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Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-педагогическая  

Уровень освоения – стартовый. 

Становление глобальной мирохозяйственной системы с присущим ей 

усилением межнационального взаимодействия в социокультурной, политической 

и деловой сферах предопределяет возрастающее значение владения иностранным 

языком для ведения полноценной жизни. Знание английского языка сегодня 

становится неизбежным условием развития успешной карьеры, достижения 

высоких академического и научных степеней, а также просто получения высокого 

уровня общего образования. Владение иностранным языком, а в еще большей 

степени именно английским языком, имеет большое прикладное значение. Мы все 

чаще выезжаем за рубеж и принимаем в нашей стране все большее число 

иностранных туристов. Возможность беспрепятственного общения с людьми из 

других стран открывает новые горизонты для развития человека. Все вместе это 

требует не столько корректировки, сколько дополнения академических подходов 

к изучению английского языка программами и методиками, способствующими 

развитию навыков и умений в письменной и устной речи.  

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-14); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;    

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 24.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения. 
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Педагогическая целесообразность. Предлагаемая программа направлена 

на ознакомление обучающихся с культурой, традициями, 

достопримечательностями в тесной связи с развитием устной коммуникации 

(монологической, диалогической, описательной и т.п.) Применение данной 

методики дает дополнительную возможность для развития функционального 

языка, что является отличительной особенностью коммуникативно-когнитивного 

подхода в изучении иностранного языка. В программе соблюдается четкий баланс 

устных и письменных упражнений для развития основных общекультурных 

навыков. 

Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

программы очевидна, поскольку она позволяет реализовать современный 

подходы: компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный и  

принципы. 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации образовательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренных детей. 

 

Новизна программы заключается в следующем:  

1. Обсуждение тем повседневного общения подростков и тем, развивающих их 

личностные особенности на английском языке, позволяет развить умения 

прямой устной коммуникации, без посредства постоянного обращения к 

правилам грамматики, иными словами – способствовать естественности 

грамматически верной коммуникации; 

2. Использование максимально адаптированных к повседневной жизни форм 

письменной коммуникации, а также тем, по которым предлагается их 

отработка; 

3. Активное использование визуального материала, представляющего собой 

опору для  устного высказывания, имитирующего реальное речевое поведение; 

4. Привлечение шаблонов-схем для построения логически завершенного 

высказывания. 

Цель программы. 

Основная цель программы развитие гармонично развитой, социально 

активной личности ребенка в процессе формирования у обучающихся навыка 

социального общения на английском языке,  правильного употребления 

грамматических структур английского языка и тематической лексики в различных 
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видах речевой деятельности.  

Для достижения данной цели программа ставит следующие задачи: 

Личностные задачи 

 воспитывать гражданские и патриотические чувства, развивая национальное 

самосознание и стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ; 

 формировать толерантное отношение к проявлению иной культуры, 

осознавая значение своей собственной культуры; 

 развивать стремление к овладению основами мировой культуры; 

 формировать осознание важности изучения английского языка как средства 

общения и познания современного мира; 

 воспитывать у учащихся потребность изучения английского языка как 

средства самореализации и социальной адаптации в поликультурном и 

полиэтническом мире в условиях глобализации; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; обучать 

правилам индивидуального и коллективного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формировать основы экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные задачи 

 развить умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развивать коммуникативные компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развивать исследовательские навыки, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развивать навык смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 развить навыки быстрой устной коммуникации в условиях международного 

информационного пространства путем ознакомления с основными 

устойчивыми словосочетаниями, употребляемыми в устной; 

 развивать умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы. 
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Предметные задачи: Основные предметные задачи в соответствии с целью 

должны быть связаны с изучением культуры, традиций и умением общаться, 

добывать информацию и т.п. на английском языке: 

 начинать, продолжать устное высказывание и делать из него логические 

выводы, используя соответствующий лексико-грамматический материал; 

 сообщать краткие сведения по темам из предметного содержания речи на 

базовом уровне; 

 применять правила написания и произношения слов, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

 использовать предложения различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 Понимать и использовать явления многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 Знать и употреблять в устной и письменной речи морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка; 

 Уметь употреблять в речи видо-временные формы глаголов, модальные 

глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения 

прилагательных и наречий, местоимения, числительные, предлоги; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений и 

употреблять обороты речи, скрытые образным сближением слов. 

