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Пояснительная записка.

Данная дополнительная образовательная программа относится к базовому  уровню и имеет 
социально-гуманитарную направленность.П рограмма обучения учащихся 11-12 лет по 
предмету «Английский язык» составлена в соответствии с требованиями Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Требованиями к результатам освоения основного 
общего образования, Примерных программ по иностранному языку. В ней учтены 
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, наиболее существенные положения программы 
развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образования.
Программа по английскому языку для детей 11-12 лет составлена на основе следующих 
нормативных документов:

• федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введение в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования.

• федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», ст. 12 
«Образовательные программы», ст.18 «Печатные и электронные образовательные ресурсы»;

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• авторской программы Н.И. Быковой, М.Д. Поспеловой «Английский язык. 
Программы общеобразовательных учреждений. 5-7 классы»;

Педагогическая целесообразность и актуальность программы

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 
педагогических технологий.  
В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на 
уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 
образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 
решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 
функционированию в реальном мире.      
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций с учётом концепции 
духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Следует отметить, что основная школа — вторая ступень 
общего образования. Она является важным звеном реализации преемственных связей между 
начальной, основной и старшей школами. На данной ступени расширяются и углубляются 
приобретённые ранее знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается 
качество практического владения английским языком, возрастает степень самостоятельности 
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школьников и их творческой активности. Большинство учащихся проявляют интерес к 
самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, демонстрируют способность 
к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный интерес к 
некоторым областям знаний. 

Цель программы: формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка.

Задачи программы:
1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности.

2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 
навыков. 

3. Формирование и развитие социокультурных умений учащихся.

4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 
при получении и передаче информации.

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление учащихся с 
доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием информационных технологий.

Возраст детей

Программа рассчитана на детей 11-12 лет. Отбор детей не предусмотрен. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 36 учебных неделях общее 
количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. Количество 
контрольных уроков – 6. 

Форма и режим занятий
Занятия проводятся с детьми 2 раза в неделю по 45 минут. Численность детей в группе – 6 -
10 человек.
Форма занятий – групповая, практическая.
Во время занятий планируется 15 минутный перерыв для снятия напряжения

Планируемые результаты.

В процессе реализации программы учащиеся должны:

- уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
- иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным 
диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров;
- совершенствовать навыки письма;
- становиться более ответственными;
- оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 



5

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать самостоятельно.

Формы проведения итогов реализации программы.

Итоги образовательного процесса подводятся в конце учебного года. Наиболее приемлемой 
и показательной формой подведения итогов обучения  детей по программе  является тесты / 
контрольные работы по все видам речевой деятельности, которые проводятся в конце 
каждого модуля. 

Содержание программы.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности;
 формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) 
навыков;
 формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность 
и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 
путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 
различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 
и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. График проведения контрольных работ

№
п/п

Тема К/р

1 Вводное занятие. Повторение. -2 ч.

2 МОДУЛЬ 1.

HOME AND AWAY

(Дома и в пути) – 10 часов

Контрольная работа №1 

3 МОДУЛЬ 2.

FOOD AND DRINKS

(Продукты и напитки) – 10 часов

Контрольная работа №2 
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4 МОДУЛЬ 3.

GREAT PEOPLE AND LEGENDS

(Великие люди и легенды) – 10 часов

Контрольная работа №3 

5 МОДУЛЬ 4.

ON HOLIDAY

(На отдыхе) – 12 часов

Контрольная работа №4 

6 МОДУЛЬ 5.

HELPING HANDS.

(Рука помощи) – 8 часов

Контрольная работа №5 

7 МОДУЛЬ 6.

