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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Нескучный английский» (далее – 

Программа) направлена на социальное и культурное развитие личности 

обучающегося, его творческой самореализации.  

Программа призвана помочь ребенку овладеть языковыми навыками и 

умениями, а также развить его творческие способности и сформировать 

устойчивый интерес к изучению иностранного языка.  

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы – развитие индивидуальности обучающихся и 

коммуникативных навыков через изучение иностранного языка. 

Задачи: 

обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, 

 развивать навыки и умения чтения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание; 

 научить задавать вопросы собеседнику и отвечать в соответствии с 

представленными ситуациями; 

 пополнить знания обучающихся о стране изучаемого языка. 

развивающие: 

 развивать внимание, мышление; 

 развивать творческие способности обучающихся, их память, внимание, 

воображение. 



воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку; 

 воспитывать творческое отношение к своему труду, 

целеустремленность, трудолюбие; 

 формировать устойчивый интерес к изучению иностранного языка, 

потребность в получении новых знаний через чтение; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность, умение работать в 

коллективе. 

 

1.2. Актуальность и новизна программы 

Актуальность и новизна разработки и создания данной программы 

обусловлена анализом сложившейся ситуации в практике преподавания 

иностранного языка в общеобразовательной школе, которая позволяет 

выявить противоречия между: 

 недостаточным количеством учебных часов, отводимых на обучение 

чтению в начальной школе и высокими требованиями к знаниям и 

компетенциям обучающихся, 

 требованиями программы общеобразовательных учреждений и 

потребностями обучающихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; 

 условиями работы в классно - урочной системе преподавания 

иностранного языка и потребностями обучающихся реализовать свой 

творческий потенциал; 

 данная программа поможет пробудить интерес детей к изучению 

английского языка и чтению английской детской литературы, 

 выявить и развить их  творческие способности. 

 

2. Планируемые результаты 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен знать: 

1 год обучения 

 географическое положение Великобритании и других англоязычных 

стран; 

 традиции и обычаи англоязычных стран; 

 достопримечательности, знаменитых писателей; 

 особенности жизни своих сверстников в англоязычных странах. 

2 год обучения 

 географическое положение  всех англоязычных стран; 

 традиции и обычаи англоязычных стран, достопримечательности, 

знаменитых писателей, особенности жизни своих сверстников в 

англоязычных странах; 



 иметь основные сведения о культуре и литературе стран изучаемого 

языка. 

К концу обучения по данной программе обучающийся должен уметь: 

1 год обучения 

 правильно читать адаптированные учебные и художественные тексты; 

 уметь перевести прочитанное на родной язык; 

 воспринимать иноязычную речь на слух в пределах изученных тем; 

 уметь построить связное устное высказывание по изученным темам в 

пределах 10-15 фраз, правильно использовать в своем высказывании 

лексический материал и грамматические структуры. 

2 год обучения 

 правильно читать адаптированные учебные и художественные тексты; 

 уметь  грамотно перевести прочитанное на родной язык; 

 воспринимать иноязычную речь на слух в пределах изученных тем, 

участвовать в диалоге со сверстниками и с учителем; 

 уметь построить связное устное высказывание по изученным темам в 

пределах 20-25 фраз, правильно использовать в своем высказывании 

лексический материал и грамматические структуры; 

 уметь составить письменное высказывание в пределах изученных тем; 

 пересказывать прочитанный текст с использованием методов 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей; 

 выражать свои мысли на английском языке. 

 

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 «Нескучный английский» 

(1-й год обучения) 

4 156 Тестирование 

2 «Нескучный английский» 

(2-й год обучения) 

4 156 Тестирование 

ИТОГО:  312  

 

4. Календарный учебный график 

Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста 

7 - 10 лет. 

Срок реализации – 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая (10-12 человек). 



Основной формой организации работы с обучающимися является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам: 

- 1-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

на динамическую паузу – 10 минут; 

- 2-й год обучения - 2 раза в неделю по два академических часа с перерывом 

на динамическую паузу – 10 минут. 

Продолжительность учебного года: 

Периодичность обучения –  

1-й год обучения – начало 01.09.2021 

   окончание 16.06.2022 

2-й год обучения – начало 01.09.2022 

   окончание 16.06.2023 

 

Количество недель в учебном году – 39 недель. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последнее занятие по 

модулю. 

 

5. Содержание программы 

Модуль «Нескучный английский» (1-й год обучения) 

Цель – развитие индивидуальности обучающихся и коммуникативных 

навыков через изучение иностранного языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, 

 развивать навыки и умения чтения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание; 

 пополнить знания обучающихся о стране изучаемого языка. 

Развивающие: 

 развивать внимание, мышление; 

 развивать творческие способности обучающихся, их память, внимание, 

воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку; 

 воспитывать творческое отношение к своему труду, 

целеустремленность, трудолюбие; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность, умение работать в 

коллективе. 

 

Раздел «Звуки и буквосочетания» (20 часов) 

Входное тестирование. 



Теория. Звуки и буквы. Особенности произношения английских звуков. Что 

такое транскрипция? Знаки транскрипции. 

Практика. Работа с географическим атласом (определение местонахождения 

англоязычных стран). Чтение транскрипции. Выполнение упражнений и 

тестовых заданий. Чтение коротких упражнений с расширяющимися 

синтагмами. 

 

Раздел «Королевство Великобритании» (28 часов) 

Теория. Типы слогов. Правила чтения. Общеупотребительные фразы 

приветствия. Диалог «Давайте познакомимся!».  Артикли. Рассказ «Лучшие 

друзья». Формы глагола «to be» в настоящем времени. Местоимения личные 

и притяжательные. Множественное число существительных. Группа 

«простых» времён. Настоящее простое время. 

Практика.  Чтение, перевод диалога. Подготовка собственного диалога по 

образцу (работа в парах). Разучивание английского стихотворения «I like to 

read». Викторина «Знаешь ли ты Англию?». Чтение транскрипции слов. 

Выполнение тестовых заданий. Чтение и перевод рассказа «What’s in a 

name?». Имя существительное. Множественное число. 

 

Раздел «Читаем о Лондоне» (24 часа) 

Теория. Увлечения английских и российских школьников. Рассказ «A 

Clock». Структура монологического высказывания. Притяжательный падеж 

существительных. Степени сравнения прилагательных. Текст «British 

weather». Диалог «Shopping». Форма настоящего «длительного» времени.  

Практика. Выполнение заданий по лексике и грамматике. Чтение. Практика 

перевода. Выполнение  лексических тестов. Составление монологического 

высказывания. Подготовка проекта по теме.  

 

Раздел «Древняя крепость Тауэр» (10 часов) 

Теория. Учебная презентация «Достопримечательности Лондона». 

Рождественские стихи и песни. Лексико-грамматические задания по теме. 

Практика. Выполнение лексических и грамматических заданий. Чтение. 

Перевод. Составление монологического высказывания «Мой любимый 

праздник». Разучивание стихов и детских песенок на английском языке.   

Притяжательный падеж имени существительного.  

 

Раздел «Читаем английские сказки вместе» (20 часов) 

Теория. Любимые сказки английских детей. Типы вопросов. Вопросы к 

тексту. Английская детская литература. Известные авторы детских книг. 

Рассказы и сказки английских авторов: «Питер Пен», «Алиса в Стране 

Чудес», «Книга джунглей», «Гарри Поттер». Читаем отрывки этих 

произведений на языке оригинала. 

Практика. Практика чтения и литературного перевода. Выполнение заданий 

к текстам. Краткий пересказ. Характеристика героев. Проектное занятие 



«Любимый герой английских книг». Указательные местоимения. 

Выполнение грамматических и лексических заданий по теме.  