Адресат программы. Программа адресована школьникам 14 – 16 лет (8 – 9 

классы). Принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Основной состав набирается в начале учебного года, но и в течение всего 

учебного года принимаются дети. Дети с ОВЗ, имеющие незначительные 

соматические отклонения в здоровье с сохранным интеллектом при наличии 

медицинского допуска также могут быть приняты на обучение по программе. При 

необходимости для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями – как для детей одаренных, так и для детей детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья будет разработан 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся. 
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Ранняя юность (14 – 16 лет) – время реального перехода к настоящей 

взрослости. На этот возрастной период приходится ряд новообразований в 

структуре личности – в нравственной сфере, мировоззренческой, существенно 

изменяются особенности общения с взрослыми и сверстниками. 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 

В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – 

решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть 

(личностное или моральное самоопределение). Построение жизненных планов 

требуют уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Юношеский возраст 

связан с изменением самооценки личности. Несмотря на некоторые колебания в 

уровнях самооценки и тревожности и разнообразие вариантов личностного 

развитая, можно говорить об общей стабилизации личности в этот период. 

Срок и объем реализации программы: 1 год – 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Группы 

постоянного состава формируются из обучающихся разного возраста по 15 

человек.  

Режим занятий: продолжительность занятий в течение учебного года 

составляет 72 часа (по 2 часа в неделю). 2 раза в неделю по 1 академическому 

часу (1 час = 40 минут) с обязательным включением в структуру занятия 

физкультминуток, используются здоровьесберегающие педагогические 

технологии. 

Ожидаемые результаты 

к концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- этикетный диалог; 

- культуру страны изучаемого языка; 

- языковые особенности разных диалектов; 

Уметь: 

- тренировать логическое мышление; 

- применять накопленные лексико-грамматические структуры; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- составлять монологи и диалоги по теме. 

Полученные в ходе реализации программы личностные качества: 

- любовь к интеллектуальным занятиям; 

- усидчивость и трудолюбие; 

- толерантное отношение к разным культурам; 

- целеустремленность, лидерские качества. 
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Способы определения результативности. 

Полученные в ходе занятий теоретические знания школьники применяют на 

экзамене в конце года, а также участвуя в городских, областных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях (в том числе и дистанционных). 

Виды контроля:  

- Итоговое собеседование по темам.  

Критерии оценки индивидуального развития обучающихся 

в процессе текущей диагностики по итогам I полугодия  

№

 

п

\

п 

Направление 

оценки 

Низкий уровень 

обученности 

(развития) 

Средний уровень 

обученности 

(развития) 

Высокий уровень 

обученности 

(развития) 

1.  Психофизиологиче

ские 

характеристики: 

внимание  

Низкая 

концентрация 

внимания, реакция 

замедленная, 

обучающийся 

постоянно 

отвлекается. Не 

может 

воспроизвести 

алгоритм 

выполнения задания. 

Неустойчивое 

внимание, иногда 

отвлекается. Может 

воспроизвести лишь 

отдельные элементы 

алгоритма 

выполнения задания. 

Путает 

последовательность 

этапов выполнения 

работы. 

Высокая 

концентрация 

внимания, быстрая 

реакция, почти не 

отвлекается на 

посторонние дела. 

Способен полностью 

воспроизвести 

цепочку действий, 

необходимых для 

выполнения задания. 

2.  Когнитивные 

характеристики: 

реактивность, 

способность к 

самоорганизации 

Импульсивное 

поведение: способен 

действовать по 

первому 

побуждению под 

влиянием внешних 

обстоятельств или 

эмоций, не 

обдумывает свои 

поступки, не 

оценивает все «за» и 

«против». Он 

быстро реагирует и 

столь же бурно 

останавливает свои 

действия. 

Неустойчивое 

поведение, иногда 

действует под 

воздействием 

настроения, не 

настойчив при 

решении проблемных 

ситуаций, часто 

отвлекается. Но при 

поддержке педагога 

может добиться 

неплохих 

результатов. 

Преобладает 

рефлексивное 

поведение, со-

нательное, разумное. 

Обдумывает свои 

действия. Способен 

сформулировать для 

себя задачу и искать 

пути её решения, 

добиваться 

результатов. 

Осознанно реагирует 

в проблемных 

ситуациях. 

Рационально 

использует учебное 

время. 
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3.  Коммуникативные 

свойства: стиль 

общения, 

взаимодействие с 

окружающими. 

Преобладает 

неадекватная 

самооценка. 

