get 

together. It consists of roast meat, usually beef, lamb or pork, served with roast potatoes, Yorkshire 

pudding (a kind of savoury batter), vegetables and lots of gravy! It is often followed by a traditional, 

too! Sunday lunch is a popular meat to eat out at the pub. Students away from home miss it because a 

roast lunch means family life. 

16. People eat more sausages on Sunday than Monday. 

1) True 2) False 

17.  Sponge pudding is served cold with custard. 

1) True 2) False 

18. People don’t often cook steamed pudding now. 

1) True 2) False 

19. 165 million British people drink tea every day. 

1) True 2) False 

20. British people like eating Sunday roast in a pub. 

1) True  2) False 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график объединения «Английский 7+»  

первый год обучения 

п/

п 
Месяц 

Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия 
Место 

проведения 
Форма контроля 

1. Сентябрь   Теоретические и 

практические  

2 Вводное занятие. ТБ МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Вводная 

2. Сентябрь   Теоретические и 

практические  

2 Знакомство МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Вводная 

3. Сентябрь   Теоретические и 

практические  

2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, игра 

4. Сентябрь   Практическая 2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

5. Сентябрь   Практическая  2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа, игра 

6. Октябрь   Практическая 2 Семья МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Видео просмотр 

7. Октябрь   Теоретические и 

практические 

2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

8. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Опрос 

9. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд, картинки 

10. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

11. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

12. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра в подгруппах 

13. Октябрь   Практическая 2 Мир профессий МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

14. Октябрь   Теоретическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

15. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО Опрос, письменная работа 



«ГДЮЦ» 

16. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

17. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

18. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Творческая работа 

19. Ноябрь   Практическая 2 Спорт и хобби МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд 

20. Ноябрь   Теоретическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

21. Ноябрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Сценка 

22. Ноябрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

23. Декабрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Ребус, кроссворд 

24. Декабрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

25. Декабрь   Практическая 2 Дом МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

26. Декабрь   Тестирование 2 Промежуточное тестирование МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

27. Декабрь   Тестирование 2 Промежуточное тестирование МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

28. Декабрь   Тестирование 2 Промежуточное тестирование МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Работа над ошибками 

29. Декабрь   Теоретическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

30. Декабрь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Творческие работы 

31. Декабрь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

32. Январь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 



33. Январь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

34. Январь   Практическая 2 Навыки и умения МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

35. Январь   Теоретическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

36. Январь   Практическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

37. Январь   Практическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

38. Февраль   Практическая 2 Автобиография МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Диктант 

39. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

40. Февраль   Теоретическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Наблюдение 

41. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

42. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

43. Февраль   Практическая 2 Любимая еда МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

44. Февраль   Теоретическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

45. Февраль   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Кроссворд, ребус 

46. Март   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Конкурсная программа 

47. Март   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

48. Март   Практическая 2 Город и деревня МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

49. Март   Теоретическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Устный опрос 

50. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО Письменная работа 



«ГДЮЦ» 

51. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

52. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

53. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Фотопроект 

54. Март   Практическая 2 Внешний вид. МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Защита творческих работ 

55. Апрель   Теоретическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

56. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игра 

57. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Инсценировка 

58. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игровой конкурс 

59. Апрель   Практическая 2 Жизнь – приключение! МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тест 

60. Апрель   Теоретическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

61. Апрель   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игры 

62. Апрель   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Беседа 

63. Апрель   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тестирование 

64. Май   Практическая 2 Чувства и эмоции МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Самостоятельная работа 

65. Май   Теоретическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Проверочная работа 

66. Май   Практическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Тестирование 

67. Май   Практическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Игровая программа 



68. Май   Практическая 2 Развивающие мероприятия МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Мероприятие 

69. Май   Практическая 2 Итоговое занятие МБОУДО 

«ГДЮЦ» 

Итоговое занятие 
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Инструкция 

по охране труда для обучающихся 

детского объединения «Английский 7+»   

в кабинете английского языка 

 

Общие требования по охране труда 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для обучающихся, 

работающих в кабинете английского языка. 

2. Каждый обучающий отвечает за чистоту, порядок и сохранность  своего рабочего места. 

3. Обучающимся категорически запрещается мыть окна, светильники, чистить стекла, 

подходить к электроприборам, выключателям, розеткам. 

4. Нельзя закрывать и открывать окна без разрешения педагога, садиться и подниматься на 

подоконники. 

1. Перед началом работы. 
1. При входе в кабинет не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и 

организованность. 

2. Прежде чем приступить к занятию, необходимо вспомнить все указания педагога по 

безопасному ведению занятия. 

2. Во время работы. 
1. В кабинете соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте правила ТБ. 

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении задания. 

3. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними разговорами. 

4. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно выполняйте указания 

педагога. 

5. При использовании ТСО принимайте меры предосторожности. 

6. Не сорить, не пылить, мусор убирать в специальную урну. 

3. При аварийной ситуации. 
1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций не допускать 

паники и подчиняться только указаниям педагога. 

2. В аварийных ситуациях выводить учащихся из кабинета согласно плану эвакуации 

ДЮЦа. 

4. После окончания работы. 
1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями 

учителя. 

2. При выходе из класса не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и организованность. 

 
 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 
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Инструкция 

по правилам безопасного поведения обучающихся  

детского объединения «Английский 7+»  

при нахождении взрывоопасных предметов и веществ 

 

   1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.), ни в 

коем случае не трогайте его: возможно в нем находится взрывное устройство.  

   2. Немедленно покиньте это место и сообщите о своей находке взрослым.  

   3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в автобусе, сообщите об этом водителю.  

   4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте 

самообладания, не паникуйте. 

   5. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно, это и есть 

преступники. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место 

происшествия. 

   6. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не приближайтесь 

к нему, отойдите на безопасное расстояние. Сообщите о находке ближайшим людям. 

  10. Запрещается:  

• сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы.  

• собирать и хранить боеприпасы; 

• поджигать взрывоопасные предметы и кидать в огонь; 

• пытаться задеть взрывоопасный предмет ногой, палкой, ударить его;  

• приносить их в помещение, разбирать.  

• собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.  

 

 

Инструкцию разработал:                  __________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


