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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка

Направленность  программы:  дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  «Learn more about the world» (далее  – Программа) имеет
социально-гуманитарную направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы – базовый.

Актуальность программы
Динамичное развитие технологий и неотвратимая глобальная интеграция ведут к

усилению статуса английского языка как языка-посредника.
В  обществе  растет  осознание  того,  что  изучать  иностранный язык необходимо.

Отсюда и наблюдаемый спрос на обучение английскому языку. Немаловажной миссией
дополнительного образования, которая в большой степени проявляется в сфере обучения
английскому языку, является возможность большей социализации подростков, развитие в
них коммуникативных способностей, выявление скрытых потенциалов.

Новизна  программы заключается  в  том,  что  данная  дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа по английскому языку базируется на
личностно-ориентированном  характере  обучения.  Обучение  иностранным  языкам
способствует  положительному  развитию  не  только  иноязычной  коммуникативной
компетенции учащихся, но и достижению более высоких личностных и метапредметных
результатов обучения. 

Английский язык как учебный предмет имеет большой воспитательный потенциал,
что в  полной мере учтено  при разработке  данной программы,  где  значительное  место
уделено формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов.

Педагогическая  целесообразность.  Деятельностный  характер  предмета
соответствует  природе   ребенка,  воспринимающего  мир  целостно,  эмоционально  и
активно.  Это позволяет включать речевую деятельность в другие виды деятельности и
даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в школе,
формировать универсальные учебные действия.

Отличительные особенности программы
Программы  общеобразовательных  учреждений  составляются  для  всех  детей,

включая как более, так и менее одаренных и успешных. Но дети, изучающие английский
язык в одной группе, усваивают материал в разной степени. Это часто связано не только с
их индивидуальными способностями и прилежанием, но и с личными обстоятельствами
учащегося:  болезнями,  пропусками  уроков  по  разным  причинам.  Тут  и  возникает
проблема  обеспечения  всех  детей  с  разными  способностями  и  индивидуальными
обстоятельствами  полноценным  всесторонним  образованием.  И  программы
дополнительного образования во многом решают задачу выравнивания знаний учащихся с
учетом индивидуальной скорости усвоения каждого ребенка. 

Специфика дополнительного образования позволяет также  учитывать интересы и
той  категории  учащихся,  которые  легко  усваивают  материал  и  проявляют  интерес  к
дополнительной информации. Возможность формирования групп с учетом уровня знаний
без жесткой привязанности к возрасту, а также индивидуальный подход к особенностям
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учащихся,  дает  шансы  получать  дополнительное  образование  и  одаренным  детям.
Немаловажной  миссией  дополнительного  образования,  которая  в  большой  степени
проявляется  в  сфере  обучения  английскому  языку,  является  возможность  большей
социализации  подростков,  развитие  в  них  коммуникативных  способностей,  выявление
скрытых потенциалов.

Данная  дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  по
английскому языку базируется на личностно-ориентированном характере обучения. Отбор
содержания  отвечает  интересам  и  уровню  развития  учащихся  данного  возраста.
Программа составлена с учетом психологических и индивидуальных способностей детей
и в зависимости от качества овладения материалом регулируется темп и учебная нагрузка
обучаемых.  Программа  предполагает  создание  коммуникативной  обстановки,
способствующей самовыражению и коллективно-индивидуальному взаимодействию.

Адресат программы
Программа  рассчитана  на  обучение  детей  11-13  лет  (5-7  классы)  и  может

осваиваться  учащимися  с  индивидуальной  скоростью.  Набор  детей  в  учебные  группы
осуществляется без ограничений,  но с учётом наполняемости групп: 10 -  12 человек в
группе.  Это  повышает  эффективность  процесса  обучения.  Требуется  особый подход  к
формированию  групп.  Так,  в  некоторых  случаях  приходится  жертвовать  строгим
возрастным принципом в пользу учёта  уровня и способностей отдельно взятого ребёнка.
Подобные группы создают некоторые трудности, но в то же время открывают широкие
возможности  для  применения  индивидуального  подхода  и  совершенствования
педагогического мастерства преподавателя. 

Наполняемость группы: 10-12 чел.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа.

Форма обучения и режим занятий. 
Форма обучения– очная, очно-дистанционная.
Формы организации занятий указаны в Разделе 4, п.4.4.
Режим занятий:  обучение проводится 2 раза в неделю по 2 академических часа.

