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I. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку «Семья и 

друзья», элементарный уровень, для детей младшего школьного возраста 7-11 лет имеет 

социально-педагогическую направленность и разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 

от17.10.2013 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам дошкольного образования» 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 

N 06-1844).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

 

«Семья и друзья» - это шестиуровневый курс английского языка для детей 

младшего школьного возраста 7-11 лет.  

Данный курс использует основанный на грамматике подход с параллельной работой 

над всеми языковыми навыками. Таким образом, учащиеся получают возможность 

развить уверенность и необходимые навыки для эффективной коммуникации на 

английском языке. Так же учащиеся получают возможность понимать и обрабатывать 

информацию из разных источников. Данный курс сочетает наиболее эффективные 

техники обучения грамоте с апробированными техниками обучения детей английскому 

языку как иностранному. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В настоящее время английский язык является одной из наиболее востребованных 

дисциплин с одной стороны, но и вызывающей больше всего трудностей у школьников и 

родителей с другой. У подавляющего большинства учащихся начального этапа обучения 

изначально присутствует высокая мотивация изучения английского языка. Они с большим 

интересом и желанием приступают к изучению языка, хотят научиться читать, говорить, 

понимать английский язык. Но этот интерес часто ограничивается оценками учащихся: 

дети, получающие высокие баллы, не стремятся узнать больше школьной программы, 

учащиеся, получающие низкие баллы, теряют интерес к дисциплине. Концептуальной 

идеей данной программы является стремление разбудить у детей интерес к углублённому 

изучению английского языка. 
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Новизна данной программы состоит в развитии уважения ребенка к себе, к своим 

интересам, к своей деятельности; развитие индивидуальности ребенка на основе его 

познавательных интересов; создание устойчивой мотивации достижения успеха на базе 

достаточно высокой, но адекватной самооценки; формировании интереса к учебе на 

основе познавательной потребности ребенка. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие познавательных интересов и формирование 

коммуникативной компетенции  учащихся младшего школьного возраста. 

Обучающие задачи: 

 приобщать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на 

английском языке в рамках изученной тематики; 

 обучать диалогической и монологической речи; 

 обучать основам грамматики и практической отработке применения этих 

правил в устной разговорной речи; 

 выработать у учащихся навыки правильного произношения английских звуков 

и правильного интонирования высказывания. 

Развивающие задачи: 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития 

ребенка; 

 развить речь, мышление, память, воображение; 

 расширить кругозор учащихся; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать уважение к традициям и культуре страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности; 

 Отличительные особенности программы. 

• Личностно-ориентированный характер обучения. 

• Приоритет коммуникативной цели в обучении. 

• Дифференцированный подход. 

• Аутентичность материала. 

• Социокультурная направленность. 

• Широкое использование современных технологий обучения. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы. 

 

Программа «Семья и друзья», элементарный уровень, для детей младшего 

школьного возраста рассчитана на детей 7-11 лет. Срок реализации программы – 9 

месяцев. Продолжительность учебного года с 02 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. 

Общее количество занятий – 72 учебных часа.  
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II.Учебно-тематический план 

«Family and Friends 2» - «Семья и друзья,  элементарный уровень»   

 
№ Тема Кол-во 

учебных 

часов 

(занятий) 

Из них 

теория практика 

1 Введение: С возвращением! 

 Цифры 1-20 

 Семья 

 Цвета 

 Игрушки 

3 1 2 

2 Тема 1: «Наши новые вещи» 

 Школьные принадлежности 

 Описание классной комнаты 

 Повторение алфавита 

4 2 2 

3 Тема 2: «Им очень весело!» 

 Чувства и эмоции 

 Конструкции: We’re /They’re… 
 Буквосочетания ch, sh, th 

4 2 2 

4 Тема 3: «Я умею кататься на велосипеде!» 

 Лексика по теме «Активный отдых» 

 Конструкции: She can / can’t… Can he…?  