 

Раздел «Зачем нужно читать?» (14 часов) 
Теория.Чтение и обсуждение рассказа «English ways». 

Практика. Чтение и перевод художественного текста. Временная форма 

Present Perfect. Выполнение тестовых заданий. Викторина  «В какой стране 

это находится?» Просмотр учебного фильма «Прогулка по Лондону». 

Разучивание стихов и песен на английском языке. Глагол to be. Общий и 

специальный вопрос. 

 

Раздел «Редьярд Киплинг для детей» (26 часов) 

Итоговое тестирование. 

Теория. Задания по страноведению.  

Практика. Чтение и перевод стихов Киплинга на английском языке. 

Выполнение письменного контрольного задания «Письмо английскому 

другу». Викторина «Русские и английские традиции». Повторение. 

Выполнение итоговых тестов. 

 

Раздел «Конкурс чтецов (открытое мероприятие)» (12 часов) 

 

 

Раздел «Промежуточная аттестация в форме тестирования» (2 часа). 

 

Модуль «Нескучный английский» (2-й год обучения) 

Цель – развитие индивидуальности обучающихся и коммуникативных 

навыков через изучение иностранного языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, 

 развивать навыки и умения чтения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание; 

 задавать вопросы собеседнику и отвечать в соответствии с 

представленными ситуациями; 

 пополнить знания обучающихся о стране изучаемого языка. 

Развивающие: 

 развивать внимание, мышление; 

 развивать творческие способности обучающихся, их память, внимание, 

воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку; 



 воспитывать творческое отношение к своему труду, 

целеустремленность, трудолюбие; 

 формировать устойчивый интерес к изучению иностранного языка, 

потребность в получении новых знаний через чтение; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность, умение работать в 

коллективе. 

 

Раздел «Школа в России и Британии» (20 часов). 
Теория. Названия школьных предметов, школьные принадлежности. Как 

выглядит школьная форма. Русские и британские школы. Что изучают в 

начальной школе? Школьные правила. 

Практика. Составление школьного расписания мечты. Игра « Я - 

руководитель школы». Чтение  адаптированного отрывка книги Д. Роулинг « 

Гарри Поттер и Тайная комната». Приёмы работы с текстом и начальные 

знания о литературном переводе. Простое прошедшее время. 

 

Раздел «Хобби британцев» (18 часов). 

Теория. Знакомство с типичными увлечениями англичан. Садоводство как 

традиционное хобби. Просмотр видеоматериала по теме «Лондонские парки» 

Практика. Составление рассказа о собственном хобби. Конкурс 

иллюстраций по теме «Английский парк» Настоящее длительное время. 

Прошедшее длительное время. 

 

Раздел «Одежда» (20 часов). 

Теория. Предметы одежды, диалоги по теме. Что любят носить англичане? 

Школьная униформа в Британии и в России. 

Практика. Подбираем гардероб для английского школьника. Учимся 

описывать картинку по теме. Урок-презентация «Оксфорд». Местоимения 

many - much. 

 

Раздел «Домашние питомцы» (20 часов). 

Теория. Английские домашние животные живут, как люди. Корги - 

любимые собаки английской королевы. Уход за питомцем. 

Практика. Составление рассказа о любимом питомце. Подготовка выставки 

сочинений по теме. Предлоги времени. 

 

Раздел «Праздники в Великобритании» (10 часов). 
Теория.Как празднуют День Рождения королевы в Британии. Весенние 

праздники. День Святого Патрика. Пасхальные традиции.  

Практика. Подготовка выставки пасхальных украшений. 

 

 

 

 



Раздел « Дом британца» (20 часов). 

Теория.Знакомимся с традиционным  английским загородным домом-

усадьбой и жильём английских фермеров. Урок-экскурсия по летней 

резиденции британских монархов Виндзорскому замку. 

Слова по теме, названия комнат и частей дома. 

Практика. Сочинение « Мой дом». Игры по теме. Оборот there is / there are 

 

Раздел «Мебель и обстановка» (18 часов). 

Теория. Слова по теме: Обстановка гостиной и кухни. Обстановка спальни и 

кабинета. 

Практика. Диалог «В мебельном магазине», Вопросительные местоимения и 

порядок слов в вопросительном предложении. Специальный вопрос. 

 

Раздел «Природа Британии» (26 часов). 

Теория. Времена года  и названия месяцев. 

Природные явления: дождь, снег, град, ветер …    Погода. Знаменитые 

ландшафты Британских островов.  

Практика. Диалог « Давай прогуляемся по парку!» Прослушиваем 

аудиоматериалы по теме. Готовимся к итоговому зачёту. 

 

Раздел «Промежуточная аттестация в форме тестирования» (2 часа). 

 

6. Организационно-педагогические условия 

Для организации грамотного проведения учебного процесса необходимо 

иметь хорошо освещенный кабинет. Кабинет должен быть оборудован 

партами и стульями, на которых работают учащиеся, шкафами для хранения 

дидактического материала. Дидактическим материалом являются: детская 

литература на английском языке (стихи, сказки, считалки) и аудио и 

видеоматериал (английские песенки, мультфильмы, видеоуроки). 

Для выполнения работ каждому обучающемуся необходимо иметь: 

бумага А4, наборы цветной бумаги, цветные карандаши, клей, ножницы. 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее педагогическое образование по направлению подготовки 

«Педагогическое образование», повышающий уровень квалификации один 

раз в три года. 

 

7. Оценочные материалы 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу 

материала, а также практическую деятельность, являющуюся основой, 

необходимой для закрепления информации в виде  работы над созданием 



творческих проектов, открыток, приглашений, писем, составления рассказов 

и диалогов по теме, подготовки и участия в общешкольных мероприятиях и 

тематических вечерах. В конце изучения каждого тематического раздела 

проводятся контрольные занятия, на которых при помощи тестов и 

проверочных заданий выявляется степень усвоенности изученного 

материала. 

Методы контроля результативности обучения 

 мониторинг; 

 тестирование; 

 собеседование; 

 опрос. 

В мониторинге образовательного уровня учитываются количественные и 

качественные показатели. Количественные показатели анализируются три 

раза в течение учебного года: в сентябре, январе и в мае. Анализируются: 

количество детей, возрастной состав, сохранность контингента, количество 

мальчиков и девочек и пр.  

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трех этапов: 

1) ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА проводится при приеме детей 

в объединение (это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества); 

2) ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в середине 

учебного года; 

3) ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА проводится в конце учебного года (это 

проверка освоения детьми программы или ее этапа, учет изменения 

качеств личности обучающихся). 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп с 

целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом  при помощи промежуточной аттестации, 

формами которой являются занятия-практикумы, проектные занятия, 

выполнение учащимися письменных тестовых заданий или устные зачёты. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

проектные работы и результаты участия в олимпиадах по английскому 

языку. 



Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Воспитательные критерии 

1 2 3 4 5 

воспитание 

любви к 

родному и 

иностранному 

языку 

воспитание 

творческого 

отношения к 

своему труду 

целеустремлен-

ность , 

трудолюбие 

формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

иностранного 

языка 

воспитание 

доброжелательности, 

ответственности, умения 

работать в коллективе 

Развивающие критерии 

1 2 3 4 5 

развитие 

внимания, 

мышления 

развитие твор-

ческих способ-

ностей 

развитие 

памяти 

развитие 

внимания развитие воображения 

Обучающие 

1 2 3 4 5 

расширение 

знаний по 

предмету 

развитие навыков 

и умений чтения 

понимание на 

слух 

иноязычной 

речи  

умение задавать 

вопросы 

собеседнику  

пополнение знаний о 

стране изучаемого языка 

 

8. Методическое обеспечение 

 

Методические и дидактические материалы: 

 Наборы картинок по темам.  

