
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский для экономистов и финансистов-5»  

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержден приказом Министра труда и социальной защиты Российской Федерации №316н от 

08.09.2015; 

- Национальный проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

- Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о направлении 

«Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Постановление правительства Тульской области от 01.02.2019 N 39 "Об утверждении 

государственной программы Тульской области "Развитие образования Тульской области"; 

-Авторская программа Баранова К. М., Дули. Д., Копылова В. В., Мильруд Л. П., Эванс Р.        

«Занимательный английский», М.: Просвещение, 2017 

Актуальность программы. В свете современных тенденций развития российского общества, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими изменениями в России и 

мире, обновляются требования к работникам предприятий различных отраслей, а также расширяются 

возможности граждан путешествовать. Для общения на иностранном языке не маловажным является 

словарный запас. Задания построены таким образом, что самые распространенные слова и выражения 

постоянно применяются снова и снова, и освоение материала происходить на подсознательном уровне. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Английский для экономистов и финансистов-5» представляет собой стартовый 

уровень   английского языка. Современный курс Cutting Edge представляет собой материалы для 

изучения английского языка по инновационной программе признанная многими лингвистами и 

преподавателями со всего мира. Наряду с изучением языка обучающийся изучает и культурные 

особенности, осваивает практику международного общения. 

Настоящая программа предполагает освоение учебно-методического комплекса уровня 

Starter/Beginner. Она обеспечивает накопление соответствующего лексического запаса, качественную 

подготовку по грамматике и способствует освоению коммуникативных навыков речевой 

деятельности: чтения, аудирования, говорения и письма. Данная программа имеет четко обозначенную 

практическую направленность, предоставляя языковой материал и развивая речевые навыки, 

необходимые для решения коммуникативных задач в современном мире. 

Новизна программы.  Английский язык – это язык международного общения, который понимают 

и используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса и повседневной жизни, язык современного 

мира. Программа рассчитана на проведение практических занятий с обучающимися с разным уровнем 

владения английского языка. 

Отличительные характеристики 



- ярко выраженная практическая направленность обучения в соответствии с критериями Совета 

Европы; 

- повышение мотивации обучающихся за счет вызывающей интерес тематики программы, 

тщательно дозированного языкового материала и возможности его немедленного применения для 

решения конкретных языковых задач; 

- материал сгруппирован в разделы, каждый из которых имеет четко обозначенную цель (лексика, 

грамматика, речевые умения, коммуникативные и социокультурные умения); 

- максимум визуальной и аудио поддержки при работе над языковым материалом и речевыми 

умениями; 

- советы и задания, направленные на помощь обучающимся в решении коммуникативных проблем 

(напр. обучение работе с текстами; понимание лексических и грамматических структур из контекста; 

просьба о разъяснении…); 

- наряду с развитием языковой компетенции (работой над лексическим, грамматическим, 

фонетическим материалом), повышенное внимание уделяется формированию социокультурной и 

прагматической компетенций, что позволит слушателям более успешно использовать язык в 

практических целях. 

Цели и задачи программы 

Программа «Английский для экономистов и финансистов-5» направлена на формирование 

коммуникативных умений на соответствующем уровне в четырех видах речевой деятельности: 

аудирование, чтение, письмо и говорение. Это даст обучающимся возможность: 

- последовательно с учетом повышения уровня воспринимать на слух излагаемый материал; 

- извлекать необходимую информацию по предмету из источников на основе бумажных носителей 

и интернет-ресурсов; 

- адекватно излагать полученную специальную информацию на английском язык; 

- уметь планировать свое речевое поведение; 

- выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и передаче информации. 