 Предлоги места  

4 2 2 

5 Повторение пройденного материала 1-3 темы 1  1 

6 Тема 4: «У тебя есть молочный коктейль?»  

 Еда 

 Цифры 20-100 

 Конструкции: Have you got…? He has / 

hasn’t… 

4 2 2 

7 Тема 5: «У нас английский!» 
 Школьные принадлежности 
 Классная комната 
 Конструкции: What / When have we got… 
 Местоимения our / their  

4 2 2 

8 Тема 6: «Давай играть после школы!» 
 Активный отдых 
 Конструкции: I visit…   I don’t have… 

4 2 2 

9 Повторение пройденного материала 4-6 тем 1  1 

10 Промежуточное тестирование 1  1 

11 Открытый урок 1  1 

12 Тема 7: «Идем за подарками!» 

 Лексика по теме Праздник 

 Конструкции: What does he like? 

4 2 2 
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13 Тема 8: «Который час?» 

 Распорядок дня, время  

 Конструкции: What’s the time?  

 Лексика по теме Ежедневные дела 

4 2 2 

14 Тема 9: «Где она работает?» 

 Место работы 

 Лексика по теме город 

 Конструкции: Where does he work?  

4 2 2 

15 Повторение пройденного материала 7-9 тем 1  1 

16 Тема 10: «Сегодня жаркая погода!» 

 Лексика по теме Погода 

 Конструкции: What’s the weather like? 

 Занятия в разное время года 

4 2 2 

17 Тема 11: «Что на тебе надето?» 

 Одежда 

 Present continuous 

 Конструкции: What are you wearing? 

4 2 2 

18 Тема 12: «Ты спишь!» 

 Лексика по теме Свадьба, вечеринка 

 Present continuous 

 Конструкции: What are you / they doing? 

4 2 2 

19 Повторение пройденного материала 10-12 

темы 

1  1 

20 Тема 13: «Посмотри на зверей!» 

 Животные 

 Прилагательные 

 Конструкции: This cow is bigger than that 

cow. 

4 2 2 

21 Тема 14: «Посмотри на фото!»  

 Описание внешности 

 Past simple 

 Конструкции: I was / I wasn’t… 

4 2 2 

22 Тема 15: «Молодец!» 

 Описание внешности 

 Конструкции: There were some / weren’t 

any… 

 Неправильные формы единственного и 

множественного числа 

4 2 2 

23 
 Повторение пройденного материала 13-15 тем 

1  1 

24 Итоговое тестирование  1  1 

25 Открытый урок 1  1 

 Итого 72 31 41 
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Ш. Содержание программы 

«Family and Friends 2» - «Семья и друзья», элементарный уровень 

Раздел Лексика Грамматика Буквосочетания Навыки 
Введение 
С возвращением! 

 

Тема 1 

«Наши новые 

вещи» 

Schools things This/That is… 

These/Those are… 

Review of the 

alphabet and 

initial sounds 

Reading(R): a 

description 

Listening(L): 

identifying 

people and 

 objects 

Тема 2 

«Им очень 

весело!» 

Feelings We’re/ They’re... 

Are they? 

Буквосочетание: 
ch, sh, th 

ch: chair  teacher 

sh: shoes  fish 

th: thumb  bath 

R: a poem: 

“My feelings” 

L: identifying 

feelings 

Writing (W): 

long and short 

forms, writing 

aboutfeelings  

Тема 3 

«Я умею 

кататься на 

велосипеде!» 

Outdoor 

activities 

She can/can’t… 

Can he..? 

Prepositions of 

place: 

Behind/ in front of 

Next to/ between 

Чтение звуков a 

e i o u 

a: cat  van 

e: peg  bed 

i: bin  fig 

o: mop  dog 

u: bus  jug 

R: information 

on a web page 

L: identifying 

outdoor toys 

S: Where’s the 

skateboard? 

It’s in front of 

the table 

Повторение 

пройденного 

материала 1-3 

тем 

    

Тема 4 

«У тебя есть 

молочный 

коктейль?» 

