


Комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) 

 

Пояснительная записка 
 

Направленность: социально-педагогическая. 

 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая  программа 

«Разговорный английский» (далее программа)  разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 

1726-р, Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ /Приложение к письму Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242/, Уставом МАУДО 

«Дворец творчества», Положением о дополнительных общеразвивающих 

программах и порядке их утверждения в МАУДО «Дворец творчества, 

социальным заказом.  

В условиях расширяющегося международного, социального  и 

экономического сотрудничества, новых условий социальной адаптации детей к 

меняющимся социально-экономическим, политическим, идеологическим 

отношениям в стране, динамично развивающимся международным связям 

английский язык как средство интернационального общения необходим каждому 

растущему человеку.  

     Обращение к изучению англоязычной культуры, участие в процессе 

познания быта англоговорящих народов, приобщение к традициям, постижение 

нравов и привычек зарубежных сверстников, проживающих на территории 

Америки, Великобритании и Австралии, Новой Зеландии, Канады важны для  

принятия ценностей мировой культуры и расширения сферы общения 

подростков, воспитания чувства гордости за достижения и культуру своей 

страны, формирования ответственности за последствия взаимодействия. Для 

этого необходимо воспитывать познавательные потребности, взращивать 

желание освоить новое, неизвестное, важное для себя, уточнить родное, 

знакомое. Этот процесс требует определенных  усилий, напряженной, 

целенаправленной деятельности обучающихся, т.е. создания определённых 

условий.     Такие возможности в настоящее время существуют у учреждений 

дополнительного образования (далее УДО).    



 В ГО Красноуфимск реализуются программы, направленные  на изучение 

подростками иностранного языка, однако в подавляющем  большинстве они 

предполагают корректировку школьных знаний и умений по предмету, т.е. 

нацелены на репетиторскую деятельность.  

 Практическая значимость программы. Содержание программы направлено на  

овладение  обучающимися  практическими навыками речевого взаимодействия 

на английском языке  через вовлечение в обсуждение  культуры   англоязычных 

стран.  

Отличительная особенность программы. Программа является 

составительской. Для разработки программы были использованы программы 

дополнительного образования: «Увлекательный английский», «Английский язык 

для делового общения и работы с компьютером» Свешникова Е.В., Михеева И.В. 

Отличительные особенности программы:  

- в содержание программы добавлены темы «Самопрезентация», «Рассказ о 

событии», «Мода»;  

- содержанием программы предусмотрен сюжетно-ролевой подход к 

изучению языкового материала,  интегративный подход к обучению (в 

программе интегрируются знания по географии, психологии общения, этике и 

культуре общения, истории);  

- практическая направленность в овладении способами и средствами 

взаимодействия с англоязычными носителями языка.    

Адресат программы.  Возраст обучающихся по программе 12-15 лет.  

Именно в этом возрасте обучающиеся начинают задумываться над проблемой 

поиска самого себя и самовыражения, у них возникают общие увлечения 

делового характера, появляется особый интерес к развитию своих способностей 

в различных видах практической деятельности и к своей будущей профессии. В 

этом возрасте появляется отчетливо выраженная потребность оценивать и 

использовать имеющиеся возможности, формировать и развивать способности, 

доводя их до уровня, на котором они находятся у взрослых людей.  

Объём программы – 72 часа.   

Форма обучения: очная.  

Виды занятий. В основном занятия по программе проходят в виде учебных 

занятий, которые состоят из теоретической и практической работы. 

Теоретическая подготовка по программе предусматривает: работу с 

фонетическим материалом, который содержится в скороговорках, песнях, 

стихах, которые в то же время необходимы для закрепления изученной лексики 

по теме и грамматического материала. Работа с лексикой направлена на 

обогащение активного словарного запаса. Семантизация лексики производится 

при помощи наглядности, догадки или прямого перевода. При помощи речевых 

образцов обучающиеся учатся самостоятельно комбинировать изученную 

лексику в рамках каждой темы программы.  