Нетерпим к другой 

точке зрения, 

позиции, сам создает 

конфликтные 

ситуации. Легко 

поддаётся на 

провокации, не 

пытается найти 

общий язык с 

окружающими 

Размыты 

представления о 

нормах общения, 

часто неадекватная 

самооценка, легко 

принимает любой 

стиль общения, 

сложившийся в 

группе, 

несамостоятелен-лен, 

в конфликтной 

ситуации ведет себя 

так же, как 

большинство 

окружающих. 

Терпимый. Обладает 

чувством 

самоуважения, что 

позволяет ему с 

уважением 

относиться к 

достоинству других; 

умеет воспринимать 

другую, отличную от 

своей точку зрения; 

редко вступает в 

конфликты, 

стремится к их 

разрешению мирным 

путем, самооценка 

адекватна. 

 

 

 

Критерии оценки умений и навыков  

по итогам реализации образовательной программы 

Вид работы 
Низкий уровень 

1 - 3  балла 

Средний уровень 

4 - 7  баллов 

Высокий уровень 

8 - 1 0  баллов 

Правила техники 

безопасности 

Плохо знает правила, 

небрежно относится к 

инструментам 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности 

под контролем 

педагога 

Знает и соблюдает 

правила 

Теоретическая 

подготовка 

Плохо ориентируется 

в базовых понятиях, 

общие знания по 

курсу обрывочны, 

размыты 

Хорошо 

ориентируется в 

базовых понятиях. 

Общие знания - 

средние 

Отлично ориентируется в 

базовых понятиях. Общие 

знания – крепкие, 

прочные, постоянно 

совершенствуется в 

выбранной области 

Практическая 

подготовка 

 

Знает основы 

этикетного диалога, 

базовые знания о 

культуре страны 

изучаемого языка. 

Знает этикетный 

диалог и географию, 

культуру и традиции 

страны изучаемого 

языка. 

Знает этикетный диалог и 

основы общения, 

особенности традиций и 

культуры страны 

изучаемого языка. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Журнал посещения, материалы тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 
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Олимпиада, защита исследовательского проекта, участие в учебно – 

исследовательской конференции, научная экспедиция, результаты ГИА. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Учебный кабинет с посадочными местами (столы, стулья) на 15 мест. 

2. Персональный компьютер, доска, презентации. 

3. Аудиосистема.  

Документация педагога. 

Журнал, в котором помещается список обучающихся, где отмечается 

посещаемость занятий и расписываются темы.  

Информационное обеспечение. 

Пособия по английскому языку, ресурсы Интернет. 

Кадровое обеспечение. 

Обучение по программе ведёт педагог, обладающий соответствующей 

квалификацией (педагог дополнительного образования, учитель) и хорошо 

владеющий английским языком.  



Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количест

во часов 

В том числе Формы 

аттестации 

/ контроля 
Теорет

ически

х 

Практи

ческих 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ 

2 2 - опрос 

2 Знакомство с 

Великобританией. 

4 2 2 опрос 

3. Праздники Великобритании. 10 2 8 опрос 

4. Традиционная еда. 10 4 6 опрос 

5. Школы Великобритании. 10 6 4 опрос 

6. Дома.  10 2 8 опрос 

7. Любимые хобби. 10 2 8 опрос 

8. Животные Великобритании.  12 2 10 опрос 

9. Заключительное занятие 4 4 - Итоговая 

беседа. 

10. Итого: 72 26 44  

 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Теория. Знакомство. Условия обучения. Расписание занятий. Правила 

поведения учащихся. Ознакомительная лекция. Правила техники безопасности. 

2. Знакомство с Великобританией. (4 часа) 

Теория.  География Великобритании. Население. Основные города. 

Достопримечательности. Лондон. Экономика. Вопросы для обсуждения: 

1) Каково полное название Великобритании? 

2) Из каких частей состоит Великобритания? 

3) Каково население Великобритании? Англии? Шотландии? Уэльса? 

Северной Ирландии? 

4) Сколько людей живёт в Лондоне? 

5) Столица Великобритании? 

6) Где живёт премьер министр? 

7) Кто глава государства? 

8) Где живёт королева? 

9) Чем известен Эдинбург? 

10) Чем известен Йорк? 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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11) Чем известен Стрэтфорд-на-Эвоне? 

12) Чем известен Ливерпуль? 

13) Чем известен Кэмбридж? Оксфорд? 

14) Сколько процентов занимают фермерские хозяйства? 

15) Сколько национальных парков в Великобритании? 