Цели: 

- обеспечить свободное, нормативно правильное и функционально-адекватное владение всеми 

видами речевой деятельности на английском языке; 

- развить у обучающихся лингвистическую компетенцию, включающую в себя знания о системе 

и структуре английского языка и правилах его функционирования, а также способность использовать 

эти знания в процессе коммуникации, создавая правильно оформленные (фонетически, лексически и 

грамматически) высказывания на английском языке; 

- способствовать приобретению социолингвистической и социокультурной компетенций, 

развивать навыки речевого поведения в различных условиях общения, с учетом знаний о национально-

культурных особенностях стран изучаемого языка, а также о нормах вербального и невербального 

поведения представителей англоязычного сообщества. 

Для достижения данных целей необходимо сформировать и развивать коммуникативную и 

межкультурную компетенции, представляющие собой активное владение иностранным языком на 

уровне, позволяющем читать аутентичную литературу на английском языке, а также вступать в 

устную коммуникацию на английском языке. 

Развитие навыков общения являются основной целью курса, программа разрабатывает чувство языка 

и неосознанного применения грамматических конструкций. 

Задачи 

Обучающие: 

- формировать объём лексического и грамматического материала; 

- формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме 

на иностранном языке с учётом речевых возможностей и потребностей возраста обучающихся; 

- формировать навыки правильного произношения английских звуков и правильного 

интонирования высказывания; 

- формировать умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных 

жанров и видов; 

- формировать основы диалогической речи: способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи в рамках изученной тематики. 

Развивающие: 



- формировать универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и английском 

языках; 

- развивать коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности; 

- развивать личностные качества обучающихся в ходе овладения языковым материалом: 

внимание, мышление, память и воображение; 

- формировать знания о культуре англоязычных стран, понимание иностранного языка как 

инструмента познания мира и других культур; 

- развивать творческое восприятие материала. 

Воспитательные: 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

- развивать навыки индивидуальной, парной и групповой работы при выполнении различных 

видов работы; 

- прививать навыки самостоятельной работы; 

- воспитывать навыки коллективных отношений; 

- способствовать развитию творческого потенциала. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Английский для экономистов и 

финансистов-5» - 10 - 11 лет. 

Комплектование групп осуществляется по результатам олимпиады и на основании личной 

заинтересованности обучающихся. Приоритетным основанием для зачисления в группу является 

интерес к выбранной программе. 

Наполняемость групп 15-20 человек. В группы зачисляются дети приблизительно одного возраста. 

Режим занятий 

Форма обучения – очная (с использованием дистанционного обучения) форма проведения занятий 

– беседа, выставка, обсуждение, занятие-игра, конкурс, практическое занятие, форма организация 

занятий – индивидуально-групповая. 

Занятия проводятся в учебное и каникулярное время 1 раз в  неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятия 30 минут. Количество часов – 24ч . Вид программы – краткосрочная. 

Направленность: социально-гуманитарная 

В основе программы лежат следующие методические принципы: 

• интеграция основных речевых умений и навыков; 

• последовательное развитие основных речевых умений и навыков; 

• коммуникативная направленность заданий; 

• контекстуальное введение лексики; 

• применение полученных умений и навыков на практике в симулированных ситуациях, 

максимально приближенных к реальным условиям мира бизнеса; 

• соответствие тем и материалов программы возрасту, интересам и уровню языковой подготовки 

обучающихся. 

Предметные результаты: 

• овладеют лексическим запасом в соответствии с темами и сферами общения экономического 

профиля; 

• научатся читать и переводить различные тексты; 

• научатся выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

• будут иметь представление об основных различиях между британским и американским 

вариантами английского языка. 

Личностные результаты: 

• расширение знаний обучающихся о деловом общении на английском языке; 

• владение навыками сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

разных видах деятельности; 

• формирование основ саморазвития и самовоспитания, готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, исследовательской, 

проектной, коммуникативной). 

Метапредметные результаты: 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 



• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом нравственных ценностей; 

• умение планировать свою деятельность, проектировать и прогнозировать; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Формы организации занятий: 

Учебные занятия предполагают учёт возрастных и психологических особенностей детей, что 

позволяет применять разнообразные методы, приёмы и формы обучения, а также варьировать объём 

материала. Форма занятий – групповая. 

