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I. Пояснительная записка 
 

 Дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку  «Проект» для детей 

среднего школьного возраста 12-14 лет, элементарный уровень,  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". 

 

«Проект» -  коммуникативный курс по английскому языку, предназначенный для детей в 

возрасте от 12-14 лет, который учит, как пользоваться языком в реальных ситуациях.  

«Проект» отличает четко организованная грамматическая структура, которая поможет 

учащимся самим открыть для себя язык. Большое внимание уделяется развитию языковых 

навыков, пополнению словарного запаса посредством забавных песен, заданий, проектных 

работ. В контекстах представлен реальный живой язык, отражающий реальные жизненные 

ситуации. Каждый раздел учебника сопровождается секцией "Культура", которая 

рассматривает жизнь в Великобритании и других англоговорящих странах. Затем учащимся 

предлагается обсудить культурные особенности своей страны и сравнить ее с культурой 

англоговорящего мира. Фундаментальный принцип данного пособия заключается в том, что 

дети учатся лучше, когда занятия превращаются в развлечение. 

 

Актуальность  и педагогическая целесообразность программы 

В последние десятилетия иностранные языки являются объектом пристального 

внимания и изучения не только ученых, но и простых людей. При этом отмечается 

возрастающая роль, которую играют иностранные языки в осуществлении влияния на 

сознание и деятельность широких слоев населения. Также необходимо учитывать, что знание 

иностранных языков является весьма значимым в сфере личной и профессиональной 

коммуникации человека, что позволяет быть ему на шаг впереди других. Практически 

невозможно представить себе жизнь современного человека, не знающего иностранный язык, 

ведь большинство современных средств коммуникации и общения ориентированы на людей 

в той или иной мере, владеющих языком.  
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В современном мире нельзя недооценивать возрастающее влияние информационных 

технологий на повседневную жизнь и рабочую среду, где знание иностранных языков просто 

необходимо для полноценной и грамотной работы. Владение иностранным языком – это 

показатель успешности и образованности. 

Новизна предлагаемой дополнительной общеразвивающей программы заключается в 

том, что умение учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить 

новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на  основе уважения и равноправия. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие у детей лингвистических способностей,  общей 

коммуникативной компетенции, включающей лингвистический, социокультурный и 

прагматический компоненты, то есть ознакомление детей с английским языком как 

средством общения и с культурой англоговорящих стран. Соответственно, особое значение 

приобретает умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, 

условиями и задачами общения; языковой материал рассматривается как средство реализации  

речевого общения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 овладение комплексом умений и навыков для  общения на разных уровнях (культурно-

бытовом, деловом и научном);  

  приобретение навыков  социокультурной компетенции. 

 

Воспитательные: 

 формирование поведенческих стереотипов, необходимых для успешной социальной 

адаптации; 

 формирование гражданской позиции; 

 приобретение   навыков здорового образа жизни. 

 

Развивающие: 

 развитие  у учащихся мотивации к изучению английского языка; 

 развитие личностных свойств ребенка: честности, самостоятельности, ответственности, 

аккуратности; 

 формирование потребности в самопознании и самовыражении. 

 

Отличительные особенности программы: 

 

 Личностно-ориентированный характер обучения 

 Приоритет коммуникативной цели в обучении 

 Дифференцированный подход 

 Аутентичность материала 

 Социокультурная направленность 
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 Широкое использование современных технологий обучения 

Возраст детей и сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на детей 12-14 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 

«Project 2» - «Проект», элементарный уровень  
 

№ Тема Кол-во учебных 

часов (занятий) 
           Из них 

теория практика 

1

1 

 Ведение: 

 Моя семья 

 Моя комната 

 Месяцы 

 Глаголы be, can, have got 

8 3 5 

2 Тема 1: «Моя жизнь» 

 Домашние дела 

 Праздники 

 Порядковые числительные 

 Present simple  

9 3 6 

3 Повторение пройденного материала по 

теме 1 

1  1 

4 Тема 2: «Животные» 

 Школьная поездка 

 Мои любимые животные 

 Present continuous 

9 3 6 

5 Повторение пройденного материала по 

теме 2 

1  1 

6 Промежуточное тестирование 1  1 

7 Открытый урок 1  1 

8 Тема 3: «Каникулы» 
 Способы передвижения, транспорт 
 Трудности в пути 
 Past simple 