Практическая подготовка по программе предусматривает развитие навыков 

чтения, говорения, перевода  через чтение и перевод текста, аудирование 

текстов, заучивание скороговорок, песен, стихов, обучение диалогической речи, 

монологической речи.  



Содержание и последовательность изучения тем для разговорной речи, а 

также языкового материала подчинены принципам культуросообразности, 

природосообразности, вариативности, практической ориентации.  

Учебные занятия отличают: 

- динамичность (занятия предполагают частую смену видов деятельности, 

смену ролей, обстановки);  

- вариативность (подключение разных анализаторов, вариативность 

заданий с учётом интересов, уровня компетентности);  

- ситуативность (занятия должны имитировать естественные речевые 

ситуации);  

- продуктивность. 

Срок реализации программы  – 1 год. 

Режим занятий. Занятия по программе  проводятся по 1 часу  2 раза в неделю 

(72 часа в год).  Продолжительность учебного занятия 45 минут, перемен -10 

минут для отдыха обучающихся и проветривания учебного кабинета. 

  Цель программы:   развитие у обучающихся  практических навыков 

речевого взаимодействия на английском языке  через вовлечение в обсуждение  

культуры   англоязычных стран.  

Задач:  

 формирование у обучающихся комплекса знаний, необходимых для 

речевого взаимодействия на английском языке; 

 овладение способами и средствами взаимодействия с 

иностранными сверстниками;  

 формирование потребности во взаимодействии с носителями языка; 

 формирование у обучающихся культуры общения; 

 развитие интегративного мышления; 

 расширение активного словарного запаса; 

 овладение речевыми жанрами;  

 формирование адекватного профессионального самоопределения 

посредством первоначального знакомства с профессиями  и 

специальностями международного туризма; 

 воспитание ответственности за  ощущение себя в мире людей; 

  формирование детского коллектива; 

 Формирование у обучающихся навыков саморегуляции;  

 формирование этичного и совершенствование этикетного речевого 

взаимодействия обучающихся; 

 развитие толерантности обучающихся;  

 создание комфортной обстановки, «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося.  

 сохранение психофизиологического здоровья обучающихся.  

Содержание программы направлено на развитие лексических, 

грамматических навыков в четырех видах речевой деятельности: говорение,  

аудирование, чтение,  письмо.   Содержание программы можно условно 

разделить на два этапа: 



- на первом  этапе формируется опыт речевого взаимодействия на английском 

языке в этикетных ситуациях; 

- второй  этап предполагает  развитие опыта выражения на английском языке 

своего отношения к увиденному, услышанному, сделанному; овладение 

артикуляционной базой, правильное произношение специальных звуков 

английской фонетики – очень важны на данном этапе   изучения английского 

языка.  

     Программа построена таким образом, что обучающиеся постепенно 

вовлекаются в речевое взаимодействие с англоговорящими, в том числе 

носителями языка. В рамках обучения осуществляется знакомство обучающихся 

с лексико-грамматическим материалом, но и в комплексном использовании 

нетрадиционных техник, ролевых игр, разучивание скороговорок и 

англоязычных песен, яркой запоминающей наглядностью при изучении 

материала, в использовании Интернета, компьютерных средств обучения, 

информации, в том числе на электронных носителях.  

Содержание программы  нацелено и на индивидуальное обучение для того, 

чтобы организовать ребенку индивидуальную поддержку в освоении содержания 

программы путем создания таких условий, при которых обучение 

осуществляется в зоне ближайшего развития обучающихся на основе учета 

уровня его актуального развития. 

Планируемый результат: выпускник с развитыми практическими навыками 

речевого взаимодействия на английском языке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс организационно – педагогических условий, включая 

формы аттестации 

 

 Учебный план 

 
№/ Название темы Количество 

часов 

Теория  Практика  Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Вводное занятие. 