ART AND CULTURE

(Искусство и культура) – 16 ч

Контрольная работа №6

ИТОГО: 68 часов

Учебно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности (68 часов)

№ 
п/п

Тема Кол-во 
часов

Основные виды учебной деятельности

1
Starter 
Module

2 ч Личностные:
Самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, самоуважение и самооценка);
Смыслообразование (мотивация, границы собственного знания и «незнания»);
Формирование адекватного позитивного самовосприятия.
Познавательные
повторение лексико-грамматического материала в 5-ом классе:
- Национальности, работа, дом и квартира, внешность, семья, время, погода, город;
- Оборот «There is/ there are», Present Simple
практическое овладение монологической формой речи по темам «О себе»/ «Моя семья»/ «Мой день»
 умение описывать картинки «Квартира» / 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме;
анализ истинности утверждений;
умение при непосредственном общении понимать речь учителя, одноклассников и носителей языка
Регулятивные:
саморегуляция (инициативность и самостоятельность)
контроль правильности выполнения работы, нахождение ошибок, исправление их, установление причин 
ошибок, самооценка;
осознание цели и ситуации устного общения;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя.
Коммуникативные:
постановка вопросов (поиск и сбор информации)
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации;
умение слушать другого;
умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 
парной и групповой работы;

2
МОДУЛЬ 1. 10 ч

Личностные:
развитие готовности к сотрудничеству и дружбе
ориентация  в социальных ролях и межличностных отношениях.
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HOME AND 
AWAY

(Дома и в 
пути)

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;
формирование понятия «гражданство/ уважение и взаимопомощь». Как стать настоящим гражданином;
формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой деятельности.
Познавательные:
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на английском языке в устной и 
письменной форме;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации (True/ False)
узнавание слова по его лексическому значению;
толкование значения слова (находить в словаре, подбирать синонимы);
обогащение словарного запаса по темам «Черты города», «Виды транспорта», «Животные», «Типы 
жилья»;
наблюдение за использованием в речи антонимов;
различие употребления времён Present Simple и Present Continuous;
употребление модальных глаголов can/ must/ have to;
повторение степеней сравнения прилагательных;
наблюдение за звуками /s/,/z/, /iz/ в окончаниях глаголов –s/es;
умение определять на слух и записывать обозначение звуков /s/,/dз/, /ts/;
умение правильно использовать предлоги направления;
сочинение небольших рассказов;
изучение правил написания неформального письма-совета другу.
Регулятивные:
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;
определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий;
осознание цели и ситуации устного общения;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя;
контроль правильности выполнения работы, нахождение ошибок, исправление их, установление причин 
ошибок, самооценка;
Коммуникативные:
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли на английском языке в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, обращение с просьбой, благодарность);
владение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка. «Покупая билет», «Помощь по дому»;
владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка. «В моем городе», «Правила поведения в парке», «Мои домашние обязанности».

3

МОДУЛЬ 2.

FOOD AND 

DRINKS

(Продукты и 

напитки)

10 ч

Личностные:
формирование понятий «здоровая/ нездоровая еда»;
развитие понимания важности здорового образа жизни;
развитие готовности к сотрудничеству и дружбе;
ориентация  в социальных ролях и межличностных отношениях;
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;
Познавательные:
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на английском языке в устной и 
письменной форме;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации;
узнавание слова по его лексическому значению;
определение значения слова по словарю;
обогащение словарного запаса по темам «Продукты и напитки», «Фрукты и овощи», «Весы и меры», 
«Сервировка», «Методы приготовления еды».
понятие исчисляемые / неисчисляемые существительные;
употребление неопределённого артикля «а» и относительных местоимений «some/ any», «many/ much/ a lot 
of/ few/ little» 
употребление “too/ enough”. 
правило употребления инфинитива/ герундия (-ing);
подбор заголовкам к предложенным текстам (абзацам);
повторение правил написания неформального письма  другу;
Письмо - «Email о любимой еде»

Регулятивные:
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;
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определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя;
оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения;
контроль правильности выполнения работы, нахождение ошибок, исправление их, установление причин 
ошибок, самооценка;

Коммуникативные:
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли на английском языке в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 
парной и групповой работы;
владение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка; 
«В супермаркете», 
«Предпочтения в еде», 
«В кафе/ в ресторане» (Заказываем обед); 
владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка. 
«Любимая еда», 
«До, во время и после еды»/«Питание в моей семье», 
«Привычки в еде»;

4

МОДУЛЬ 3.