 Раздаточный материал с тестовыми заданиями. 

 Детская литература на английском языке (стихи, сказки, считалки, 

отрывки детских произведений английских классиков). 

 Аудио и видеоматериал (английские песенки, мультфильмы, 

видеоуроки). 

 Методическая литература. 
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6 классов средней школы”, М.: “Просвещение”, 1997г. 
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Приложение №1 

9.1. Рабочая программа по модулю «Нескучный английский»  

(1-й год обучения) 

 

Цель – развитие индивидуальности обучающихся и коммуникативных 

навыков через изучение иностранного языка. 

Задачи: 

обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, 

 развивать навыки и умения чтения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание; 

 пополнить знания обучающихся о стране изучаемого языка. 

развивающие: 

 развивать внимание, мышление; 

 развивать творческие способности обучающихся, их память, внимание, 

воображение. 

воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку; 

 воспитывать творческое отношение к своему труду, 

целеустремленность, трудолюбие; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность, умение работать в 

коллективе. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Нескучный английский»  

(1-й год обучения), группа №1 (понедельник, пятница) 
Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 п
о

 

р
а

сп
и

с
а
н

и
ю

 Раздел, тема Содержание занятия Кол-во часов (мин) 

Теория Практи

ка 
план факт 

 

02.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 
Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа о правилах 

поведения на занятиях в творческом 

объединении. Введение в 

программу. 

45 45 

05.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Звуки и буквы. Приветствие и 

прощание по-английски. 

Диалог-знакомство 4 реплики устно. 

Знакомство с английским 

алфавитом. Прослушивание и 

просмотр обучающего мультфильма 

ABC. 

45 45 

09.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Звук и буква. Почему буква может 

звучать по--разному. Названия 

англоязычных стран и краткая 

информация о них. Согласные, 

40 50 



имеющие похожее звучание в 

родном языке  L M N. Закрытый 

слог. 

12.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Открытый слог, немая гласная. 

Америка. Краткая информация о 

стране. Просмотр презентации 

Согласные B D F. Согласные, 

которые шипят 

H K  Знакомство с транскрипцией. 

45 45 

16.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Согласные T S R. Происхождение 

некоторых английских имён и 

фамилий. Согласные G J их чтение в 

разных типах слога. 

45 45 

19.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Согласные  W V X их чтение в 

разных типах слога. Согласная Q, 

звучащая только в сочетаниях. 

45 45 

23.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Буквосочетания th, ck Примеры 

чтения и правописания в словах. 
Буквосочетания 

sh, ph Примеры чтения и 

правописания в словах. 

40 50 

26.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Повторение типов слога. 

Упражнения на чтение. Приветствие 

и прощание по-английски. Диалог-

знакомство 4 реплики устно. 

45 45 

30.09.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Прослушивание и просмотр 

обучающего мультфильма ABC. 

Рисуем и пишем английские буквы 

и звуки. Творческий урок. 

50 40 

03.10.

2022 

 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Готовим выставку «Английский 

алфавит в картинках». Беседа о 

технике безопасности работы с 

ножницами. Звуки и буквы. 

Просмотр презентации                       

« Королевство АВС». 

45 45 

07.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Английские гласные и особенности 

их чтения. Повторение типов слога 
Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Просмотр 

презентации, выполнение заданий. 

45 45 

10.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Английские гласные и особенности 

их чтения. Знакомство с немой 

гласной «Е». Выполнение 

практических заданий по теме. 

30 60 

14.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Английская королева Елизавета II  и 

её семья. Видеоурок. Букингемский 

дворец. 

45 45 

17.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Гайд Парк. Просмотр презентации. 

Выполнение творческих заданий по 

теме. 

30 60 

21.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

 

В зоопарке. Читаем о знаменитом 

зоопарке Лондона. Изучаем 

названия диких и домашних 

животных. 

45 45 



24.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Читаем о Лондоне. Лондону больше 

2000 лет. Знаменитый Биг Бен. 
Время по часам. Игра « Который 

час?» 

45 45 

28.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Трафальгарская площадь. Тауэрский 

мост. Музей Шерлока Холмса. 

Виртуальная экскурсия. 

40 50 

31.10.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Играем в сыщиков. Звук - буква 

Работа с карточками. Вестминстер. 

Вестминстерское Аббатство. 

Просмотр презентации. 

45 45 

07.11.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Правила чтения. 

Общеупотребительные фразы 

приветствия. Диалог «Давайте 

познакомимся!». Отработка фраз 

приветствия в диалоговых 

ситуациях. 

45 45 

11.11.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Артикли. Рассказ «Лучшие друзья». 

Формы глагола «to be» в настоящем 

времени. Местоимения личные и 

притяжательные. Множественное 

число существительных. 

30 60 

14.11.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Группа «простых» времён. 

Настоящее простое время. 
Написание тестовой работы по 

пройденной теме. 

45 45 

18.11.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Чтение, перевод диалога. 

Подготовка собственного диалога 

по образцу (работа в парах). 

Разучивание английского 

стихотворения «I like to read» 

40 50 

21.11.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Викторина «Знаешь ли ты 

Англию?». Чтение транскрипции 

слов. Чтение и перевод рассказа 

«What’s in a name?». 

45 45 

25.11.

2022 

 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Имя существительное. 

Множественное число. Выполнение 

тестовых заданий. 

30 60 

28.11.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Увлечения английских и российских 

школьников. Рассказ «A Clock». 

Структура монологического 

высказывания. 

45 45 

02.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Притяжательный падеж 

существительных. Степени 

сравнения прилагательных. 

45 45 

05.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Текст «British weather». Диалог 

«Shopping». Инсценировка. 
40 50 

09.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Форма настоящего длительного 

времени. Выполнение заданий по 

лексике и грамматике. 

45 45 

12.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

45 45 



16.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

20.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

23.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

27.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

30.12.

2022 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

09.01.

2023 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

13.01.

2023 

 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Подготовка проекта по теме  

«Собираем чемоданы для поездки в 

Лондон». Презентация проектов      

«Собираем чемоданы для поездки в 

Лондон». 

45 45 

16.01.

2023 

 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Древняя крепость Тауэр. История 

Тауэра кратко. Вороны Тауэра. 

Гвардия Тауэра. 

40 50 

20.01.

2023 

 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Церемония ключей. Что хранится в 

старой крепости. Тауэр сегодня. 
3 60 

23.01.

2023 

 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Учебная презентация 

«Достопримечательности Лондона». 
20 70 

27.01.

2023 

 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Рождественские стихи и песни. 

Лексико-грамматические задания по 

теме. Выполнение лексических и 

грамматических заданий. Чтение 

рассказа о Рождестве в Англии. 

Перевод. 

45 45 

30.01.

2023 

 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Составление монологического 

высказывания «Мой любимый 

праздник». Разучивание стихов и 

детских песенок на английском 

языке. 

45 45 

03.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Транспорт Лондона: презентация, 
текст и вопросы. 

30 60 

06.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Поездка на пикник. Любимые игры 

английских детей. 
45 45 

10.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

В книжном магазине на Чаринг 

Кросс. Любимые сказки английских 

детей. 

45 45 



13.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Типы вопросов. Вопросы к тексту 

«Английская детская литература». 

Известные авторы детских книг. 

Рассказы и сказки английских 

авторов: «Питер Пен». Знакомство с 

героем. 

45 45 

17.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

«Алиса в Стране Чудес». Просмотр 

мультфильма.  
«Гарри Поттер». Знакомство с 

творчеством Джоан Роулинг. 

45 45 

20.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Книга джунглей».  Кто придумал 

Маугли? Читаем отрывки этих 

произведений на языке оригинала. 

45 45 

24.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Написание мини-сочинения по 

картинке. Практика чтения и 

перевода. Выполнение заданий к 

текстам. 