9 3 6 

9 Повторение пройденного материала по 
теме 3 

1  1 

10 Тема 4: «Еда» 
 Еда и напитки 
 Покупки 
 Артикли 
 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные  

9 3 6 

11 Повторение пройденного материала по 
теме 4 

1  1 

12 Тема 5: «Мир» 
 Моя страна 
 Погода 
 Степени сравнения прилагательных 

9 3 6 

13 Повторение пройденного материала по 
теме 5 

1  1 
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14 Тема 6: «Развлечения» 
 ТВ передачи 
 Жанры кино 
 Конструкции  going to… 

9 3 6 

15 Повторение пройденного материала по 
теме 6 

1  1 

16 Итоговое тестирование  1  1 

17 Открытый урок 1  1 

 Итого 72 21 51 
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Ш. Содержание программы 

«Project 2» - «Проект», элементарный уровень 
 

Тема Грамматика Лексика Коммуникационные 

компетенции 

Культура/проекты 

Ведение: 

 
Be 

Can 

Have got 

Greetings 

Rooms and 

possessions 

Speaking(S): Asking for 

sports centre 

membership? 

 

Song 

Hokey cokey 

Тема 1:  

«Моя жизнь» 

 

Present Simple: 

Affirmative, 

negative and 

questions 

Ordinal numbers 

Months of the 

year 

Dates 

Housework 

Listening (L): What does 

Jessica do? 

Reading (R):  
Birthday 

S: Important dates 

Culture (C): A typical 

year in 

Britain/festivals 

Project (P):  a year in 

my life 

Повторение пройденного материала по теме 1 

Тема2: 

«Животные» 

 

 Present continuous  

 

 

 

Animals S: Game: What I am? 

L: What are the animals? 

R: Chicken Licken 

C: Animals 

P:  Animals 

Повторение пройденного материала по теме 2 

Тема 3: 
«Каникулы» 
 

Past simple Holiday 

transport 

Holiday 

problems 

S: Talking about a holiday 

L: To a sports instructor 
R: Dominic’s holiday 

C: British holidays 

P: Holidays  

Повторение пройденного материала по теме 3 

Тема 4: «Еда» 
 

Countable and 

uncountable nouns 

 

Some/any 

 

How much/How 

many? 

Food S: Asking for things in a 

café? 

L: A shopping list 

R: Stone soup 

C: Meal time 

P: Food     

Повторение пройденного материала по теме 4 

Тема 5: «Мир» 
 

Comparative 

adjectives 

Superlative 

adjectives 

Geographical 

names 

The weather 

 

R: The UK 

S: Comparing seasons, 

food 

C: The USA 

P: My country 

Повторение пройденного материала по теме 5 

Тема 6: 
«Развлечения» 
 

Going to 

 

Types of TV 

programmes 

Types of films 

R: Doctor X 

S: Acting a story 
L: What are the people 

going to do? 

C: The British cinema 

P: Favourite forms of 

entertainment 

Повторение пройденного материала по теме 6 
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IV. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев. Начало учебного года – 02 сентября 2019г.;  

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 – 60 минут, если дети занимаются в группе (3-5) человек 

или в группе  - (2 человека). Продолжительность одного занятия – 80 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 учащегося задачу. Каждое занятие эмоционально окрашено. 

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 способствуют 

непроизвольному усвоению материала, а многократное повторение лексики ведет к ее 
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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 «Проект», 

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 обучения по дополнительной общеразвивающей программе по 

английскому языку для детей  12-14 лет «Проект», элементарный уровень, у учащихся 

должны быть сформированы следующие знания и умения:  

 

Чтение и перевод:  

уметь правильно читать вслух; знать основы грамматики английского языка, обладать 

запасом слов, необходимым для понимания текстов средней трудности и иметь навыки 

извлечения из текста информации разной степени полноты (в зависимости от целевой 

установки); уметь читать без словаря адаптированные тексты из художественной и научно-

популярной литературы, содержащие до 3% незнакомой лексики. 

 

Говорение и аудирование:  
уметь понимать речь на английском языке и вести беседу-диалог в пределах 

пройденной тематики, логично и последовательно излагать свои мысли, в соответствии с 

предложенной ситуацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

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. 