Продолжительность одного занятия 40 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут.

1.2. Цели и задачи
Целью  данной  программы является  содействие  формированию  и  развитию

общеязыковых, интеллектуальных, познавательных способностей детей, создание условий
для нравственного развития личности ребенка в процессе обучения английскому языку.
Всё  это  соответствует  основной  цели  обучения  иностранному  языку  –  развитию
коммуникативной  компетенции  в  совокупности  её  составляющих:  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.

Задачи программы:
Предметные:
- уметь понять учителя, ответить на его вопросы в объеме программы;
- построение монологического высказывания (5-7 предложений);
- участие в простых диалогах – (три - четыре реплики на каждого собеседника);
- уметь составить устный рассказ по картинке;
-  читать  несложные аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным пониманием

содержания;
- уметь заполнять анкеты и формуляры.
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Метапредметные:
-уметь принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск и  находить

решения;
-уметь планировать, реализовывать и оценивать свои учебные, познавательные и

коммуникативные действия;
-уметь  пользоваться  различными  источниками  поиска  информации,  включая

Интернет.

Личностные:
-  иметь  общее  представление  о  мире  как  многоязычном  и  поликультурном

сообществе;
- осознавать себя гражданином своей страны;
- формировать в себе стремление к успеху;
- формировать доброжелательное отношение к окружающим;
- учиться хорошим манерам и вежливому поведению;
- использовать иностранный язык для развития своей личности.

1.3. Планируемые результаты

Предметные:
- умение понять учителя, ответить на его вопросы в объеме программы;
- построение монологического высказывания (5-7 предложений);
- участие в простых диалогах – (три - четыре реплики на каждого собеседника);
- умение составить устный рассказ по картинке;
-  чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным пониманием

содержания;
- умение заполнять анкеты и формуляры.

Метапредметные:
-умение принимать задачи учебной деятельности, осуществлять поиск и  находить

решения;
-умение планировать, реализовывать и оценивать свои учебные, познавательные и

коммуникативные действия;
-умение  пользоваться  различными  источниками  поиска  информации,  включая

Интернет.

Личностные:
-  получение общего представления о мире как многоязычном и поликультурном

сообществе;
- осознание себя гражданином своей страны;
- формирование в себе стремления к успеху;
- формирование доброжелательного отношения к окружающим;
- приобретение хороших манер и навыков вежливого поведения;
- использование иностранного языка для развития своей личности.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№ Название раздела, темы
Количество часов Формы

аттестации
(контроля)Всего Теорет. Практ.

1. Вводное занятие
Тема: Приветствия. Знакомство.Greeting, 
Introductions. Беседа по технике безопасности. 
Повторение: Числительные 1-100. 
Едаинапитки. Numbers 1-100. Foodanddrinks
Грамматика:Настоящее простое время. 
Настоящее продолженное. PresentSimpleTense

4 1 3 Опрос
Взаимо-
опрос

2. Тема:  Повторение:  Семья.  Части
тела.”Families. Partsofthebody” 
Грамматика:Настоящее  продолженноевремя.
PresentContinuousTense

4 1 3 Опрос
викторина

3. Тема:  “Мир животных”AnimalWorld
Грамматика:  Наречия.  Порядок  слов  в
предложении. Вопросительные слова.  Adverbs.
Word order. Question words.

20 6 14 Коллективная
работа

4. Тема: Путешествие по миру.“Holidays”.
Грамматика:Способы  выражения  будущего
времени. To be going to/ will(won’t)

20 6 14 Дискуссия

5 Выполнение проектной работы 10 3 7 Презентация
проекта

6. Тема:  Музыка.  Карьера  попзвезд. «Music.
Popstars».
Грамматика: Прошедшее время неправильных
глаголов. PastSimple of irregular verbs (negative,
interrogative). Shortforms. The usage of used to

16 6 10 Мини-тест
взаимоопрос

7. Тема: Телевизор. Телевизионные программы.
Грамматика: Прошедшее продолженное время 
(утверд., отриц., вопрос, формы). 
Предлогиместа. PastContinuous (affirmative, 
negative, interrogative). Shortforms. 
Prepositionsofplace.