Английский язык 

как язык 

общения 

6 2 4 Тестирование 

2. Самопрезентация 9 3 6 Творческая 

самопрезентация 

3. Рассказ о 

событии 

9 3 6 Устный опрос 

4. Общение в 

дороге 

9 3 6 Срез знаний 

5. Мода 9 3 6 Устный опрос 

6. Поиски работы, 

выбор 

образования 

9 3 6 Тестирование 

навыков 

аудирования, 

говорения, 

чтения и письма   

7. Обычаи, 

верования, 

праздники 

9 3 6 Срез знаний 

8. Дебаты на 

актуальные темы 

современности 

9 3 6  Тестирование 

навыков 

аудирования, 

говорения, 

чтения и письма   

9. Итоговое занятие 2  2  

 Итого: 72 23 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание программы 

 
Тема 1. Вводное занятие. Английский язык как язык общения. 

Экскурсия по Дворцу. Режим работы объединения. Правила поведения во 

Дворце. Распределение рабочих мест. Введение в программу. Формы общения 

между собеседниками. Функции общения. Структура общения. Участники 

общения. Носитель языка. Особенности характера, манеры общения англичан, 

американцев, австралийцев. Английский алфавит. Правила постановки звуков на 

английском языке. 

Практическая работа.  Прослушивание и обсуждение аудиозаписей с речью 

носителей языка: американца, англичанина, австралийца; обучающегося 

английскому языку. Артикуляционные разминки. Разучивание скороговорок. 

Лексика: название городов Англии, официальная, церемония,  резиденция, 

авеню, процессия,  публичный, характер, монархи, политика, контроль, трон, 

трагедия, классический, империя,  владеть, корона, короновать, править, 

правление, поражение, непобежденный, напомнить, трогать, трогательный, 

причина, язык. 

Грамматика: простое настоящее время, пошедшее настоящее время. Артикли 

английского языка. 

Тема 2. Самопрезентация. 

Мир моих увлечений, интересов. Физические параметры тела, состояние 

здоровья. Структура биографии. Свободный рассказ о себе. Особенности 

резюме. Оформление анкеты. Письмо - самопрезентация. Личный дневник. 

Назначение визитки, бейджика. 

Практическая работа. Составление резюме. Написание автобиографии. 

Заполнение анкеты. Создание и защита самопрезентации. Оформление плаката 

«Примите меня таким, какой я есть». Размещение на сайте Интернета 

«Знакомства для дружбы» писем-самопрезентаций. Составление режима дня. 

Оформление визитки, бейджика. Чтение личных дневников в Интернете. 

 Лексика: Интернет, резюме, презентабельный, презентовать, ствол, поддержка, 

поддерживать, повиноваться, четверть, поправка, заявлять, законопроект, 

решение, голосовать, суд, судить, судья, гражданин, не важно как, в целом.  

Грамматика: простое настоящее время, прошедшее настоящее время.  

Тема 3. Рассказ о событии. 

Рассказ как жанр. Особенности построения рассказа о событии. 

Юмористический рассказ. Особенности американского, английского, русского 

юмора. Шутка. Анекдот. Писатели-юмористы в России и англоговорящих 

странах. Особенности освещения событий в СМИ: хроника, заметка. 

Организация брифинга. Вопросы по содержанию рассказа о событии. Виды 

рекламы. Правила разработки рекламных продуктов. 

Практическая работа. Перевод юмористических рассказов с английского на 

русский, с русского на английский. Обсуждение юмористического рассказа. 

Перевод фрагмента фильма, выступления юмориста. Озвучивание фрагмента 



мультфильма, выступления команды в «КВНе». Оформление рубрик газет 

«События, факты». Разработка рекламного флайера. 

Лексика: чисто, медленно, грязно, здоровая, дружелюбно, опасно, современно, 

большой, дорогой, шумный, скучный, тихий, интересный, занятый, прекрасный.  

Грамматика: простое настоящее время, прошедшее настоящее время, предлоги  

«в,  снаружи». 

Тема 4. Общение в дороге. 

Виды туризма. Америка, Россия, Англия, Австралия - страны с достойным 

уровнем развития индустрии туризма. Нетрадиционный туризм: автостоп. 