Основной формой занятий является комбинированное занятие, которое включает в себя: 

- организационные моменты; 

- разминку, физкультминутку, динамическую паузу; 

- работу над произношением; 

- упражнения на повторение и закрепление предыдущего материала; 

- введение нового материала; 

- подведение итогов. 

Особенностью методики является разнообразие активных видов деятельности, смена которых 

позволяет избегать монотонности, снимает напряжение и усталость. На занятиях обучающиеся 

знакомятся с достопримечательностями, культурой и традициями народов стран изучаемого языка. 

Иностранный язык предстает перед обучающимися как ключ в новый мир. 

При изучении программы используются следующие технологии: 

• информационно-коммуникационные; 

• игровая; 

• проблемного обучения; 

• проектно-исследовательской деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся будут знать/понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей литературных произведений стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения (доступные по содержанию и форме); 

- лексику, необходимую для понимания элементарных текстов. 

Обучающиеся будут уметь: 

- чётко произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка; 

- читать и понимать содержание аутентичных текстов; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

обучающиеся будут: 

- владеть интонацией коммуникативных типов предложений английского языка; 

- владеть продуктивным лексическим минимумом; 

- воспринимать на слух и понимать речь педагога, сверстников; основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

- знать и употреблять изученные грамматические конструкции; 



- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие). 

- У обучающихся будет воспитано чувство уважения к культуре народов англоязычных стран: 

- элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- уважение к иному мнению, к культуре других народов. 

Учебно – тематический план 

1-го года обучения 

(стартовый уровень сложности) 

№ Раздел Тема занятия Теория Прак

тика 

Всего Форма 

контроля 

(аттестации) 

1 Раздел

1 

Приятно познакомиться. 

Притяжательные местоимения 

1 1 2 Анкетирование. 

Педагогическое 

наблюдение 

2  Профессии. Неопределенный 

артикль a/an 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3  Здравствуйте и до свидания! 

Повторение алфавита 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

4  Количественные 

числительные до20. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

5  Команды для обучающихся 

на занятии 

1 1 2 Контрольно- 

тестовые задания. 

Педагогическое 

наблюдение 

6 Раздел

2 

Вокруг света. Глагол to be 1 1 2 Проверочная 

работа. 

Педагогическое 

наблюдение 

7  Страны и национальности 1 1 2 Проверочная 

работа. 

8  Сколько тебе лет? 

Количественные числительные. 

Счет до 100. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

9  Какой твой номер телефона? 0 1 1 Контрольно- 

тестовые задания. 

Педагогическое 

наблюдение 

10 Раздел

3 

В другой стране. 

Множественное число 

существительных 

1 1 2 Проверочная 

работа 

11  Краткая форма глагола to be в 

утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

Открытка другу 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

12  Еда и напитки. Указательные 

местоимения 

1 1 2 Проверочная 

работа. 

13  В кафе. Как сделать заказ? 

Цены 

0 1 1 Контрольно- 

тестовые задания. 

Педагогическое 

наблюдение 

   11 13 24  

 

 

 

 



Содержание  

Раздел1 

Образовательные технологии 

В целях реализации коммуникативного и компетентностного подхода предусматривается 

использование занятий-дискуссий, презентаций, ролевых игр, просмотр фильмов на иностранном 

языке, прослушивание интервью, отрывков документальных фильмов и т.д. 

Тематика программы обеспечивает взаимосвязь и преемственность занятий по программе на 

разных уровнях обучения. Это касается как развития лексико-грамматических навыков, так и освоения 

фонетической, лексической стороны речи, а также орфографии. Таким образом, занятия направлены 

на организацию практической деятельности по освоению уже известных структур в речи и 

использованию их в новых ситуациях общения. 

Рекомендуемые в рамках программы учебно-методические пособия содержат подробный перечень 

языкового материала, включенного в содержание каждого уровня. 