Food 

Numbers 20-

100 

Have you got..? 

I have/ haven’t… 

Has he got..? 

He has/ hasn’t… 

Чтение 

буквосочетаний: 

gr  br  fr 

gr: grass  grapes 

br: brush  bread 

fr: frog  frisbee 

L: identifying 

which food 

items are 

available 

W: question 

marks and full 

stops, writing 

about my 

lunch 

Тема 5 

«У нас 

английский!» 

School subjects What/When have we 

got..? 

Чтение 

буквосочетаний: 

dr tr cr 

dr: drums  dress 

tr: truck  tree 

cr: crayon  crab 

L: identifying 

school rooms 

S: What have 

we got in the 

art room?  

We’ve got… 
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Тема 6 

«Давай играть 

после школы!» 

After-school 

activities 

I visit… 

I don’t have… 

Чтение 

буквосочетаний: 

fl  pl  bl 

fl: flower  flat 

pl: plum  plate 

bl: blanket  blue 

L: identifying 

after-school 

activities 

S: I read a 

book. I don’t 

ride a bike 

W: verbs, 

writing about 

what I do after 

school 

Повторение 

пройденного 

материала 4-6 

тем 

    

Тема 7 

«Идем за 

подарками!» 

Special days What does he like? 

He likes/ doesn’t 

like… 

Чтение 

буквосочетаний: 

cl  gl  sl 

cl: cloud  clock 

gl: gloves  glue 

sl: slide  slippers 

L: identifying 

suitable 

presents for  

people 

according to 

their 

preferences 

W: long and 

short forms, 

writing about 

presents  for 

my mum 

Тема 8 

«Который час?» 

Everyday 

activities 

Times of the 

day 

What’s the time? 

It’s… o’clock. 

He…at… 

o’clock 

Чтение 

буквосочетаний: 

sm  sn  st  sk 

sm: smile  small 

sn: snow  snake 

st: stairs  star 

sk: sky  skates 

L: listening for 

time and 

activities 

W: identifying 

Wh-questions, 

writing about 

my day  

Тема 9 

«Где она 

работает?» 

 

Places Where does he 

work? 

He works in a… 

Does she work in 

a..? 

Long vowels: 

a + magic e 

lake  face 

gate  plane 

R: a magazine 

interview 

L: listening for 

detail in an 

interview 

W: using 

commas with 

and in lists 

Повторение 

пройденного 

материала 7-9 

тем 

    

Тема 10 Weather What’s the weather Long vowels: R: a weather 
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«Сегодня 

жаркая 

погода!» 

Weather 

activities 

like? 

It’s… 

Put on/ Don’t put 

on… 

I + magic e 

bike  white 

kite  line 

nine 

report 

L: identifying 

the weather at 

certain  times 

from  the 

weather report 

W: verbs and 

adjectives 

Тема 11 

«Что на тебе 

надето?» 

Clothes 

Time 
Present 

Continuous: 

What are you 

wearing? 

What’s he wearing? 

I’m/He’s wearing 

Long vowels: 

o+ magic e 

nose  bone 

rope  home 

stone 

R: a poem: “At 

the coach 

station” 

L: identifying 

people by their 

clothing  

W: writing the 

time, writing 

about  my 

clothes  

Тема 12 

«Ты спишь!» 

Celebrations 

Getting ready 
Present 

continuous: 

What are you/they 

doing? 

I’m/We’re/They’re… 

What’s he/she 

doing? 

He’s/She’s… 

Long vowels: 

u+ magic e 

June  tube 

flute  cube 

R: a 

descriptive 

email 

L: listening for 

detail to 

distinguish 

between 

photos 

S: What’s he 

doing? / 

He’s dancing 

W: present 

continuous 

verbs 

Повторение 

пройденного 

материала 10-

12 тем 

    

Тема 13 

«Посмотри на 

зверей!» 