16 6 10 Презентация
творческой
работы

8. Тема: Внешность и характер. “Describing 
Personalities”.
Грамматика: Степени сравнения. (Degreesof 
Comparison) Структуры: такой …как, не такой 
… как, Герундий (Comparativesas… as, notas…
as, Gerunds) 

20 8 12 Видеозапись
интервью

9. Выполнение проектной работы 10 3 7 Презентация
проектной
работы

10. Тема: Заглянем в будущее.“Lifein 2050”
Грамматика: Специальные вопросы. 
Притяжательные местоимения. 
Specialquestions. Possessivepronouns.

16 6 10 Дискуссия 
Опрос-игра
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11. Подготовка  и  проведение  заключительного
открытого мероприятия.

8 2 6 Открытое
занятие  для
родителей

Итого 144 48 96

2.2. Содержание учебно-тематического плана

Программа рассчитана на 144 часа в год и состоит из 8 тематических разделов.
В начале  курса обучения  проводится  вводное занятие  с  целью выявить уровень

знаний  и  пробелы  в  знаниях  учащихся.  В  конце  курса  проводится  специальное
мероприятие в виде инсценированного показа достигнутого в процессе учебы прогресса.

Тема 1. Приветствия. Знакомство.Greeting, Introductions. (4 ч.)
Повторение: Числительные 1-100. Едаинапитки.
Numbers 1-100.Foodanddrinks
Теория:  Грамматика:Настоящее  простое  время.настоящее  продолженное.

PresentSimpleTense.
Повторение суффиксов, образующих числительные. Иллюстрация лексики по теме

«Еда и напитки».
Практика:  Аудирование, чтение, вопросы и ответы, упражнения на закрепление

навыков использования грамматических форм и лексики.
Формы контроля: опрос, взаимоопрос.

Тема 2. Повторение: Семья. Части тела.”Families. Partsofthebody” Грамматика:
Настоящее продолженное время. PresentContinuousTense. (4 ч.)

Теория:  Грамматика:  Настоящее  продолженное  время.Present Continuous Tense.
Иллюстрация лексики по темам «Семья», «Части тела».

Практика:  Выполнение  грамматических  упражнений,  Описание  картинок  с
использованием повторяемой лексики. Вопросы и ответы, составление коротких диалогов,
упражнения на лексику.

Формы контроля: опрос, викторина.

Тема 3. “Мир животных” AnimalWorld. (20 ч.)
Теория:  Грамматика:  Наречия.  Порядок  слов  в  предложении.  Вопросительные

слова. Adverbs. Wordorder. Questionwords.
Практика: Выполнение грамматических упражнений, аудирование,чтение текстов,

упражнения на изучение названий диких животных и глаголов, используемых в сочетании
с ними, видеоматериал и упражнения к нему, составление диалогов в парах.

Формы контроля: коллективная работа.

Тема 4. Тема: Путешествие по миру.“Holidays”. (20 ч.)
Теория: Грамматика:  Способы  выражения  будущего  времени.  To  be  going  to/

will(won’t).
Практика: Высказывание по поводу погоды, времен года, климата, чтение текстов

о разных формах путешествия, составление планов на отдых, видеопутешествие в разные
уголки мира, интервью.

Формы контроля: дискуссия.

Тема 5. Выполнение проектной работы. (10 ч.)
Теория: Сбор материала и составление структуры проекта.
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Практика: Выполнение проекта.
Формы контроля: презентация проекта.

Тема 6. Музыка. Карьера попзвезд. «Music. Popstars». (16 ч.)
Теория:  Грамматика:  Прошедшее  время  неправильных  глаголов.  PastSimple  of

irregular verbs (negative, interrogative). Shortforms. Theusageofusedto.
Практика:  Выполнение  грамматических  упражнений.  Аудирование,  изучение

картинок  с  изображением  музыкальных  инструментов,  чтение  текстов  о  попзвездах  и
обсуждение их, короткое сообщение о любимом певце.

Формы контроля: мини-тест, взаимоопрос.

Тема 7. Телевизор. Телевизионные программы. (16 ч.)
Теория: Грамматика:  Прошедшее  продолженное  время (утверд.,  отриц.,  вопрос.

формы).  Предлогиместа.  PastContinuous (affirmative,  negative,  interrogative).  Shortforms.
Prepositionsofplace.

Практика:  Чтение  и  обсуждение  текстов  о  телевизионных  программах,
аудирование, вопросы и ответы о любимых передачах, составление программы передач на
день.

Формы контроля: презентация творческой работы.