16) Что такое Lake District? 

17) Что такое Стоунхендж? 

18) На каком языке говорят в Уэльсе? 

19) Великобритания находится на одном или многих островах? 

20) Чем известна станция Вотерло? 

Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

3. Праздники Великобритании. (10 часов). 

Теория. Основные праздники Великобритании. Хэллоуин. Рождество. День 

Святого Валентина. Новый год. Праздничные традиции. Вопросы для 

обсуждения: 

1. Когда британцы отмечают Ночь Гая Фокса? 

2. Что это за праздник? 

3. Как они его отмечают? 

4. Как называется модель Гая Фокса? Из чего её делают? 

5. Когда британцы отмечают День блинов? 

6. Как они его отмечают? 

7. Когда британцы отмечают День Святого Валентина? 

8. Как они его отмечают? 

9. Что принято посылать в этот день? 

10. Что такое Хэллоуин? 

11. Когда его отмечают и как? 

12. Какие самые важные праздники для англичан? 

13. Когда проходит рождество в Англии? 

14. Как его отмечают? 

15. Какие существуют рождественские традиции? 

16. Назовите традиционную рождественскую еду. 

17. Что такое crackers? 

18. Что иногда кладут в рождественский пудинг? 

19. Какой праздник проходит после Рождества? 
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20. Как называется новый год в Шотландии? 

Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

4. Традиционная еда. (10 часов). 

Теория. Традиционная еда на завтра, обед и ужин. Традиционные блюда. 

Праздничные блюда. Покупки. Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите самую популярную в Великобритании еду. 

2. Кто приносит молоко в английские дома? 

3. Что люди едят на завтрак? 

4. Что люди едят на обед? 

5. Во сколько обычно бывает ужин? Что люди едят на ужин? 

6. Какие иностранные рестораны популярны в Великобритании? 

Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

5. Школы Великобритании (10 часов). 

Теория. Система образования Великобритании. Школьные занятия. Уроки. 

Вопросы для опроса: 

1. В каком возрасте дети начинают ходить в начальную школу? 

2. В каком возрасте дети переходят в среднюю школу? 

3. В каком возрасте дети сдают экзамен GCSE? 

4. Когда дети сдают экзамен A-levels? 

5. Куда ребята поступают после школы? 

6. По каким дням ребята учатся? 

7. Во сколько начинаются уроки? 

8. Какие уроки есть у детей в школе? 

9. Какие иностранные языки ребята учат? 

10. Во сколько заканчиваются уроки? 

11. Чем дети занимаются после школы? 

12. Какие школы называются независимыми (independent)? 

13. Что такое Boarding school? 

14. Как называется одна из самых известных частных школ Великобритании? 
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15. Какие школы тебе больше нравятся? 

 

Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

6. Дома. (10 часов). 

Теория. Традиционные дома Великобритании. Домашняя обстановка. Виды 

жилья. Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите типы домов в Великобритании. 

2. Где живёт большинство жителей? 

3. Опишите разные типы домов. 

4. В какой комнате принято отдыхать? Что  ней можно делать? 

5. Какие предметы можно найти на кухне? 

6. Почему чайник очень важен? 

7. Сколько чашек в день пьёт обычный англичанин? 

8. Где люди обедают? 

9. Какие комнаты находятся на втором этаже? 

10. Опишите комнату Тома. Комнату родителей. 

11. Что предпочитают англичане ванну или душ? 

12. Как по-английски кабинет? 

13. Какое самое популярное хобби в Британии? 

14. Каких домашних животных любят Британцы? 

15. Сколько процентов живёт в квартирах? 

16. Какой наиболее популярный дом в Британии? 

Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

7. Любимые хобби. (10 часов). 

Теория. Традиционные занятия в Великобритании. Самые популярные 

хобби. Вопросы для обсуждения: 

1) Какие хобби популярны в Великобритании? 

2) Какие хобби популярны у школьников? 

3) Какие хобби популярны среди взрослых? 

4) Популярные спортивные занятия. 

5) Самые непопулярные занятия. 
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Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

8. Животные Великобритании. (10 часов). 

Теория. Животные Великобритании. Фермерские животные. Дикие 

животные. Домашние животные. Вопросы: 

1. Назовите диких животных Британии. 

2. Назовите домашних животных Британии. 

3. Назовите фермерских животных Британии. 

4. Сколько коровок в Великобритании? 

5. Сколько овечек в Британии? 

6. Какие птички живут на фермах? 