GREAT 

PEOPLE 

AND 

LEGENDS

(Великие 

люди и 

легенды).

10 ч

Личностные:
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве;
развитие готовности к сотрудничеству и дружбе;
ориентация  в социальных ролях и межличностных отношениях;
формирование понимания, насколько важны в настоящее время открытия, сделанные много лет назад;
Познавательные:
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на английском языке в устной и 
письменной форме;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации;
узнавание слова по его лексическому значению;
толкование значения слова (находить в словаре, подбирать синонимы);
обогащение словарного запаса по темам  «Биография», «Известные люди», «Черты характера», 
«Нарушения закона», «Профессии»;
знакомство с жизнью известных людей (Леонардо да Винчи, Чарльз Диккенс);
различие употребления времён Past Simple и Past Continuous;
повторение вторых форм неправильных глаголов;
образование и употребление в речи специальных вопросов в прошедшем времени/ вопросительные слова;
подбор заголовкам к предложенным текстам (абзацам);
краткий пересказ текста/ пересказ текста от первого лица;
стратегии написания биографии;
правила написания официального/ формального письма.
Регулятивные:
умение оценить и исправить неверные утверждения;
волевая саморегуляция как способность к волевому усилию;
планирование  – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя;
оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 
качества и уровня усвоения.
Коммуникативные:
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли на английском языке в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
умение использовать речевые средства и средства логической связи для дискуссии с аргументацией своей 
позиции: because, so, too, and, also; 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
умение: слушать и слышать друг друга;
владение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка; Личная информация (вопросы и ответы), «Прошлый выходной».
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владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка. «Знаменитый человек, который поразил меня больше всего».

5

МОДУЛЬ 4.

ON 

HOLIDAY

(На отдыхе)

12 ч

Личностные:
развитие понимания добра и зла в отношении с окружающей природой, подводным миром;
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве;
развитие понимания норм этикета телефонного разговора, выражения просьбы/жалобы на английском 
языке:
ориентация  в социальных ролях и межличностных отношениях.
Познавательные:
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на английском языке в устной и 
письменной форме;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации;
узнавание слова по его лексическому значению;
определение значения слова по словарю;
обогащение словарного запаса по темам «Виды отдыха», «Занятия на отдыхе», «Отпускные проблемы», 
«Подводный мир», «Достопримечательности», 
образование и употребление времени Future Simple – утверждения, отрицательные и вопросительные 
формы;
различие употребления Future Simple/ be going to/ Present Continuous;
типы условных предложений. Time Clauses, Conditionals types 0,1,2; 
употребление модальных глаголов (определённость): Might/may/ could/ will probably/ definitely;
употребление определенного и неопределенного артикля с географическими названиями;
подбор заголовкам к предложенным текстам (абзацам);
краткий пересказ текста по таблице;
правила написания письма другу о своём отдыхе.
Регулятивные:
умение корректировать способ действия в случае расхождения с правилом;
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона
волевая саморегуляция как способность к волевому усилию.
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя.
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
Коммуникативные:
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли на английском языке в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
владение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка: 
- диалог о предстоящем отпуске;
- мини-диалог «В отпуске»;
- разговор по телефону о проблеме на отдыхе;
- в магазине, покупки;
- запрос информации «Парк аттракционов Силвервуд»
владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка: 
- что ты обычно делаешь на каникулах; 
- что ты запланировал, собираешься и думаешь, что будешь делать на отдыхе;
- чем бы ты занялся во время отпуска.

6

МОДУЛЬ 5.

HELPING 

HANDS.