45 45 

27.02.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Указательные местоимения. 

Выполнение грамматических и 

лексических заданий по теме. 
Краткий пересказ отрывка книги. 

Характеристика героев. 

45 45 

03.03.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Проектное занятие «Любимый герой 

английских книг». Занятие-

викторина по материалам 

прочитанных произведений. 

45 45 

06.03.

2023 

 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Выступление перед родителями с 

творческим уроком- концертом. 

Оформление выставки рисунков 

«Читая английские книги». 

45 45 

10.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Зачем нужно читать? Составление 

диалога. Что любят читать дети 

сегодня? Твоя любимая книга. 

45 45 

13.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Твой любимый персонаж. Твой 

любимый английский автор. 

Монологическое высказывание. 

45 45 

17.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Чтение и обсуждение рассказа 

«English holidays». Пасха в 

Великобритании. 

45 45 

20.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Чтение и перевод отрывка 

художественного текста. Временная 

форма Present Progressive. 

Выполнение тестовых заданий. 

45 45 

24.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Викторина «В какой стране это 

находится?». Просмотр учебного 

фильма «Прогулка по Виндзору»  

часть 1. 

45 45 

27.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Просмотр учебного фильма 

«Прогулка по Виндзору»  часть 2 и 

3.   

45 45 

31.03.

2023 

 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Разучивание стихов и песен на 

английском языке. Глагол to be. 

Общий и специальный вопрос. 

45 45 

03.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Информация об авторе. Презентация 

по теме. Редьярд Киплинг для детей.  

Стихотворения. 

30 60 



07.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Задания по страноведению. 

Переводить стихи. Просто ли это? 
45 45 

10.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Чтение и перевод детских стихов 

Киплинга. С.Я. Маршак - лучший 

переводчик стихов Киплинга. 

45 45 

14.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Просмотр мультфильма « Книга 

джунглей» Дисней. Квест -игра « В 

джунглях Индии». 

45 45 

17.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Письмо английскому другу. 

Правила оформления письма. 
Написание письма английскому 

другу. 

45 45 

21.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Подготовка к конкурсу сочинений. 
Подготовка к викторине «Русские и 

английские традиции» 

45 45 

24.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Викторина «Русские и английские 

традиции». Повторение Настоящее 

простое время. 

 

45 45 

28.04.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Типы предложений. 

Повторение Настоящее длительное 

время 

45 45 

05.05.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Общий вопрос. 

Повторение Специальный вопрос 
45 45 

12.05.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Альтернативный 

вопрос. Повторение Множественное 

число существительных. 

45 45 

15.05.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Множественное число 

существительных. Притяжательный 

падеж существительных. 

45 45 

19.05.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Личные и притяжательные 

местоимения. Глаголы to be и  to 

have. 

45 45 

26.05.

2023 

 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Подготовка к тестовой работе. 

Выполнение итоговых тестов. 
20 70 

29.05.

2023 

 2 Конкурс чтецов. Средства выразительного чтения и 

декламации. Учимся читать диалоги 

выразительно. 

45 45 

02.06.

2023 

 2 Конкурс чтецов. Как составить диалог из 

микротекста? Медвежонок Винни и 

его создатель Алан Александр 

Милн. 

45 45 

05.06.

2023 

 2 Конкурс чтецов. Чтение отрывков из книги 

«Приключения Винни Пуха», гл.2. 
Чтение отрывков из книги 

«Приключения Винни Пуха», гл.3. 

45 45 

09.06.

2023 

 2 Конкурс чтецов. Оформление выставки рисунков к 

прочитанному. Проведение 

конкурса чтецов. 

 90 

16.06.

2023 

 2 Промежуточная 

аттестация  

Тестирование  90 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Нескучный английский»  

(1-й год обучения), группа № 2 (вторник, четверг) 
Дата занятия 
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 Раздел, тема Содержание занятия Кол-во часов (мин) 

Теори

я 

Практика 

план факт 

 

01.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 
Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа о правилах 

поведения на занятиях в творческом 

объединении. Введение в 

программу. 

45 45 

06.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Звуки и буквы. Приветствие и 

прощание по-английски. 

Диалог-знакомство 4 реплики устно. 

Знакомство с английским 

алфавитом. Прослушивание и 

просмотр обучающего мультфильма 

ABC. 

45 45 

08.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Звук и буква. Почему буква может 

звучать по--разному. Названия 

англоязычных стран и краткая 

информация о них. Согласные, 

имеющие похожее звучание в 

родном языке  L M N. Закрытый 

слог. 

40 50 

13.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Открытый слог, немая гласная. 

Америка. Краткая информация о 

стране. Просмотр презентации 

Согласные B D F. Согласные, 

которые шипят 

H K  Знакомство с транскрипцией. 

45 45 

15.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Согласные T S R. Происхождение 

некоторых английских имён и 

фамилий. Согласные G J их чтение в 

разных типах слога. 

45 45 

20.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Согласные  W V X их чтение в 

разных типах слога. Согласная Q, 

звучащая только в сочетаниях. 

45 45 

22.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Буквосочетания th, ck Примеры 

чтения и правописания в словах. 
Буквосочетания 

sh, ph Примеры чтения и 

правописания в словах. 

40 50 

27.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Повторение типов слога. 

Упражнения на чтение. Приветствие 

и прощание по-английски. Диалог-

знакомство 4 реплики устно. 

45 45 

29.09. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Прослушивание и просмотр 

обучающего мультфильма ABC. 

Рисуем и пишем английские буквы 

и звуки. Творческий урок. 

50 40 

04.10. 

2022 
 2 Звуки и 

буквосочетания. 

Готовим выставку «Английский 

алфавит в картинках». Беседа о 

технике безопасности работы с 

45 45 



ножницами. Звуки и буквы. 

Просмотр презентации                       

« Королевство АВС». 
06.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Английские гласные и особенности 

их чтения. Повторение типов слога 
Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. Просмотр 

презентации, выполнение заданий. 

45 45 

11.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Английские гласные и особенности 

их чтения. Знакомство с немой 

гласной «Е». Выполнение 

практических заданий по теме. 

30 60 

13.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Английская королева Елизавета II  и 

её семья. Видеоурок. Букингемский 

дворец. 

45 45 

18.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Гайд Парк. Просмотр презентации. 

Выполнение творческих заданий по 

теме. 

30 60 

20.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

 

В зоопарке. Читаем о знаменитом 

зоопарке Лондона. Изучаем 

названия диких и домашних 

животных. 

45 45 

25.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Читаем о Лондоне. Лондону больше 

2000 лет. Знаменитый Биг Бен. 
Время по часам. Игра « Который 

час?» 

45 45 

27.10. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Трафальгарская площадь. Тауэрский 

мост. Музей Шерлока Холмса. 

Виртуальная экскурсия. 

40 50 

01.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Играем в сыщиков. Звук - буква 

Работа с карточками. Вестминстер. 

Вестминстерское Аббатство. 

Просмотр презентации. 

45 45 

03.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Правила чтения. 

Общеупотребительные фразы 

приветствия. Диалог «Давайте 

познакомимся!». Отработка фраз 

приветствия в диалоговых 

ситуациях. 

45 45 

08.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Артикли. Рассказ «Лучшие друзья». 

Формы глагола «to be» в настоящем 

времени. Местоимения личные и 

притяжательные. Множественное 

число существительных. 

30 60 

10.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Группа «простых» времён. 

Настоящее простое время. 
Написание тестовой работы по 

пройденной теме. 

45 45 

15.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Чтение, перевод диалога. 

Подготовка собственного диалога 

по образцу (работа в парах). 