Farm animals 

Adjectives 

Comparatives: 

This cow is bigger 

than that cow 

Long vowels: ee 

tree  cheese 

green  feet 

three 

R: an 

information 

text 

L: listening for 

rules 

S: Don’t open 

the gate 

W: using and 

to connect 

sentences 
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Тема 14 

«Посмотри на 

фото!» 

Memories 

Tidying up 
Past simple: 

I was/wasn’t… 

You were/weren’t… 

Short &long 

vowels 

Cub  cube 

Tap  tape 

Pip  pipe 

R: a newspaper 

article 

L: identifying 

people by their 

feelings and 

appearance 

W: and/or, 

writing about 

me and my  

friends 

Тема 15 

«Молодец!» 

People 

Ordinal 

numbers 

Past Simple: 

There were some/ 

weren’t any… 

Irregular  plurals 

ng/ nk 

ng: ring  king  

swing 

nk: bank  sink  

pink 

R: a fairytale 

L: identifying 

actions and 

emotions 

W: irregular 

plurals 

Повторение 

пройденного 

материала 13-

15 тем 
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IV. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев. Начало учебного года – 02 сентября 

2019 г.;  окончание учебного года – 31 мая 2020 г.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней, занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Наполняемость групп - 2 человека, (3-5) человек, (6-10) человек. 

Продолжительность одного занятия – 40 минут, если дети занимаются в группе (3-

5) человек или в группе  - (2 человека). Продолжительность одного занятия – 60 минут, 

если дети занимаются в группе (6-10) человек. В рамках занятия продолжительностью 

более 40 минут, предусмотрен 10-ти минутный перерыв для снятия статического 

напряжения с языковым сопровождением. 

Режим работы образовательного центра «Интеллект +» - с 10.00-19.00 

 Режим учебного дня и учебной недели определяется  внутренними локальными 

актами, в том числе приказами, распоряжениями, утвержденными генеральным 

директором ООО «Интелразвитие», а так же  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в учреждениях дополнительного 

образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

• зимние каникулы с 31.12.2019 г. по 07.01.2020 г.  

• летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре 2019г., итоговая 

аттестация – в мае 2020г. 

Открытые занятия  планируются  в декабре  2019г. и в конце мая 2020г. 
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V. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма занятий. 

Ведущая форма занятий - групповая. Любое задание педагог старается превратить в 

интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено. 

По содержанию занятия подобраны: cтихи, песенки, загадки, рифмы. Группы 

формируются по возрастному принципу, а также базовому уровню владения английским 

языком.  

 

Методы, приемы обучения и педагогические технологии 

 Основной организационной единицей учебного процесса по практике языка 

является аудиторное занятие. Для него характерно преобладание коллективных форм 

обучения в сочетании с различными индивидуальными формами, направленными на 

достижение поставленной цели обучения. В процессе обучения выделяются три типа 

занятий:  
Первый тип. Занятия направлены на овладение элементами системы языка на 

фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях. Результатом этого является 

приобретение знаний о системе языка.  

Второй тип. Занятия направлены на овладение навыками общения. Цель таких 

уроков - развитие речевых умений в разных видах деятельности на основе приобретенных 

знаний и сформированных навыков. В рамках этого типа выделяются: занятия по 

овладению рецептивными видами речевой деятельности (аудирование, письмо и 

письменная речь, устный и письменный перевод с иностранного языка на родной); зантяия 

по овладению продуктивными видами речевой деятельности (занятия говорения, чтения, 

устного и письменного перевода с родного языка на иностранный).  

Третий тип. Комбинированные занятия, направленные на взаимосвязанное 

овладение знаниями, навыками и умениями в рамках одного занятия. 

Основные методы и технологии, используемые в процессе обучения.  