Тема 8. Внешность и характер. “Describing Personalities”. (20 ч.)
Теория: Степени сравнения.(Degreesof Comparison).
Структуры: такой …как, не такой … как, Герундий (Comparativesas… as, notas…as,

Gerunds).
Практика:  Выполнение  упражнений  на  использование  сравнительной  степени

прилагательных,  описывающих  внешность  и  характер  человека,  аудирование,  чтение
коротких текстов, составление описаний друзей, членов семьи.

Формы контроля: видеозапись интервью.

Тема 9. Выполнение проектной работы. (10 ч.)
Теория: Сбор материала и составление структуры проекта.
Практика: Выполнение проекта.
Формы контроля: презентация проектной работы.

Тема 10. Заглянем в будущее. “Lifein 2050”. (16 ч.)
Теория:  Специальные  вопросы.  Притяжательные  местоимения.  Specialquestions.

Possessivepronouns.
Практика:  Отработка  правильного  использования  слов,  выражающих   крупные

числа, время суток, чтение текстов и ответы на вопросы, составление коротких диалогов,
аудирование, заучивание песни.

Формы контроля: дискуссия, опрос-игра.

Тема 11. Подготовка и проведение заключительного открытого мероприятия.
(8 ч.)

Формы контроля: открытое занятие для родителей.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1.Формы аттестации и виды контроля.
Формы аттестации:
 викторины;
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 фронтальные и индивидуальные опросы;
 занятие-повторение;
 интеллектуальные игры;
 открытые занятия для родителей;
 проекты.

3.2. Средства контроля:
Контроль за качеством освоения программы осуществляется на протяжении всего

образовательного цикла. Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Объектами  контроля  являются  основные  виды  речевой  деятельности:  чтение,

письмо, говорение, аудирование. 

Критерии оценивания
Высокий уровень (3 балла): 
1. Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной задаче. 
2.  Безошибочно  употребляет  грамматические  конструкции  и  речевые  образцы.

(Допускаются небольшие ошибки, которые обучающийся исправляет самостоятельно без
подсказки учителя). 

3. Допускает мало фонематических ошибок, все звуки произносит правильно. 
4. Понимает основное содержание текста. 

Средний уровень (2 балла): 
1.  Демонстрирует  словарный  запас,  адекватный  поставленной  задаче,  однако

наблюдается  некоторое  затруднение  при  подборе  слов  и  отдельные  неточности  в  их
употреблении. 

2.  Допускает  небольшие  ошибки  в  употреблении  грамматических  конструкций,
исправляет их с подсказкой учителя. 

3. Не допускает грубых фонематических ошибок, в основном речь понятна. 
4. Затрудняется в понимании текста. 

Низкий уровень (1 балл): 
1. Демонстрирует ограниченный словарный запас. 
2. С трудом составляет предложения при подсказке учителя. 
3.  Речь  почти  не  воспринимается  на  слух  из-за  большого  количества

фонематических ошибок и неправильного произнесения многих звуков. 
4. Не ориентируется в тексте. 
Средствами контроля являются: тесты, опросники, оценочные листы…

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов
Режим занятий

1 год 2 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года 
С 1 июня  по 31 августа текущего учебного года
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4.2. Материально-технические условия реализации программы:-
Требования к помещению для занятий:
В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами

СанПиН 2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2
квадратных  метра  на  каждого  обучающегося,  с  возможностью  проветривания  и
зонирования пространства для групповой работы.

Требования к мебели:
1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  ростовой группе,

учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН СанПиН 2.4.3648-20; 
2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
 комплект столов и стульев для обучающихся;
 классная доска;
 стол для педагога;
 компьютер с мультимедийным оборудованием.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Learnmoreabouttheworld»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования,  имеющим  профессиональное  образование  в  области,  соответствующей
профилю  программы,  и  систематически  повышающим  уровень  профессионального
мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы

4.4.1. Формы обучения 
Содержание  программы  включает  в  себя  занятия  разных  типов,  на  которых

решаются предметные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения занятий
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 индивидуальная;
 групповая;
 работа в парах;
 фронтальная;
 индивидуально-групповая;
 работа по подгруппам (по звеньям).
На  теоретических  занятиях  применяются  методы,  способствующие  первичному

усвоению учебного материала:
 систематизация знаний;
 глубокое изучение предмета;
 пошаговое освоение учебного материала;
 использование материала всех предыдущих разделов.
На практических занятиях применяются методы, способствующие закреплению и

совершенствованию приобретенных знаний: упражнения, практические занятия. Степень
самостоятельности при выполнении практических занятий постепенно повышается. При
проведении занятий так же используются демонстрационные и обучающие программы,
раздаточный (дидактический) материал. 

Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
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2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: беседа,
соревнование,  викторина,  открытое  занятие,  дискуссия,  обсуждение,  тренинг,  занятие-
игра, защита проектов, практическое занятие, презентация.

3.  По  дидактической  цели:  вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;
практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и навыков; комбинированные
формы занятий. 

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Английский язык» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  группах  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процессаи  используемые
технологии

Для  реализации  задач  и  содержания  программы  используется  ряд  основных
методов и приёмов:

 информационно-познавательные – беседы, просмотр видеофильмов;
 практические –  демонстрация  способов  действий  педагогом,

воспроизведение действий учащимися;
 творческие –  видеозапись  интервью,  импровизация,  игра,  презентации

творческих работ;
 игровые – дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы; 
 познавательный (восприятие, осмысление и запоминание нового материала

с привлечением наблюдения готовых примеров, моделирования, изучения иллюстраций,
восприятия, анализа и обобщения демонстрируемых материалов);

 метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений
в процессе разработки собственных моделей);

 систематизирующий (беседа по теме, составление схем и т.д.);
 контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и

умений и их коррекция в процессе выполнения практических заданий);
 групповая  работа  (используется  при  совместном  составлении  тестов,  а

также при разработке проектов);
 соревнования (практическое участие детей в разнообразных мероприятиях).

4.4.3. Дидактические материалы:
 учебные пособия;
 карточки с лексическим материалом;
 картинки по темам занятий;
 таблицы по английской грамматике;
 словари, справочники; 
 видеоматериалы.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
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1.Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-РЗ «Об
образовании».

3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020
№  86-ПП  О  государственной  программе  Кабардино-Балкарской  Республики  "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике".

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №
533 «О внесении  изменений  в  порядок организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
«Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России от  22  сентября  2021 г.  № 652н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации  независимой  оценки  качества  дополнительного  образования  детей»  от  28
апреля 2017 г. № ВК-1232/09.

12. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении информации»
от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13.  Приказ  Минобразования  КБР   от  17.08.2015  г.  №  778  «Об  утверждении
Региональных  требований  к  регламентации  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  Кабардино-
Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального  мастерства  педагогических  работников»  Минпросвещения  КБР.  -
Нальчик, 2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи  от 19 июля
2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся
Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:

1. Virginia Evans, Jenny Dooley. New Round-Up 3. -London: Longman, 2011.
2. Norman Whitney, LindsayWhite. Oxford Team 1.  –Oxford: Oxford University

Press, 2015.
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3. Norman Whitney,Lindsay White. Oxford Team 2.   –Oxford: Oxford University
Press, 2015.

4. Ben Goldstein &Ceri Jones with David McKeegan. Eyes Open1. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2019.

5. Michael  McCarthy,  Fellicity  O’Dell.  English Vocabulary  in  Use.  –Cambridge:
Cambridge University Press, 2018.

6. Jonathan  Marks.  English  Pronunciation-in-Use.  Elementary.  –Oxford:  Oxford
University Press, 2020.

7. Соловова В.В. Программа основного общего образования по английскому
языку. –М.: Астрель, 2008.

8. Федорова Г.Н. Игрынаурокаханглийского языка. – М.: ИКТ МаРТ, -Ростов
на -Дону, 2005.

9. Карточки. Раздаточный материал.
10. Словари и наглядные пособия.
11. Видеоматериал.

Литература для обучающихся и их родителей 
(законных представителей):

1. VirginiaEvans, JennyDooley. New Round-Up 3. -London: Longman, 2011. 
2. Norman Whitney, Lindsay White. Oxford Team 1.  –Oxford: Oxford University Press,

2015.
3. Norman Whitney, Lindsay White. Oxford Team 2.   –Oxford: Oxford University Press,

2015.
4.  Ben  Goldstein  &Ceri  Jones  with  David  McKeegan.  Eyes  Open1.  –  Cambridge:

Cambridge University Press, 2019.
5.  Michael  McCarthy,  Fellicity  O’Dell.  English  Vocabulary  in  Use.  –Cambridge:

Cambridge University Press, 2018.
6.  Jonathan  Marks.  English  Pronunciation-in-Use.  Elementary.  –Oxford:  Oxford

University Press, 2020.
7. Карточки. Раздаточный материал. 
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