Разучивание английского 

стихотворения «I like to read» 

40 50 



17.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Викторина «Знаешь ли ты 

Англию?». Чтение транскрипции 

слов. Чтение и перевод рассказа 

«What’s in a name?». 

45 45 

22.11. 

2022 
 2 «Королевство 

Великобритании 

и Северной 

Ирландии» 

Имя существительное. 

Множественное число. Выполнение 

тестовых заданий. 

30 60 

24.11. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Увлечения английских и российских 

школьников. Рассказ «A Clock». 

Структура монологического 

высказывания. 

45 45 

29.11. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Притяжательный падеж 

существительных. Степени 

сравнения прилагательных. 

45 45 

01.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Текст «British weather». Диалог 

«Shopping». Инсценировка. 
40 50 

06.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Форма настоящего длительного 

времени. Выполнение заданий по 

лексике и грамматике. 

45 45 

08.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

45 45 

13.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

15.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

20.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

22.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

27.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

29.12. 

2022 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 
Практика перевода. Выполнение  

лексических тестов. Составление 

монологического высказывания по 

карточкам. 

30 60 

10.01. 

2023 
 2 «Читаем о 

Лондоне». 

Подготовка проекта по теме  

«Собираем чемоданы для поездки в 

Лондон». Презентация проектов      

«Собираем чемоданы для поездки в 

Лондон». 

45 45 

12.01. 

2023 
 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Древняя крепость Тауэр. История 

Тауэра кратко. Вороны Тауэра. 

Гвардия Тауэра. 

40 50 



17.01. 

2023 
 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Церемония ключей. Что хранится в 

старой крепости. Тауэр сегодня. 
3 60 

19.01. 

2023 
 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Учебная презентация 

«Достопримечательности Лондона». 
20 70 

24.01. 

2023 
 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Рождественские стихи и песни. 

Лексико-грамматические задания по 

теме. Выполнение лексических и 

грамматических заданий. Чтение 

рассказа о Рождестве в Англии. 

Перевод. 

45 45 

26.01. 

2023 
 2 «Древняя 

крепость Тауэр». 

Составление монологического 

высказывания «Мой любимый 

праздник». Разучивание стихов и 

детских песенок на английском 

языке. 

45 45 

31.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Транспорт Лондона: презентация, 
текст и вопросы. 

30 60 

02.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Поездка на пикник. Любимые игры 

английских детей. 
45 45 

07.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

В книжном магазине на Чаринг 

Кросс. Любимые сказки английских 

детей. 

45 45 

09.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Типы вопросов. Вопросы к тексту 

«Английская детская литература». 

Известные авторы детских книг. 

Рассказы и сказки английских 

авторов: «Питер Пен». Знакомство с 

героем. 

45 45 

14.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

«Алиса в Стране Чудес». Просмотр 

мультфильма.  
«Гарри Поттер». Знакомство с 

творчеством Джоан Роулинг. 

45 45 

16.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Книга джунглей».  Кто придумал 

Маугли? Читаем отрывки этих 

произведений на языке оригинала. 

45 45 

21.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Написание мини-сочинения по 

картинке. Практика чтения и 

перевода. Выполнение заданий к 

текстам. 

45 45 

28.02. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Указательные местоимения. 

Выполнение грамматических и 

лексических заданий по теме. 
Краткий пересказ отрывка книги. 

Характеристика героев. 

45 45 

02.03. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Проектное занятие «Любимый герой 

английских книг». Занятие-

викторина по материалам 

прочитанных произведений. 

45 45 

07.03. 

2023 
 2 «Читаем 

английские 

сказки вместе» 

Выступление перед родителями с 

творческим уроком- концертом. 

Оформление выставки рисунков 

«Читая английские книги». 

45 45 

09.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Зачем нужно читать? Составление 

диалога. Что любят читать дети 
45 45 



сегодня? Твоя любимая книга. 
14.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Твой любимый персонаж. Твой 

любимый английский автор. 

Монологическое высказывание. 

45 45 

16.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Чтение и обсуждение рассказа 

«English holidays». Пасха в 

Великобритании. 

45 45 

21.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Чтение и перевод отрывка 

художественного текста. Временная 

форма Present Progressive. 

Выполнение тестовых заданий. 

45 45 

23.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Викторина «В какой стране это 

находится?». Просмотр учебного 

фильма «Прогулка по Виндзору»  

часть 1. 

45 45 

28.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Просмотр учебного фильма 

«Прогулка по Виндзору»  часть 2 и 

3.   

45 45 

30.03. 

2023 
 2 «Зачем нужно 

читать?» 

Разучивание стихов и песен на 

английском языке. Глагол to be. 

Общий и специальный вопрос. 

45 45 

04.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Информация об авторе. Презентация 

по теме. Редьярд Киплинг для детей.  

Стихотворения. 

30 60 

06.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Задания по страноведению. 

Переводить стихи. Просто ли это? 
45 45 

11.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Чтение и перевод детских стихов 

Киплинга. С.Я. Маршак - лучший 

переводчик стихов Киплинга. 

45 45 

13.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей».  

Просмотр мультфильма « Книга 

джунглей» Дисней. Квест -игра « В 

джунглях Индии». 

45 45 

18.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Письмо английскому другу. 

Правила оформления письма. 
Написание письма английскому 

другу. 

45 45 

20.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Подготовка к конкурсу сочинений. 
Подготовка к викторине «Русские и 

английские традиции» 

45 45 

25.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Викторина «Русские и английские 

традиции». Повторение Настоящее 

простое время. 

 

45 45 

27.04. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Типы предложений. 

Повторение Настоящее длительное 

время 

45 45 

02.05. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Общий вопрос. 

Повторение Специальный вопрос 
45 45 

04.05. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Альтернативный 

вопрос. Повторение Множественное 

число существительных. 

45 45 

11.05. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Повторение Множественное число 

существительных. Притяжательный 

падеж существительных. 

45 45 



16.05. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Личные и притяжательные 

местоимения. Глаголы to be и  to 

have. 

45 45 

18.05. 

2023 
 2 «Редьярд 

Киплинг для 

детей». 

Подготовка к тестовой работе. 

Выполнение итоговых тестов. 
20 70 

23.05. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Средства выразительного чтения и 

декламации. Учимся читать диалоги 

выразительно. 

45 45 

25.05. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Как составить диалог из 

микротекста? Медвежонок Винни и 

его создатель Алан Александр 

Милн. 

45 45 

30.05. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Чтение отрывков из книги 

«Приключения Винни Пуха», гл.2. 
Чтение отрывков из книги 

«Приключения Винни Пуха», гл.3. 

45 45 

01.06. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Как составить диалог из 

микротекста?  

 90 

06.06. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Как составить диалог из 

микротекста?  

 90 

08.06. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Оформление выставки рисунков к 

прочитанному. Проведение 

конкурса чтецов. 

 90 

13.06. 

2023 
 2 Конкурс чтецов. Составить диалога из микротекста  90 

15.06. 

2023 
 2 Промежуточная 

аттестация  

Тестирование  90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

9.2. Рабочая программа по модулю «Нескучный английский»  

(2-й год обучения) 

 

Цель – развитие индивидуальности обучающихся и коммуникативных 

навыков через изучение иностранного языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 расширять знания обучающихся по предмету, 

 развивать навыки и умения чтения; 

 научить понимать на слух иноязычную речь, составлять устное 

высказывание; 

 задавать вопросы собеседнику и отвечать в соответствии с 

представленными ситуациями; 

 пополнить знания обучающихся о стране изучаемого языка. 