Формирование языковых навыков 

Фонетика. Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, 

мелодия; фонологические противопоставления. релевантные для изучаемого языка: 

долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и 

так далее. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, правил правописания, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексика. Повторение и систематизация уже изученных лексических единиц, дальнейшее развитие 

лексических навыков: Объем словарного запаса до 500 лексических единиц. Изучение формул 

речевого этикета, устойчивых выражений и словосочетаний, фразеологических сочетаний и терминов 

в рамках выбранного профиля. 

Грамматика. Повторение и закрепление изученных ранее грамматических явлений для более 

эффективного овладения ими. 

Глагол to be, plural nouns, неопределенный артикль a/an, неопределенные местоимения some, any, 

no, модальный глагол can/ can’t. Possessive ‘s, there is/ there are, prepositions, оборот to be going to. 

Основные предлоги и союзы – систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления в речи. Употребление различных форм местоимений: 

личных, указательных, вопросительных, относительных, притяжательных, притяжательных в 

абсолютной форме, местоимений в объектном падеже. Употребление наречий, понятие о месте 

Знакомство. Профессии. Числительные до 20. 

Личные и притяжательные местоимения. Неопределенный артикль a/an 

Употребление настоящего продолженного времени. 

Ударение в слове и в предложении 

Личная информация- имена 

Личная информация-имена, вопрос–ответ. Познакомиться, представиться, рассказать о себе 

Раздел 2 

Вокруг света. Страны и языки. Национальности. Числительные от 21- 100. 

Глагол to be в настоящем времени: утверждения, вопросы и короткие ответы 

Ударение в слове и в предложении 

Слушание с извлечением личной информации 

Рассказываем о своих друзьях и задаем вопросы по теме 

Заполнение анкеты.  Составляем рассказ о себе 

Телефонные номера, заполнение анкеты 

Раздел 3 

В другой стране. Достопримечательности. Еда и напитки. 

Глагол to be в настоящем времени. Притяжательные местоимения. Множественное число 

существительных. Указательные местоимения this/that, these/ those. 

[s], [z] множественное число существительных 

Письмо и открытка. Еда и напитки в разных странах 

Составляем диалог «В кафе» 

Оформление и написание открытки 

Заказ еды в кафе и ресторане, цены 



наречия в предложении, а также о средствах связи для обеспечения целостности высказывания на 

иностранном языке (вводные фразы и общие речевые формулы). 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных 

видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают стимул для общего речевого 

развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, 

вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

изучения английского языка. 

Личностными результатами являются: 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными ризалитами изучения курса являются: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими; 

- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

Обучающийся должен: 

• в области говорения: 

- знать необходимый объем общеупотребительной лексики общего и терминологического 

характера, а также необходимый объем грамматики для эффективного общения в ситуациях 

академической и социально-бытовой коммуникации; 

- знать основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы, 

элементарные способы словообразования английского языка на современном этапе его развития; 

- уметь вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета, четко и 

последовательно излагая свои мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

•в области аудирования: 

- уметь относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио - и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

•в области чтения: 

- уметь извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для решения коммуникативных задач, выделять 

из текста главную мысль, излагать содержание прочитанного. 

•в области письма: 

- уметь заполнять анкету; составлять сообщения на предложенную тему; оформлять письма 

официального и личного характера, соблюдая правила правописания, оформления письма, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, выражающее благодарность, 

извинение, приглашение, отказ. 



Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Необходимая для системы дополнительного образования практическая деятельность 

обеспечивается выполнением разнообразных речевых заданий, в том числе в ситуациях 

межличностного общения, дидактической, языковой, коммуникативной и ролевой игр, викторин, 

выполнением проектных и творческих работ. Это помогает раскрытию личностных качеств, 

способствует формированию морально-нравственных ценностей, приобщению к новому социальному 

опыту. 