 

Методы преподавания Методы учения 

Показ 

Объяснение 

Организация тренировки 

Организация применения 

Коррекция 

Оценка 

Ознакомление 

 Осмысление  

Участие в тренировке 

 Практика  

Самокоррекция  

Самооценка 

 

В процессе обучения используются следующие педагогические технологии обучения: 

 Обучение в сотрудничестве. Взаимодействие учащихся во время занятий, при 

котором учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллективную 

ответственность за успехи каждого ученика. В процессе обучения учащиеся 

объединяются в небольшие группы и получают общее задание с определением роли 

каждого члена группы. На занятии общими усилиями решается поставленная 

преподавателем задача, успевающие ученики помогают менее успевающим в работе.  

 Игровые технологии. В ходе игры создаются особые условия, которые 
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способствуют непроизвольному усвоению материала, а многократное повторение лексики 

ведет к ее быстрому запоминанию. В игре у ребенка появляется возможность 

продемонстрировать свои знания, полученные во время занятий. При выборе игры 

следует учитывать возрастные особенности детей. Игры носят соревновательный 

характер, способствуют развитию самостоятельного мышления, развитию личности 

ребенка, помогают учителям в увлекательной форме не только проводить занятия, но и 

контролировать полученные знания.  

 Ролевые игры проблемной направленности. Проигрывание в процессе 

взаимодействия участников игры определенной ситуации с целью показа в игровой форме 

разных возможных способов решения проблемы и возможных последствий такого 

решения.  

 Компьютерные технологии. Информационные средства и приемы работы с ними 

передаются обучаемому с помощью компьютера. Компьютерные технологи привлекают 

внимание учащихся возможностью использовать различные источники информации из 

сети Интернет и материалами специально разработанных языковых курсов, в которых 

учитывается специфика компьютера как средства обучения. 

 Технологии личностно-ориентированного обучения. Суть обучения заключается в 

максимальной передаче инициативы в ходе занятий самому учащемуся, что сближает его 

с проектной технологией обучения. Такой метод обучения предполагает возможность 

наиболее полного раскрытия личностного потенциала обучающегося. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы по 

английскому языку  для детей 7-11 лет «Семья и друзья», элементарный уровень, имеется в 

наличии:  

 отдельный кабинет;   

 комплект столов и стульев для дошкольников согласно количеству обучающихся;  

 магнитно-маркерная доска;   

 стол для педагога;   

 ноутбук; 

 мультимедийные установки; 

 наборы предметных иллюстраций, тематические картины, лексические и грамматические 
таблицы, страноведческий материал, дидактический раздаточный материал; 

 дидактические игры и задания по указанным темам: грамматические, фонетические, 

лексические, орфографические. 
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VI. Планируемые результаты 

По завершении элементарного уровня дополнительной общеразвивающей 

программы по английскому языку для детей  7-11 лет «Семья и друзья» у учащихся 

должны быть сформированы следующие знания и умения:  

 Положительная мотивация и устойчивый интерес к изучению иностранного 

языка; 

 Лексико - грамматические навыки и умения; 

 Понимание речи педагога в умеренном темпе; 

 Ответы на вопросы педагога в рамках предложенной тематики; 

 Поддержание диалога с педагогом и сверстниками; 

 Умение  прочитать текст  на заданную тему; 

 Владение начальными навыками связной монологической речи  фраз с 

опорой на наглядность; 

 Владение навыками письма; 

 Знания о стране и культуре изучаемого языка. 
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VII. Оценочные и методические материалы 

Способом определения результативности реализации данной программы является  

приобретение учащимися навыков  владения английским языком в рамках учебного 

материала данной программы. 

С помощью контрольно-измерительных материалов педагоги отслеживают 

личностное развитие учащихся, развитие их успешности, динамику качества усвоения 

программы, корректируют дальнейшее планирование занятий.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется в следующих формах 

контроля:  

 Текущий - осуществляется на каждом занятии; 

 Промежуточный - промежуточное тестирование проводится в конце декабря;  

 Итоговый - итоговое тестирование проводится в конце мая.  

     Два раза в год – в конце декабря и в конце мая – проводятся открытые занятия для 

родителей.       

