
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Курс «Семья и друзья» (Family and Friends) основан на учебниках 

«Семья и друзья» («Family and friends») издательства Оксфорд (Oxford University 

Press) предназначен для учащихся начальных, средних классов.  Программа 

имеет семь уровней, начиная с курса «Семья и друзья: стартер» и заканчивая 

«Семья и друзья 6». Учебные пособия составлены таким образом, чтобы наряду 

с грамматическими навыками одновременно развивать фонетические навыки, 

навыки чтения, аудирования, письменной и устной речи.  

Занятия начинаются в сентябре, продолжаются до июня и проводятся 

два раза в неделю. 

Актуальность курса Family and Friends обусловлена тем, что он 

представляет собой увлекательное для дошкольников знакомство с английским 

языком, подготавливая их к дальнейшему изучению английского языка.   

Новизна курса заключается в наличии аутентичных материалов 

практической направленности, соответствующих возрастным особенностям 

дошкольников. 

Цель – формировать положительное отношение, интерес к изучению 

английского языка; развивать у детей коммуникативные навыки для общения 

на английском языке. 

Задачи- формировать и расширять словарный запас детей; формировать 

и совершенствовать фонетические навыки; развивать грамматические 

навыки, навыки чтения, аудирования, письма, устной речи. 

  

 

Учебный план курса  Семья и друзья: стартер 

 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 



Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

70 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Всего: 140 

 

Учебный план курса  Семья и друзья 1 

 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

70 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Всего: 140 

 

Учебный план курса  Семья и друзья 2 

 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

70 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Всего: 140 

 

 

Учебный план курса  Семья и друзья 3 

 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 



Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

70 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Всего: 140 

 

Учебный план курса Семья и друзья 4 

 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

70 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Всего: 140 

 

 

 

Учебный план курса  Семья и друзья 5 

 

Вид работы Количество часов на вид работы: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

Аудиторные занятия (всего) 70 

В том числе:  

Практические занятия 70 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 

70 

Выполнение заданий по рабочей 

тетради учащегося 

70 

Всего: 140 

 

 

 



                          Содержание дисциплины 

Занятия проводятся в кабинете два раза в неделю. Длительность занятия 

– один астрономический час. 

Аудитория для проведения занятий оборудована доской и инструментом  

(маркер) для нанесения рисунков, схем и текста на доску. 

Рабочая программа «Семья и друзья «Family and friends»» по изучению 

английского языка совмещает в себе:  

1. Развитие навыков аудирования. 

2. Развитие навыков чтения. 

3. Расширение словарного запаса по лексическим темам. 

4. Развитие грамматических навыков. 