Учащийся 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. 
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Средний уровень. 

Учащийся 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. 

Учащийся 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.  
Учащийся не справляется с заданием, не проявляет интереса  

 

По завершении обучения выдается Свидетельство установленного образца. 

 

Методическое обеспечение программы 

В систему занятий с детьми, изучающими английский язык,  входят все разделы, что 

рекомендованы для занятий по иностранному языку: грамматика, словообразование, письмо, 

тексты для чтения, словари, задания и упражнения, аудирование. 

Структура каждого занятия на любом этапе обучения включает в себя 6 основных 

этапов: 

 Организационный этап – подготовка детей к работе (раскладывание учебников и тетрадок). 

 Проверочный этап – опрос, проверка домашнего задания. 

 Подготовительный этап  - сообщение темы занятия, цели занятия, мотивация    учебной 

деятельности. 

 Основной этап – ознакомление с новыми знаниями (теория) и умениями (практика). 

 Контрольный этап – выявление качества полученных знаний. 

 Итоговый этап – подведение итогов (написание теста, проведение опроса, составление 

диалога с использованием новых лексико-грамматических структур). 

 

Для методического обеспечения программы используется УМК издательства Oxford 

«Project 2». В него входят: учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, аудиодиск, 

тематические карточки и плакаты. 
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16 

 

Приложение № 1 

Материалы промежуточного тестирования 

«Project 2» - «Проект», элементарный уровень 

Listening  (Ω 2.53) 

1 Listen and match the people to the animals they’re watching. 

snakes  tigers  monkeys  lions 

elephants  meerkats 

 

Example 

  Mark     meerkats 

1 Anna     _______________ 

2 Ben        _______________ 

3 Karen    _______________ 

4 Bobby   _______________ 

5 Tony     _______________ 

/5 

Reading 

2. Read the letter. Are the sentences true (T), false (F), or doesn’t it say (DS). 

Dear Kurt 

How are you? I’m fine. 

Thank you for your letter. Your town is very 

big!! Do you like it? 
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1. Kurt isn’t English._____ 

2. Kurt lives in a big town.______ 

3. Mike lives in a big town.______ 

4. Stromness is in England.______ 

5. There are many interesting 

trees in his town.______ 

6. Mike’s favourite month is 

November._______ 

7. His aunt comes to Stromness 

for New Year.______ 

8. Mike’s birthday is on a Saturday 

this year._______ 

9. He never has a party with his 

family._______ 

10.  Kurt’s favourite subject is 

Maths._______ 

                                                                                      

                                                                                          

/10 

 

 

 

Writing 

3. Write the missing words. 

Example:  

Eleventh, twelfth, thirteenth 

1. first, second,__________ 

2. eighth,________, tenth 

3. January, February,_________ 

4. April, May,_________ 

I live in a small town called Stromness in the 

north of Scotland. I like living here. There aren’t 

many people (and there aren’t many trees), but 

it’s beautiful. There are lots of interesting birds 

and animals here. 

I don’t like winter. The days are very short and 

the sky is always grey. In the Christmas holidays 

we often visit my aunt in Edinburgh and 

celebrate New Year with her. 

I like summer. My favourite month is June.The 

days are very long and my birthday is in June. 

This year, it’s on Saturday. I usually have a 

party at home with my friends. 

Which is your favourite month? And what is 

your favourite subject at school? 

Write soon. 

Mike 
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5. July,___________, September                                                                              /5                                                 

4. Write the sentences using the Present Simple or the Present Continuous Tense. 

1 My friend (to live) in St. Petersburg. 

____________________________________________________________________ 

2 I (to do) my homework at the moment. 

____________________________________________________________________ 

3 You (to work) at an office? 

____________________________________________________________________ 

4 Ann and her friends (to do) the shopping now. 

____________________________________________________________________ 

5 My aunt (not to work) at the shop. 

____________________________________________________________________ 

/5 

5. Complete the sentences with the words 

shark   giraffe  budgerigar  cow  monkey 

camel  

 

1. A ___________has a very long neck. 
2. Look! There’s a ____________in that tree. 
3. People are sometimes frightened of _____________s when they go swimming. 
4. We get milk from__________s. 
5. _____________s are small coloured birds and people often keep them as pets. 
6. People ride ___________ s in the desert. 