7. Сколько тысяч зверей в Британии? 

8. Какое самое маленькое дикое животное? Какое самое большое? 

9. Как можно легко узнать барсука? 

10. Где обычно живут лисы? 

11. Каких животных надо защищать? Где они живут? 

12. Каких птиц надо защищать? Сколько их осталось? 

13. Какие звери очень важны для Британии? Зачем он нужны? 

14. Назовите 2 общества защиты животных. Как они называются. Расскажите 

о них. 

15. Какие домашние животные наиболее популярны? 

16. Кто заботится о больных животных? 

Практические работы: 

-  теория: фильм Window on Britain. 

-  практика: опрос. 

9. Заключительное занятие (4 часа). 

Теория. Подведение итогов занятий. Итоговый опрос. 

Практическая работа: Беседа. 

 



Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, лекции); 

- наглядные (плакаты, слайды, видеофильмы, фотографии); 

- работа с литературой, сетью Интернет; 

- практические (выполнение тестов, работа с тренажером на компьютере). 

Методы воспитания: 

- убеждения; 

- поощрения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуально-

групповая, групповая. 

Формы проведения занятий:  

- лекции, включающие демонстрации изображений, видеоматериалов, 

наглядных пособий (теоретические занятия); 

- свободные беседы в диалоговой форме, дискуссии (необходимы для 

закрепления полученных на теоретических занятиях знаний и умений); 

- практические занятия. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения, 

- технология исследовательской деятельности. 

- коммуникативная технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Приветствие воспитанников, объявление темы и плана занятия. 

2. Теоретическая часть: объяснение, лекция, беседа. 

3. Практическая часть: выполнение тестов, работа с тренажером. 

4. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы. 

Раздаточный материал.  

 

Для прочтения учащимися рекомендуются: 

 

1. Дал Р. «Чарли и шоколадная фабрика». 

2. Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста». 

3. Пучкова Ю. «Забавные истории котёнка Рэдди», «Приключения 

шестерых друзей» 

 



Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Месяц 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

 проведения 

Форма 

контроля 

 Сентябрь  

1  Теория 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Школа № 1 Опрос 

2  Теория 1 Вводное занятие. Введение в 

программу. Определение начального 

уровня знаний обучающихся 

Школа № 1 Опрос 

3  Теория 1 Знакомство с Великобританией. Школа № 1 Опрос 

4  Теория 1 Знакомство с Великобританией. Школа № 1 Опрос 

5  Практика 1 Знакомство с Великобританией. Школа № 1 Опрос 

6  Практика 1 Знакомство с Великобританией. Школа № 1 Опрос 

7  Теория 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

8  Теория 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

 Октябрь  

9  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

10  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

11  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

12  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

13  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

14  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 
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15  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

16  Практика 1 Праздники Великобритании. Школа № 1 Опрос 

 Ноябрь  

17  Теория 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

18  Теория 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

19  Теория 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

20  Теория 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

21  Практика 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

22  Практика 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

23  Практика 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

24  Практика 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

 Декабрь  

25  Практика 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

26  Практика 1 Традиционная еда. Школа № 1 Опрос 

27  Теория 1 Школы Великобритании. Школа № 1 Опрос 

28  Теория 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

29  Теория 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

30  Теория 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

31  Теория 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 
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32  Теория 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

 Январь   

33  Практика 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

34  Практика 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

35  Практика 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

36  Практика 1 Школы Великобритании Школа № 1 Опрос 

37  Теория 1 Дома. Школа № 1 Опрос 

38  Теория 1 Дома. Школа № 1 Опрос 

 Февраль  

39  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

40  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

41  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

42  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

43  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

44  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

45  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

46  Практика 1 Дома Школа № 1 Опрос 

 Март  

47  Теория 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 
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48  Теория 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

49  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

50  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

51  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

52  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

53  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

54  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

 Апрель  

55  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

56  Практика 1 Любимые хобби. Школа № 1 Опрос 

57  Теория 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

58  Теория 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

59  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

60  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

61  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

62  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

63   Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

64   Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

 Май  
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65  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

66  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

67  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

68  Практика 1 Животные Великобритании. Школа № 1 Опрос 

69  Теория 1 Заключительное занятие. Школа № 1 Опрос 

70  Теория 1 Заключительное занятие. Школа № 1 Опрос 

71  Теория 1 Заключительное занятие. Школа № 1 Опрос 

72  Теория 1 Заключительное занятие. Школа № 1 Опрос 
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