Правила этикета. Правила  знакомства. Правила разговора с кассиром, 

проводницей, стюардессой. Правила формулировки вопросов. Правила 

обращения в справочное бюро. Алгоритм разговора с агентом туристической 

фирмы. Правила оформления документов для выезда за границу. Алгоритм 

разработки фоторепортажа.  Правила составление разговора в магазине. 

Современные молодёжные направления в зарубежных странах  

Практическая работа: Заочная экскурсия в музей современного искусства. 

Составление туристического маршрута по Красноуфимску. Заочная экскурсия в 

музей под открытым небом в Англии, Австралии, Америке. Дополнение диалога 

у кассы. Составление разговора с агентом туристической фирмы. Деловая игра 

«Прохождение таможенного досмотра при выезде из страны». Составление 

разговора «Как пройти…». Корректировка разговора в магазине сувениров. 

Разработка и презентация фоторепортажа «Как я отдохнул». Перевод прогноза 

погоды с русского на английский язык. 

Лексика: климатический, солнечный свет, свет, эффект, влияние, влиять, 

человек, человечество, разрушать, парниковый эффект, жара, производить, 

огромный, берег, хрупкий, морская болезнь, вояж. 

Грамматика: простое будущее время.   

Тема 5. Мода. 

Английская, американская, австралийская, русская мода. Национальные 

костюмы англоговорящих стран. Современные стили одежды. Современные  

дизайнеры одежды. Модели, демонстрирующие одежду. Звёзды кино и 

телевидения. Интернет – магазины одежды. Правила формулировка открытых 

вопросов. Ответы на вопросы. Правила ведения интервью. Правила оформления 

поздравительной открытки. 

Практическая работа: Перевод с английского на русский язык интервью со 

звездой спорта. Дополнение интервью с моделью, актёром. Подготовка и 

проведение интервью с известным человеком г. Красноуфимска. Составление 

спортивного комментария футбольного матча. Составление комментария к 

коллекции одежды. Оформление поздравительной открытки. Публикация 

поздравления  на сайте звезды. Оформление заявки в Интернет-магазине. 

Лексика: умный, добрый, способный, талантливый, спортсмен, актер, мечтать, 

стремиться, стремление,  быть известным, популярный, автограф, шоубизнес, 

мода, интервью.     

Грамматика: Сравнительная степень прилагательных 

 



Тема 6. Поиски работы, выбор образования. 

Способы поиска работы: в Интернете, в газете, журнале. Правила разговора с 

работодателем. Структура анкеты. Особенности образовательной системы в 

США.  Особенности школьной жизни за границей. Интересы молодежи за 

рубежом. Оксфорд – университетский город. Способы получения работы в 

США.   

Практическая работа: Перевод газетных материалов. Ролевая игра по поиску 

работы и подготовительных курсов. Заполнение анкеты. Рассказ об образовании 

зарубежном. Перевод материалов из журналов об образовании. Сочинение на 

тему: «Я хочу быть…», «Мой любимый предмет». 

Лексика: работа, образование, график, заочное обучение, очное обучение, 

вступительные экзамены, диплом, газета, Интернет ресурсы, служба по поиску 

работ, анкета, резюме, работодатель.  

Грамматика: косвенная речь. Образование глаголов от существительных. 

Тема 7. Обычаи, верования, праздники. 

История возникновения праздников в англоязычных странах. Британские 

фестивали.  Виды открыток. Правила оформления открытки. Праздничные 

персонажи.  Английские традиции Хэллоуина. Суеверия в Британии.     

Практическая работа: Разучивание песен, стихотворений. Оформление 

праздничных плакатов. Составление и оформление открыток, поздравительных 

писем.  Изготовление костюмов и атрибутики на Хэллоуин.  Проведение 

тематических праздников: Рождество, Новый год, Хэллоуин, День матери, День 

независимости, Международный женский день, Масленица, День благодарения, 

День Колумба, День святого Валентина.  Составление диалога - расспроса о 

национальных русских праздниках. Создание альбома «День святого 

Валентина». Составление буклета «Суеверия. Россия + Британия». 