/6 
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6. Write an e-mail to Karen. Tell her 

- Your name 

- When you go to school 

- Your favourite subject at school 

- Ask her to write to her 

/4 

Speaking 

7. Tell your teacher five jobs that you do in the house. 

Example: 

I tidy my bedroom every evening. 

/5                                                                                           

/40 
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Приложение № 2 

Материалы итогового тестирования 

«Project 2» - «Проект», элементарный уровень 

Listening (Ω 2.55) 

1. Listen. Peter is talking about what he is going to watch on TV. Complete the text with 

one of these words or phrases. 

a quiz show    the news     a documentary 

a sports programme      cartoons      a police drama 

 

Peter is going to watch The Simpsons, because he 

loves cartoons. He is also going to watch a 

(1)___________________called The Bill and 

(2)___________________ . That’s called London 

Today. After that he’s going to watch a 

(3)___________________ called Who wants to be a 

millionaire. Peter loves watching football so he’s 

going to watch the (4)__________________ Match 

of the day. He’s going to finish the evening watching 

a (5)____________________ called Horizon. 

 

/5 

Reading 

2. Read the text. Are the sentences true (T), false (F), or doesn’t it say (DS). 

The hottest place in the world is EI Azizia in the 

Sahara desert in Africa. Sometimes the 
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1. EI Azizia is in Australia.______ 

2. It is the hottest place in the 

world.______ 

3. The temperature is sometimes 66 

degrees Celsius.______ 

4. It rains at night in deserts.______ 

5.  It is very cold at night in the 

Sahara.______ 

6. There are many animals in the 

Sahara desert.______ 

7. Not many plants live in the 

desert.______ 

8. Camels have small feet.______ 

9. Camels drink water every 

day.______ 

10. Camels drink a little water.______                                                                                    

/10 

Writing 

3 Complete the sentences in the best way. 

Example:  

I’m going to wear sunglasses today because 

It’s sunny______________________________ 

1. Put a warm coat on today because 

___________________________________________________________________ 

2. You can’t see the sun today because 

___________________________________________________________________ 

3. I’m only wearing a T-shirt today because 

___________________________________________________________________ 

4. You need an umbrella today because 

___________________________________________________________________ 

5. The children are going skiing today because 

___________________________________________________________________ 

temperature is 66 degrees Celsius. But there are 

many other places that also get very hot and 

there are deserts in other parts of Africa, Asia, 

America and Australia. But deserts are not 

always hot. At night, deserts are very cold. 

 

Not many animals and plants live in a desert, 

because it doesn’t rain very often, so there is no 

water. One animal likes the desert – the camel. It 

has got big feet to walk on the sand. It can live 

for a long time without water. Sometimes it 

doesn’t drink for weeks. When it finds water it 

can drink 50 litres. 
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                                                                                                                                   /5 

4 Make the sentences negative. 

Example:  Our teacher is happy. Our teacher isn’t happy. 

1. We have to work hard. 

______________________________________________________________ 

2. We can talk in class. 

______________________________________________________________ 

3. We are learning English. 

______________________________________________________________ 

4. We wrote a story yesterday. 

______________________________________________________________ 

5. We have Maths every day. 

 

/5 

5 Complete the second sentence. It has to mean the same as the first. 

Example:  

She is a beautiful dancer. 

She dances beautifully. 

1. He is a good driver. 

He drives___________. 

2. All the students work hard. 

All the students are______________workers. 

3. Tom is a slow runner. 

Tom runs__________. 

4. Her behaviour was bad. 

She behaved____________. 

5. They played their music loudly. 

They played_______________music. 

 

                                                                                                                                   /5 
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6 Match the words from A to B 

     A 

1. A cup 

2. A bowl 

3. A packet  

4. A bar 

5. A tin  

6. A glass 

 

of      B 

a. tuna 

b. lemonade 

c. fruit 

d. coffee 

e. crisps 

f. chocolate 

 

/6 

  

Speaking 

7 Speak about plans for your school holiday. Use the question to help you.  

-Where are you going to go? 

- When are you going to go? 

- How are you going to go? 

- What are you going to do there?   

                                                                                                                                          

/4                                                                                                                                                                                                                      

/40 
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