Развивающие: 

 развивать внимание, мышление; 

 развивать творческие способности обучающихся, их память, внимание, 

воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к родному и иностранному языку; 

 воспитывать творческое отношение к своему труду, 

целеустремленность, трудолюбие; 

 формировать устойчивый интерес к изучению иностранного языка, 

потребность в получении новых знаний через чтение; 

 воспитывать доброжелательность, ответственность, умение работать в 

коллективе. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Нескучный английский»  

(2-й год обучения) группа № 2 (понедельник, пятница) 
Дата занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 п
о

 

р
а

сп
и

с
а
н

и
ю

 Раздел, тема Содержание занятия Кол-во часов (мин) 

Теори

я 

Практика 

план факт 

 

02.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 
Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа о правилах 

поведения на занятиях в творческом 

объединении.  

45 45 

05.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Названия школьных предметов. 

Школьные принадлежности. 
45 45 

09.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Школа в России. Школы в 

Британии. 
45 45 

12.09.  2 «Школа в России Школьная форма. На уроке 45 45 



2022 и Британии». английского языка. 

16.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Распорядок дня школьника. 

Школьные правила поведения. 
45 45 

19.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Любимый предмет. Трудно ли 

учиться? 
45 45 

23.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Учёба и чтение. Учёба и 

современные технологии. 
45 45 

26.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Волшебная школа Хогвартс. 

Писательница Джоан Роулинг. 
45 45 

30.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Читаем отрывок из книги «Гарри 

Поттер и философский камень». 

Инсценируем отрывок из «Гарри 

Поттера». 

45 45 

03.10.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Оформляем выставку рисунков по 

теме «Школьная жизнь». 

Пишем тест по грамматике «Личные 

окончания глаголов в настоящем 

времени». 

45 45 

07.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 

Какие бывают увлечения? 

Увлечения британцев. 
45 45 

10.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Садоводство - традиция и хобби. 

Лучшие английские сады и парки 
45 45 

14.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
В Кенсингтонском саду. 

В Гайд парке 
45 45 

17.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Твоё увлечение 

Коллекционирование как хобби 
45 45 

21.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Коллекция старинного оружия в 

Тауэре. 

Спорт - хобби здоровых людей 

45 45 

24.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Виды спорта. 

Английский футбол. 
45 45 

28.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Грамматический урок Прошедшее 

простое время. Презентация по теме 

Прошедшее простое время. 

45 45 

31.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 

Диалог на футбольном матче. 

Рукоделие - отличное хобби. 
45 45 

07.11.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 

Готовим наглядность своими 

руками. Карточки слов по теме 

«Хобби». Оформляем выставку 

«Мир увлечений». 

45 45 

11.11.

2022 

 2 «Одежда». Множественное число 

существительных. Повторение. 

Слова по теме «Одежда» 

презентация. 

45 45 

14.11.

2022 

 2 «Одежда». В магазине. Выбираем одежду. 

Текст. Разучивание английского 

стихотворения «Kittens don’t wear 

mittens». 

45 45 

18.11.

2022 

 2 «Одежда». Английский костюм. Работа с 

текстом. Что ты любишь носить 
45 45 

21.11.

2022 

 2 «Одежда». Диалог «Спорим о вкусах» 

Имя прилагательное 
45 45 

25.11.

2022 

 2 «Одежда». Имя прилагательное степени 

сравнения. Тестовая работа  по 

грамматике 

45 45 

28.11.  2 «Одежда». Выбираем обувь диалог. 45 45 



2022 Учимся формулировать мнение. 

02.12.

2022 

 2 «Одежда». Структура монологического 

высказывания. Моё мнение о моде. 
45 45 

05.12.

2022 

 2 «Одежда». Английская мода. Традиции в 

одежде.Текст «Погода и одежда». 
45 45 

09.12.

2022 

 2 «Одежда». Будущее простое время. Английская 

королева и её образ. 
45 45 

12.12.

2022 

 2 «Одежда». Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 
45 45 

16.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 

Просмотр презентации по теме 

«Домашние питомцы». Названия 

домашних животных. Повторение 

45 45 

19.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Мастерим подарки к Рождеству. 

Рождественские стихи и песни. 
45 45 

23.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Встречаем английское Рождество. 

Презентация. Проводим праздник 

«Английское Рождество» с 

приглашением родителей 

45 45 

26.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Посещение Новогоднего праздника 

в ДДТ «Городской». Составление 

рассказа «Мой питомец». 

 90 

30.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Грамматический урок. Порядок слов 

в вопросительных предложениях. 

Грамматический урок. Порядок слов 

в вопросительных предложениях 

45 45 

09.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Презентация по грамматической 

теме « Порядок слов».Читаем о 

щенке по имени Спот. 

45 45 

13.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Дискуссия «Кто должен заботиться 

о домашнем питомце». Составление 

высказывания по плану. 

45 45 

16.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Готовимся к конкурсу мини 

сочинений по теме. Рисуем 

домашних любимцев. 

45 45 

20.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Оформляем выставку сочинений и 

рисунков. Викторина по теме « 

Домашние животные». 

45 45 

23.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 

Повторяем грамматический 

материал. Выполняем тестовую 

работу по пройденному материалу. 

45 45 

27.01.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

«Весна в Англии» читаем и 

переводим микротекст. 

День Святого Патрика, ярмарки в 

Ирландии презентация. 

45 45 

30.01.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Рисуем иллюстрации, мастерим 

поделки к празднику. 

Пасха в Британии микротекст. 

45 45 

03.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Что готовят на Пасху? 

Символ Пасхи - кролик. Разучиваем 

песенку «Bunny -hop». 

45 45 

06.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Ночь фейерверков  и её история. 

Праздник Хэллоуин. Популярный  

во всём мире карнавал. 

45 45 

10.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Выступление перед родителями.  90 



13.02.

2023 

 2 «Дом британца». Как устроен дом. Текст. Названия 

частей дома. 
45 45 

17.02.

2023 

 2 «Дом британца». Рисуем дом мечты. Оформляем 

выставку «Дом мечты». 
45 45 

20.02.

2023 

 2 «Дом британца». Жизнь за городом. Майский 

праздник в Великобритании. 
45 45 

24.02.

2023 

 2 «Дом британца». Чтение и перевод отрывка 

художественного текста. 

Временная форма Present. 

Progressive. Выполнение тестовых 

заданий. 

45 45 

27.02.

2023 

 2 «Дом британца». Рассказ о своём доме. 

Просмотр учебного фильма 

«Прогулка по Букингемскому 

дворцу»  часть 1.   

45 45 

03.03.

2023 

 2 «Дом британца». Просмотр учебного фильма 

«Прогулка по Букингемскому 

дворцу»  часть 2. 

Рисуем дворец королевы. 

45 45 

06.03.

2023 

 2 «Дом британца». Разучивание стихов и песен на 

английском языке. Подготовка к 

празднованию Рождества 

45 45 

10.03.

2023 

 2 «Дом британца». Подготовка к празднованию 

Рождества. Проводим праздник 

«Английское Рождество» 

45 45 

13.03.

2023 

 2 «Дом британца». Грамматический урок. Виды 

наречий. Употребление наречий. 
45 45 

17.03.

2023 

 2 «Дом британца». Степени сравнения наречий. 

Тестовая работа по теме. 
45 45 

20.03.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Презентация по теме « Мебель». 

Работа с микротекстами. 
45 45 

24.03.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Составление тематического 

высказывания. Грамматический 

урок Предлоги места. 

45 45 

27.03.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Лексико-грамматическая 

презентация. Исторические замки и 

поместья. Просмотр видеофильма. 

45 45 

31.03.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Квест -игра « Построй дом своей 

мечты». Читаем о Виндзорском 

замке. 

45 45 

03.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Смотрим презентацию «Загородный 

замок Королевы». Повторение 

пройденного материала. 

45 45 

07.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Повторение пройденного 

лексического материала. «Дом, где я 

живу» стихотворение. 