Лексика: рождественская песня, служащий, радостный, чушь, веселый, 

благотворительные цели, грустный, цепь, живой, дух, вечнозеленое растение, 

омела, плющ, благодарный, бедняки, рождественские открытки, Санта – Клаус. 

Грамматика: употребление предлогов. 

Тема 8. Дебаты на актуальные темы современности. 

Спор и обсуждение. Публичные дискуссии. Актуальные проблемы 

современности: загрязнение и защита окружающей среды; перенаселение, 

глобальное потепление, дети и токсикомания, наркотики, здоровая пища, спорт в 

нашей жизни. 

Практическая работа: письменное и устное восполнение текстов- споров, 

обсуждений. Подготовка и презентация доклада. Проведение пресс-конференции 

«Европейские женщины вчера и сегодня».  Оформление и выпуск буклета, 

листовки «Человеческая эволюция», «11 сентября 2001 -  терроризм». 

Лексика: акцент, сотрудничество, отдыхающие, глобальный, кризис, 

международный, энергия,  лично, шок, шокированный, четверть,  чистить, куча, 

сваливать, немного, беспорядок, общество, консервная банка, консервировать, 

бедствие.   

Грамматика: причастие I, причастие II. 

 



Тема 9. Итоговое занятие. 

Проведение итогового тестирования по изученным темам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 
Обучающиеся должны знать: 

- Настоящее Простое Время;  

- Прошедшее Простое Время; 

- Простого будущего Время;  

-  сравнительную степень прилагательных; 

- косвенную речь; 

- образование существительных от глаголов;  

- причастия I, II; 

- артикли английского языка; 

- предлоги в речи;  

- исчисляемые и неисчисляемые существительные;  

- Прошедшее Длительное время; 

- Будущее Длительное Время.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

- отвечать на вопросы речевого партнера (в связи с предъявленной ситуацией 

общения), а также в связи с содержанием увиденного или прочитанного, 

используя стандартные выражения этикетного характера, правильно оформляя 

свои речевые реакции с точки зрения норм изучаемого языка, — в пределах 

языкового материала и тематики; 

- без предварительной подготовки поддержать беседу и расспросить речевого 

партнера; 

- без предварительной подготовки составить связное сообщение по 

предложенной теме; 

- без предварительной подготовки передавать своими словами содержание 

увиденного (показанного) или прочитанного текста; 

- читать про себя и вслух с полным пониманием впервые предъявленные 

учебные тексты, которые построены на освоенном языковом и тематическом 

материале; 

- понимать содержание упражнений и заданий учебника, читать вслух и про себя 

материалы аутентичного характера; 

 - выполнить письменные упражнения с опорой на образец; 

- записать план прочитанного в виде ключевых предложений, подобранных из 

текста; 

- составить личное письмо типового содержания. 

Специальные умения: 

 1. Фонетические. 

На среднем этапе обучения должны быть сформированы фонетические навыки, 

выражающиеся: 

- в нормативном (или приближенном к нормативному) произнесении всех звуков 

английского языка; 

- в усвоении ударения знаменательных и служебных слов; 



- в усвоении английской интонации.  

2.Лексические.  

На среднем этапе обучения в области говорения должны быть сформированы 

навыки употребления готовых лексико-фразеологических единиц в рамках 

определенных сфер и тематики общения.  

На среднем этапе обучения в области чтения должны быть сформированы 

навыки соотнесения графических образов лексико-фразеологических единиц с 

их значениями.  

 3.Грамматические. 

В области говорения должны быть сформированы грамматические навыки, 

выражающиеся в усвоении до уровня самостоятельного использования в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 01 сентября 2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2018 г. 

Продолжительность 

учебного года 

37  учебных недель 

Периодичность 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Входной контроль осуществляется  в период  с  01 

сентября по 10  сентября. 

Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 

26 декабря, с 10 января по 21 мая. 