Возможность организации значительной части работы в группах и в парах, способствует 

формированию самостоятельности, навыков партнерских отношений, умения коллективного 

обсуждения и принятия решений. 

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей занятий. Использование 

компьютерной техники при выполнении заданий может в значительной мере повысить эффективность 

самостоятельной работы обучающихся с языковым материалом, способствовать развитию автономии 

при изучении иностранного языка. 

Формы оценки и контроля освоения программы 

Для отслеживания результативности данной программы акцент делается не на количество 

допущенных ошибок, а на постоянный учет достижений в наращивании языкового материала и 

развитии навыков практического общения в соответствии с поставленными задачами. 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

В ходе проведения аудиторных занятий используются следующие формы текущего и 

промежуточного контроля: устный опрос обучающихся, ролевые игры, работа в группах, презентации, 

промежуточные проверочные работы. 

Форма итогового контроля – зачет. Зачет представляет финальное тестирование и собеседование - 

проверку знаний слушателей по всем аспектам языка (фонетический, лексический, грамматический), 

владение видами речевой деятельности, определение уровня языковой и коммуникативной 

компетенции обучающегося и включает в себя следующие задания: 

1. Написание итогового лексико-грамматического теста. 

2.Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной коммуникативной задачи (в 

рамках изученной тематики). 

Лексико-грамматическая часть заданий составлена на основе изученного материала и предполагает 

проверку грамматических и лексических навыков и умений слушателей по изученным в течение всего 

курса темам. 

Оптимальная периодичность тестирования – после каждого грамматической темы раздела данной 

программы. 

Критерии оценки (% правильно выполненных заданий): 

Отличный результат: 91% – 100%. 

Хороший результат: 76% – 90%. 

Удовлетворительный результат: 50% – 75%. 

Низкий результат («Не зачёт»): менее 50%. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Аудитория (кабинет). 

2. Парты, стулья. 

3. Компьютер, акустические колонки. 

4. Принтер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. CD-проигрыватель. 

8. Магнитно-маркерная доска, набор магнитов, набор цветных маркеров. 

9. Стеллажи для хранения учебного и дидактического материала. 

10. Аудиокассеты, CD, MP3. 



11. Дидактические материалы (настенная таблица, тематические плакаты). 

12. Грамматические таблицы. 

13. Наборы тематических картинок. 

14. Географические карты на иностранном языке. 

15. Словари, справочники. 

Информационное обеспечение 

1. Видеофильмы, слайды, фотоматериалы. 

2. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 

3. Аудиозаписи и компакт-диски. 

 

Методический кейс 

Календарный учебный график 
Приложение № 1 

№ п/п 
Меся

ц 

Чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

 

1.    

Компьютер

ное 

тестировани

е 

3 

Приятно 

познакомиться. 

Притяжательные 

местоимения 

аудитор

ия 
тестирование 

2.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 Профессии. 

Неопределенный 

артикль a/an 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

3.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 Здравствуйте и до 

свидания! 

Повторение 

алфавита 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

4.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 Количественные 

числительные до20. 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

5.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 Команды для 

обучающихся на 

занятии 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

6.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 

Вокруг света. 

Глагол to be 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

7.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 

Страны и 

национальности 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

8.    

Компьютер

ное 

тестировани

е 

3 

Сколько тебе лет? 

Количественные 

числительные. Счет 

до 100. 

аудитор

ия 

тестирование 

9.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

2 

Какой твой номер 

телефона? 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 



10.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

3 

В другой стране. 

Множественное 

число 

существительных 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

11.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 
3 

Краткая форма 

глагола to be в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Открытка другу 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

12.    

Занятие 

решения 

учебной 

задачи 

2 

Еда и напитки. 

Указательные 

местоимения 

аудитор

ия 

решение учебных 

задач; участие в 

беседе 

13.    

Компьютер

ное 

тестировани

е 

1 

В кафе. Как 

сделать заказ? Цены 

аудитор

ия 

тестирование 
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