45 45 

10.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Учимся выразительно рассказывать 

стихи. Диалог «В гостях». 
45 45 

14.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Приглашение на день рождения. 

Диалог « Выбор подарка». 
45 45 

17.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Повторение изученного материала. 

Урок- викторина по теме. 
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21.04.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Географическое положение 

Соединённого королевства. 

Англичане - мореходы и 

путешественники. 

45 45 



24.04.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Шотландия и её природные 

красоты. Ирландия и её ландшафт. 
45 45 

31.04.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Уэльс и курортные места. Замки 

Британии. 
45 45 

05.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Национальные символы частей 

страны. Королевские места отдыха. 
45 45 

12.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Отдых на морском курорте в Бате. 
Читаем отрывки из произведений 

Роберта Бернса. 

45 45 

15.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Учимся писать сочинение, 

изложение. 
45 45 

19.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

22.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Конкурс чтецов. 45 45 

26.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Подготовка к тестовой работе. 

Повторение грамматического 

материала. 

45 45 

29.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

02.06.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

05.06.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

09.06.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

16.06.

2023 

 2 «Промежуточная 

аттестация  

Тестирование  90 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуля «Нескучный английский»  

(2-й год обучения) группа № 3 (среда, суббота) 
Дата занятия 
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и
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 Раздел, тема Содержание занятия Кол-во часов (мин) 

Теори

я 

Практика 

План факт 

 

03.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 
Вводное занятие. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Беседа о правилах 

поведения на занятиях в творческом 

объединении.  

45 45 

07.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Названия школьных предметов. 

Школьные принадлежности. 
45 45 

10.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Школа в России. Школы в 

Британии. 
45 45 

14.09.  2 «Школа в России Школьная форма. На уроке 45 45 



2022 и Британии». английского языка. 

17.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Распорядок дня школьника. 

Школьные правила поведения. 
45 45 

21.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Любимый предмет. Трудно ли 

учиться? 
45 45 

24.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Учёба и чтение. Учёба и 

современные технологии. 
45 45 

28.09.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Волшебная школа Хогвартс. 

Писательница Джоан Роулинг. 
45 45 

01.10.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Читаем отрывок из книги «Гарри 

Поттер и философский камень». 

Инсценируем отрывок из «Гарри 

Поттера». 

45 45 

05.10.

2022 

 2 «Школа в России 

и Британии». 

Оформляем выставку рисунков по 

теме «Школьная жизнь». 

Пишем тест по грамматике «Личные 

окончания глаголов в настоящем 

времени». 

45 45 

08.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 

Какие бывают увлечения? 

Увлечения британцев. 
45 45 

12.10.

2025 

 2 «Хобби 

британцев». 
Садоводство - традиция и хобби. 

Лучшие английские сады и парки 
45 45 

15.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
В Кенсингтонском саду. 

В Гайд парке 
45 45 

19.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Твоё увлечение 

Коллекционирование как хобби 
45 45 

22.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Коллекция старинного оружия в 

Тауэре. 

Спорт - хобби здоровых людей 

45 45 

26.10.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 
Виды спорта. 

Английский футбол. 
45 45 

29.10.

2021 

 2 «Хобби 

британцев». 
Грамматический урок Прошедшее 

простое время. Презентация по теме 

Прошедшее простое время. 

45 45 

02.11.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 

Диалог на футбольном матче. 

Рукоделие - отличное хобби. 
45 45 

05.11.

2022 

 2 «Хобби 

британцев». 

Готовим наглядность своими 

руками. Карточки слов по теме 

«Хобби». Оформляем выставку 

«Мир увлечений». 

45 45 

09.11.

2022 

 2 «Одежда». Множественное число 

существительных. Повторение. 

Слова по теме «Одежда» 

презентация. 

45 45 

12.11.

2022 

 2 «Одежда». В магазине. Выбираем одежду. 

Текст. Разучивание английского 

стихотворения «Kittens don’t wear 

mittens». 

45 45 

16.11.

2022 

 2 «Одежда». Английский костюм. Работа с 

текстом. Что ты любишь носить 
45 45 

19.11.

2022 

 2 «Одежда». Диалог « Спорим о вкусах» 

Имя прилагательное 
45 45 

23.11.

2022 

 2 «Одежда». Имя прилагательное степени 

сравнения. Тестовая работа  по 

грамматике 

45 45 

26.11.  2 «Одежда». Выбираем обувь диалог. 45 45 



2022 Учимся формулировать мнение. 

30.11.

2022 

 2 «Одежда». Структура монологического 

высказывания. Моё мнение о моде. 
45 45 

03.12.

2022 

 2 «Одежда». Английская мода. Традиции в 

одежде.Текст «Погода и одежда». 
45 45 

07.12.

2022 

 2 «Одежда». Будущее простое время. Английская 

королева и её образ. 
45 45 

10.12.

2022 

 2 «Одежда». Выполнение заданий по лексике и 

грамматике. 
45 45 

14.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 

Просмотр презентации по теме 

«Домашние питомцы». Названия 

домашних животных. Повторение 

45 45 

17.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Мастерим подарки к Рождеству. 

Рождественские стихи и песни. 
45 45 

21.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Встречаем английское Рождество. 

Презентация. Проводим праздник 

«Английское Рождество» с 

приглашением родителей 

45 45 

24.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Посещение Новогоднего праздника 

в ДДТ «Городской». Составление 

рассказа «Мой питомец». 

 90 

28.12.

2022 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Грамматический урок. Порядок слов 

в вопросительных предложениях. 

Грамматический урок. Порядок слов 

в вопросительных предложениях 

45 45 

11.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Презентация по грамматической 

теме « Порядок слов».Читаем о 

щенке по имени Спот. 

45 45 

14.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Дискуссия «Кто должен заботиться 

о домашнем питомце». Составление 

высказывания по плану. 

45 45 

18.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Готовимся к конкурсу мини 

сочинений по теме. Рисуем 

домашних любимцев. 

45 45 

21.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 
Оформляем выставку сочинений и 

рисунков. Викторина по теме « 

Домашние животные». 

45 45 

25.01.

2023 

 2 «Домашние 

питомцы». 

Повторяем грамматический 

материал. Выполняем тестовую 

работу по пройденному материалу. 

45 45 

28.01.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

«Весна в Англии» читаем и 

переводим микротекст. 

День Святого Патрика, ярмарки в 

Ирландии презентация. 

45 45 

01.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Рисуем иллюстрации, мастерим 

поделки к празднику. 

Пасха в Британии микротекст. 

45 45 

04.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Что готовят на Пасху? 

Символ Пасхи - кролик. Разучиваем 

песенку «Bunny -hop». 

45 45 

08.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Ночь фейерверков  и её история. 

Праздник Хэллоуин. Популярный  

во всём мире карнавал. 

45 45 

11.02.

2023 

 2 «Праздники в 

Великобритании

». 

Выступление перед родителями.  90 



15.02.

2022 

 2 «Дом британца». Как устроен дом. Текст. Названия 

частей дома. 
45 45 

18.02.

2023 

 2 «Дом британца». Рисуем дом мечты. Оформляем 

выставку «Дом мечты». 
45 45 

22.02.

2023 

 2 «Дом британца». Жизнь за городом. Майский 

праздник в Великобритании. 
45 45 

25.02.

2023 

 2 «Дом британца». Чтение и перевод отрывка 

художественного текста. 

Временная форма Present. 

Progressive. Выполнение тестовых 

заданий. 

45 45 

01.03.

2023 

 2 «Дом британца». Рассказ о своём доме. 

Просмотр учебного фильма 

«Прогулка по Букингемскому 

дворцу»  часть 1.   

45 45 

04.03.

2023 

 2 «Дом британца». Просмотр учебного фильма 

«Прогулка по Букингемскому 

дворцу»  часть 2.Рисуем дворец 

королевы. 