Промежуточная аттестация осуществляется в 

период с 27  по 31  декабря (за 1 полугодие), с 22 по 

31 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся по программе осуществляется  

согласно календарного учебного графика. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся:  

• входной контроль: диагностика интереса и уровня владения английским 

языком (тестирование);  

• текущий контроль успеваемости: устный опрос, срез знаний, монолог, 

диалог, тестирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма.  

• промежуточная аттестация: тестирование навыков аудирования, говорения, 

чтения и письма.   

Оценке подвергаются: 

- самостоятельность и оригинальность замысла; 

- степень выполнения учебной задачи; 

- владение грамматическим, лексическим и фонетическим материалом; 

-коммуникативные способности; 

-оперативность мышления; 

-владение способами и средствами общения.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 полугодия и по 

окончании учебного года обучения.  

Для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся  к программе разработаны  оценочные материалы, в которых 

конкретизируются формы, цели, содержание, методы,   текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, формируется система оценивания с 

учетом  специфики программы, методических особенностей: 

- опросник для проведения входного контроля; 

- экспертные листы; 

- протоколы контрольных занятий; 

- лист наблюдения; 

- карты анализа продуктов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические материалы 

 
Методические пособия, используемые для организации и проведения занятий: 

Боголюбова А.А. «Английский для тех, у кого не получается»,  Масюченко Е.В. 

«Правила современного английского языка»,  Михеева И.В. Афанасьева  О.В.  

«Английский язык». 

Методы обучения: 

1.Словесные (беседа, объяснение, рассказ). 

2.Наглядные (показ компьютерных презентаций, таблиц). 

3.Репродуктивные (выполнение задания по образцу). 

4.Частично-поисковые (выполнение творческих заданий). 

Средства обучения: географические карты стран, климатические карты стран, 

фотографии с достопримечательностями Америки, Англии, Австралии, наборы 

картинок по темам, портреты президентов Америки, таблица неправильных 

глаголов. 

  Программа предусматривает использование элементов следующих 

образовательных технологий: 

•метод проектов; 

•проблемное обучение; 

•педагогика сотрудничества; 

•развивающее обучение. 

Формы организации образовательного процесса. Основная форма организации 

образовательного процесса – учебное занятие. Используются и такие формы, как 

занятие - экскурсия, занятие - деловая игра, занятие – диспут, занятие – 

праздник, занятие – самопрезентация. 

На занятиях  решаются воспитательные задачи, определившие хронологию 

используемых приемов:  

- формирование и сплочение детского коллектива; 

- осознание себя как составной частью коллектива и своей индивидуальности; 

- повышение социальной компетентности; 

- познание себя; 

- приобретение навыков саморегуляции; 

- поиск самовыражения. 

Используются виды деятельности, которые способствуют активизации 

деятельности обучающихся: 

- завершение начатого; 

- создание и реализация собственного замысла; 

- самооценка и взаимооценка; 

- наблюдение и анализ; 

- организация и проведения тематических праздников на английском языке; 

-взаимодействие с носителями языка через интернет. 

Оборудование: столы, стулья,  шкафы для учебно-методического комплекта,    

 магнитная доска. 

Наглядные пособия:  



-  географические карты; 

-фотографии с достопримечательностями Америки, Англии, Австралии; 

- наборы картинок по темам; 

- портреты президентов Америки;  

- таблица неправильных глаголов;  

- климатические карты стран. 

Раздаточный материал: 

- рабочие тетради; 

- картинки по темам; 

-буклеты; 

-газеты, журналы на английском языке; 

-тексты; 

- карточки с контрольными заданиями; 

- карточки со словами по темам. 

- тестовые задания.  

Технические средства обучения:  

-магнитофон;  

- аудиокассеты; 

-мультимедийный проектор; 

-компьютер, подключённый к Интернету.  

Инструкции: 

Правила техники безопасности. 

Правила пожарной безопасности. 

Правила электробезопасности. 

Правила дорожного движения 
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