 

Система и критерии оценки результатов обучения: 

 Диалогическая речь понимание вопроса и правильный ответ на неё. Грамотное 

построение высказывания. Интонационная и эмоциональная выразительность. 

Проявление активности. Сопровождение высказывания: соответствующими 

жестами, мимикой. Передача характера говорящего. 

 Монологическая речь. Грамматически верное построение предложений, коротких 

высказываний. Использование грамотных, логически завершённых фраз, 

выстроенных в определённой логической последовательности. Высказывание 

своего отношения, используя вербальные и невербальные средства. 

 Навыки письменной речи. Правильное написание слов, коротких высказываний, 

воспроизводимых педагогом. 

 Понимание прочитанного. Понимание последовательности событий, изложенных в 

тексте. Выразительное чтение (чтение новых слов по транскрипции). Чтение по 

ролям, с умением передавать голосом характерные особенности говорящего. 

Пересказ прочитанного. 

 Владение жестами, мимикой, выразительность движений. Умение правильно 

использовать жесты, мимику, выразительные движения при ролевом 

взаимодействии, а также в момент исполнения стихов и песен. Умение отобразить 

характер персонажа с помощью выразительных средств. 

 Произносительная сторона речи. Правильное произношение английских звуков как 

изолированно, так и в момент речи. 

 Выразительность речи. Громкость, чёткость, артикуляционная выразительность. 

Соответствие характера речи раскрываемому образу. 

 

Уровень усвоения программного материала: 

Высокий уровень. 

Ребёнок даёт самостоятельные ответы, правильно строит высказывания, 

произносит звуки. Знает правила чтения и использует их для чтения и написания слов. 

Жестами, мимикой, голосом передаёт характер высказывания или персонажа. 

Проявляет активность, творчески относится к поставленным задачам. 

Средний уровень. 
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Ребёнок справляется с поставленной задачей после небольшой подсказки 

педагога или товарища. Правильно прочитывает слова, но не всегда может правильно 

написать слово. Стремится выполнить задание правильно, проявляет инициативу. 

Владеет мимикой, жестами, интонацией. Правильно передаёт заданный характер. Для 

решения задач пользуется «клише» и собственными находками. 

Низкий уровень. 

Ребёнок проявляет интерес и стремление, но часто совершает ошибки. 

Справляется с заданием с помощью взрослого или сверстника. Не может 

самостоятельно подобрать необходимые средства выразительности для передачи 

настроения, характера персонажа. Для решения задач использует «клише». 

Программа не усвоена.  

Ребёнок не справляется с заданием, не проявляет интереса  

 

По завершении обучения выдается Свидетельство установленного образца. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Занятия с детьми осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода цикличности, т.е. 

возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида деятельности 

дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 

обучения иностранным языкам: коммуникативной направленности; активации 

речемыслительной деятельности детей в процессе овладения языком как средством 

общения; повышение мотивации учения; индивидуальному подходу к детям; 

техническому оснащению учебного процесса. 

Групповые занятия строятся следующим образом: 

I. Вводная часть: 

 приветствие, орг. момент; 

 фонетическая разминка. 

II. Основная часть: 

 лексический материал по теме занятия; 

 речевой материал по теме; 

 грамматический материал; 

 чтение рифмовок, стихотворений, пение песен; 

 игры на закрепление материала; 

 физкультминутки. 

III. Заключительная часть: 

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций; 

 аудирование; 

 ориентировка на следующее занятие. 

 

Для методического обеспечения программы используется УМК издательства 

Oxford «Family and Friends 2». В него входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для 

учителя, аудиодиск, тематические карточки и плакаты, тесты для текущего контроля и 

копируемый раздаточный материал. 
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Приложение № 1 

Материалы промежуточного тестирования 

 

«Family and Friends 2» - «Семья и друзья, элементарный уровень» 

Listening 

         ___/5  

 

        _____/3 

 

Reading 

3 Read. Circle the correct answer.      ___/3 

Hello. My name’s Daisy. I’m eight. This is my 

classroom. There are three tables and eight 

chairs. That is my teacher, Miss Green. She is in 

front of the board. There are two computers in 

my classroom. There are pictures on the wall. 