45 45 

11.03.

2023 

 2 «Дом британца». Разучивание стихов и песен на 

английском языке. Подготовка к 

празднованию Рождества 

45 45 

15.03.

2023 

 2 «Дом британца». Подготовка к празднованию 

Рождества. Проводим праздник 

«Английское Рождество» 

45 45 

18.03.

2023 

 2 «Дом британца». Грамматический урок. Виды 

наречий. Употребление наречий. 
45 45 

22.03.

2023 

 2 «Дом британца». Степени сравнения наречий. 

Тестовая работа по теме. 
45 45 

25.03.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Презентация по теме « Мебель». 

Работа с микротекстами. 
45 45 

29.03.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Составление тематического 

высказывания. Грамматический 

урок Предлоги места. 

45 45 

01.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Лексико-грамматическая 

презентация. Исторические замки и 

поместья. Просмотр видеофильма. 

45 45 

05.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Квест -игра « Построй дом своей 

мечты». Читаем о Виндзорском 

замке. 

45 45 

08.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Смотрим презентацию «Загородный 

замок Королевы». Повторение 

пройденного материала. 

45 45 

12.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Повторение пройденного 

лексического материала. «Дом, где я 

живу» стихотворение. 

45 45 

15.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Учимся выразительно рассказывать 

стихи. Диалог « В гостях». 
45 45 

19.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Приглашение на день рождения. 

Диалог « Выбор подарка». 
45 45 

22.04.

2023 

 2 «Мебель и 

обстановка». 

Повторение изученного материала. 

Урок- викторина по теме. 

 90 

26.04.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Географическое положение 

Соединённого королевства. 

Англичане - мореходы и 

путешественники. 

45 45 



29.04.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Шотландия и её природные 

красоты. Ирландия и её ландшафт. 
45 45 

03.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Уэльс и курортные места. Замки 

Британии. 
45 45 

06.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Национальные символы частей 

страны. Королевские места отдыха. 
45 45 

10.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Отдых на морском курорте в Бате. 
Читаем отрывки из произведений 

Роберта Бернса. 

45 45 

13.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Учимся писать сочинение, 

изложение. 
45 45 

17.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

20.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Конкурс чтецов.  45 45 

24.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Подготовка к тестовой работе. 

Повторение грамматического 

материала. 

45 45 

27.05.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

03.06.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

07.06.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

10.06.

2023 

 2 «Природа 

Великобритании

». 

Повторение грамматического 

материала. 
45 45 

14.06.

2023 

 2 «Промежуточная 

аттестация»  

Тестирование  90 

 

Планируемые результаты: 

К концу освоения модуля 2 года обучения обучающийся должен знать: 

 географическое положение  всех англоязычных стран; 

 традиции и обычаи англоязычных стран, достопримечательности, 

знаменитых писателей, особенности жизни своих сверстников в 

англоязычных странах; 

 иметь основные сведения о культуре и литературе стран изучаемого 

языка. 

К концу освоения модуля 2 года обучения обучающийся должен уметь: 

 правильно читать адаптированные учебные и художественные тексты; 

 уметь  грамотно перевести прочитанное на родной язык; 



 воспринимать иноязычную речь на слух в пределах изученных тем, 

участвовать в элементарном диалоге со сверстниками и с учителем; 

 освоить навыки письма и транскрипции; 

 уметь построить связное устное высказывание по изученным темам в 

пределах 20-25 фраз, правильно использовать в своем высказывании 

лексический материал и грамматические структуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 
 

9.3  «Календарный план рабочей программы воспитания 
 

Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «История образования 

ДДТ «Городской» имени С.А. 

Шмакова, его структура. 

Особенности работы детского 

объединения «Нескучный 

английский» 

Группы №1 

1-го года об. 

2-я неделя 

сентября 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

Беседа «Правила поведения в 

ДДТ» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ «2, 3 2-го 

г.об. 

1-я неделя 

сентября 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 Беседа «Ребенок и интернет. 

Безопасность в сети Интернет» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

1-я неделя 

ноября 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Родительское собрание 

«Сертификат дополнительного 

образования: перспективы и 

ограничения» 

Группы №1 

1-го года 

об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

3-я неделя 

сентября 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го 

образования, 

Старкова О.С., 

старший 

методист 

    

«Работа  

с родителями» 

Знакомство с родителями, 

проведение организационного 

собрания, выборы род. 

комитета 

Группы 1-

г.об. 

1-я неделя 

сентября 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

Онлайн-опрос «Участие в 

конкурсах и олимпиадах в 2022-

2023 уч.г.» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3  2-го 

г.об. 

1-я неделя 

октября 

Разова  О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

«Детское  

самоуправление

» 

    

    

«Профориентац

ия» 

    

 

 

   

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые 

дела 

Учреждения»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательной 

акции 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

акции 

 

 

 По плану 

Учреждени

я 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

- социальные 

городские 

проекты 

    

- фестивали, 

конкурсы, 

квесты, слеты 

городского 

уровня 

    

- День открытых Семашко 9А Группа 1-е Разова О.А., 



дверей № 2,3 2-го 

г.об. 

 

воскресенье 

сентября 

2022 г. 

педагог 

дополнительно

го образования 

- Неделя игры и 

игрушки 

Оформление выставки работ 

«Моя любимая игрушка» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

По плану 

Учреждени

я 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

- Неделя Сталя 

Шмакова 

Беседа «Биография С.А. 

Шмакова, его вклад в развитие 

педагогики и внеурочной 

деятельности» 

 По плану 

Учреждени

я 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 Посещение музея истории 

детского движения 

Группы №1 

1-го г.об.; 

.№ 2,3 2-го 

г.об. 

2-я неделя 

мая 2023 г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

- Новогодняя 

кампания 

Мероприятие «Новый год к нам 

мчится!» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

4-я неделя 

декабря 

2022 г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

- каникулярные 

мероприятия 

Экскурсия в Музей ДПиНТ Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

1-я неделя 

ноября 2022 

г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Мероприятие «Традиции 

празднования масленицы в 

России и Великобритании» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

4-я неделя 

февраля 

2023 г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

- отчётные и 

юбилейные 

мероприятия 

детского 

объединения 

    

- 

знаменательные 

даты и события 

Мероприятие «23 февраля-День 

защитника отечества» 

Мероприятие «8 марта-

праздник весны!», 

изготавливаем открытку маме 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

По плану 

Учреждени

я 

 

- тематические 

выставки 

рисунков и 

поделок   

Выставка работ «Я учу 

английский» 

  

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

январь 2023 

г 

 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда «Детское 

объединение «Нескучный 

английский» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

№ 2,3  2-го 

г.об. 

октябрь 

2022 г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

 

«Детские 

общественные 

объединения» 

    

    

«Медиа ДДТ»     

Д
о

п
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е
 

 м
о
д

у
л
и

 

«Патриотическ

ая работа» 

Посещение музея «У Вечного 

огня» Поста №1 

Группы №1 

1-го г.об. 

Группа № 

2,3 2-го 

г.обуч. 

 

Декабрь 

2022 г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

    

«Концертная 

деятельность» 

    

    

«Правовое Беседа «Правила ПДД по Группы №1 2-я неделя Разова О.А., 



воспитание  

и безопасность  

жизнедеятельно

сти» 

дороге из дома в Учреждение и 

обратно» 

1-го г.об.; 

 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

сентября 

2022 г.  

 

1-я неделя 

сентября 

2022 г. 

педагог 

дополнительно

го образования 

Беседа «Скажи НЕТ 

наркотикам» 

Группы №1 

1-го г.об.; 

 

№ 2,3 2-го 

г.об. 

1 неделя 

февраля 

2023 г. 

Разова О.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 
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