(Рука 

помощи)

8 ч

Личностные:
развитие понимания существования и решения социальных и экологических проблем;
нравственно-этическое оценивание (волонтёрство, благотворительные организации);
формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой деятельности;
формирование адекватного позитивного самовосприятия;
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения;
развитие понимания добра и зла в отношении с окружающими людьми (бездомными, бедными…) и 
вымирающими животными;
Познавательные:
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на английском языке в устной и 
письменной форме;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
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основной и второстепенной информации;
узнавание слова по его лексическому значению;
толкование значения слова (находить в словаре, подбирать синонимы);
обогащение словарного запаса по темам «Социальные проблемы и проблемы окружающей среды», 
«Стихийные бедствия», «Угрозы для животных» «Благотворительность», «Травмы»; 
образование и различие употребления Present Perfect vs Past Simple;
разница употребления Have been/ have gone;
образование и различие употребления Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous;
различие между прилагательными, оканчивающимися на –ed и –ing;
Past Perfect Simple, Третий тип условных предложений, Wishes;
подбор заголовкам к предложенным текстам (абзацам);
правила написания памятки/ заметки (о благотворительном спектакле, школьной вечеринке);
Регулятивные:
умение корректировать способ действия в случае расхождения с правилом;
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона
волевая саморегуляция как способность к волевому усилию.
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя.
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
Коммуникативные:
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли на английском языке в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении 
парной и групповой работы;
владение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка; Выражение просьбы о помощи, согласие помочь.
владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка. Личный опыт благотворительности. Принятие решения: I personally believe /find/think 
...because ... . To me, the best ... because ...
умение использовать средства логической связи для дискуссии с аргументацией своей позиции. 
Сравнения и сопоставления. Both posters show ... In the same way, .. Similarly, … have in common. One poster 
... whereas/while the other  ... . On the other hand, .. Although ... .

7

МОДУЛЬ 6.

ART AND 

CULTURE

(Искусство и 

культура)

16 ч

Личностные:
развитие любви к искусству, живописи, музыке;
формирование эстетических культуры школьников;
нравственно-этическое оценивание;
формирование адекватного позитивного самовосприятия;
формирование личной точки зрения и отношения к произведениям искусства;
самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 
общении и сотрудничестве
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения
Познавательные:
осознанное и произвольное построение речевого высказывания на английском языке в устной и 
письменной форме;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации;
узнавание слова по его лексическому значению;
толкование значения слова (находить в словаре, подбирать синонимы);
обогащение словарного запаса по темам «Искусство», «Материалы», «Фестивали», «Магазины/ покупки», 
«Музыкальные жанры/ инструменты», 
пассивный залог – Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present Perfect, with Modals. Предлоги «by\ 
with». Образование и употребление;
изучение косвенной речи (согласование времён: утвердительные предложения, вопросы и приказы);
возвратные местоимения;
E-mail другу о плане посещения твоего города.
Регулятивные:
сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 
отличий от эталона
волевая саморегуляция как способность к волевому усилию.
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще неизвестно;
умение дать развернутую оценку своей работе. Умение адекватно понимать оценку учителя;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
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отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его продукта;
Коммуникативные:
умение точно и достаточно полно выражать свои мысли на английском языке в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
владение диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка; «На почте, отправляя посылку», «Предпочтения», позвонить другу и пригласить его 
в торговый центр.
владение монологической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
иностранного языка. 
описание достопримечательности на картинках; 
твой любимый музыкальный инструмент; 
искусство и культура.

Учебно-методическое обеспечение программы
Для реализации данной программы  имеются методические, наглядные, дидактические 
пособия, раздаточные материалы:
-видеоряд по темам программы
-аудиодиски с записями песен и стихотворений на иврите
-дополнительный раздаточный материал
- карточные игры (игры с карточками, картинками);
- настольные игры (в т.ч. игры с кубиком, фишками);
- игры с элементами рисования;

Условия организации образовательного процесса
Для организации учебно-воспитательного процесса необходимы следующие условия:
- кадровые-требуется педагог дополнительного образования, отвечающий всем требованиям 
квалификационной характеристики для соответствующей должности педагогического 
работника
-материально-технические условия – необходимо наличие специально оборудованного 
помещения, а именно кабинета, оснащенного мебелью (учебными столами и стульями), 
шкафами для хранения методической, справочно-информационной, учебной литературы, 
стендовыми досками для тематической информации, аудиопроигрывателем, экраном, 
проектором (телевизором)
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