There’s a big cupboard and four drawers. 

There are lots of pegs. My peg is blue. This is 

my bag, it’s yellow. 

1 How many tables are there?            three/four               

2 How many chairs are there?            nine/eight 

3 How many computers are there?   three/two 

4 What colour is Daisy’s peg?             blue/brown              
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4 Read again and write T (true) or F (false).     ___/4 

1 Daisy is nine.   F 

2 Miss Green is Daisy’s teacher. 

3 There are posters on the wall. 

4 There are two cupboards. 

5 Daisy’s bag is yellow.         

Writing 

5 Look and write.         ___/5 

 

6 Write the short answers.       ___/5 

Example: Can they play football? (+) – Yes, they can. 

1. Can he ride a horse?(-) - _________________________________________ 

2. Can she skate?(+) - ______________________________________________ 

3. Can he play tennis? (+) - _________________________________________ 

4. Can they skateboard? (-) - _______________________________________ 

5. Can she play football? (-) - _______________________________________ 
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7 Oder the words. Make questions.       ___/5 

Example: have we on Monday got What - What have we hot on Monday? 

1. have When got we PE 

_______________________________________________? 

2. got he fries 

Has_____________________________________________________? 

3. play Can tennis 

you_________________________________________________? 

4. hungry Is she 

______________________________________________________? 

5. got What we have Tuesday on 

________________________________________? 

Speaking 

8 Look and say.         ____/5 

  

 

____/35 
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Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

 

«Family and Friends 2» - «Семья и друзья,  элементарный уровень» 

 

Listening 

 

        /5 

 

 

 

/3 

Reading 

3 Read and match. 

 

1 On Monday Ben was happy. It was sunny!    d 

2 This is Ben’s teacher, Mr. Black. He was angry on Tuesday. The classroom was very untidy. 

Look at the pens and pencils on the floor!   

3 On Wednesday Ben wasn’t happy. He was wet and cold. It was raining. 

4 On Thursday it was sunny. Ben and his friends were in the playground.                                              
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       /3 

4 Read the text again. Write T (true) or F (false). 

1 Ben was sad on Monday.  F   

2 The classroom was untidy on Tuesday. 

3 Ben was in the playground on Thursday. 

4 It was hot on Wednesday. 

5 It was sunny on Monday.                                                                                                                       /4 

Writing 

5 Write the words in the correct order. Make statements or questions. 

1  you   What   wearing   are 

   _________________________________________________________________? 

2  he   does   work   Where 

    ________________________________________________________________? 

3   doesn’t   He   breakfast   have 

    ________________________________________________________________. 

4   writes  She   in  afternoon  the   emails 

   ________________________________________________________________. 

5  cow   goose   bigger   the  The   is   than 

   ________________________________________________________________. 

/5 

6 Write the correct form of the word in brackets. 

1  We  like              (like) chocolate. 

2 Mandy ________ (have) dinner at 8 o’clock. 

3 George _____________(get up) at 7 o’clock. 
4 After school I __________(visit) my grandma. 

5 I ____________(go) to bed at 10 o’clock. 
       6 Alice__________ (go) swimming every Monday 
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            /5 

7 Underline the correct word. 

1 I was / were at the zoo yesterday. 

2 Jamie and Alison wasn’t / weren’t happy. 

3 It was / were six o’clock. 

4 There aren’t any / some pictures. 

5 There are any / some chairs. 

6 The one / first prize for English is for Tony.                 

                                                             ____/5 

Speaking 

8 Answer the questions for your teacher. 

1 What’s the weather 

like? 

2 What’s the girl 

wearing? 

3 What’s the boy 

wearing? 

4 What’s mum 

wearing? 

5 What’s the time? 

 

__/5 

___/35 
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