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1. Пояснительная записка
С каждым годом английский язык приобретает все большее значение как средство 
межкультурного общения, средство осознать мир во всем его единстве. Знание иностранного 
языка становится нормой для современного человека. В этих условиях коммуникативные 
компетенции учащихся, которые формируются на занятиях по иностранному языку, 
приобретает особую важность.  
Изучение иностранного языка играет важную роль в общем развитии детей, что 
обуславливает актуальность Программы «Подготовка к экзаменам 4»: 
- в различных типах заданий формируется всесторонне развитая личность,  
- укрепляются социальные навыки взаимодействия в коллективе,  
- продолжают формироваться навыки целеполагания и самоконтроля, 
- создаются прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному разнообразию мира, развить чувство толерантности к культуре других 
народов. 

Кроме того, получив определенный багаж знаний, учащиеся все чаще сталкиваются с 
необходимостью подтвердить свою квалификацию не только дипломом об образовании, но и 
профессиональными сертификатами, выдаваемыми профильными центрами. Это ценное и 
повсеместно принятое свидетельство успеха в выбранном направлении. Международный 
сертификат (диплом) по иностранному языку для школьника – отличное начало 
формирования профессионального портфолио. Данная Программа направлена на подготовку 
учащихся к сдаче Кембриджского экзамена FCE, который признается более чем в 140 мира, а 
также учитывается при конкурсном зачислении студентов в ведущие ВУЗы РФ. 
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что она, ориентируясь на 
потребности и интересы детей данного возраста, с помощью современных аутентичных 
аудио- и видеоматериалов, упражнений игрового характера, методов обучения, углубляет и 
расширяет полученные в школе знания, умения и навыки. Помимо этого, обучающиеся 
получают возможность проявить свой потенциал, укрепляется уверенность в себе, что 
служит залогом успешной подготовки к итоговой аттестации.. 
Новизна данной программы заключается в использовании инновационных методов и 
подходов, применяемых в обучении ностранным языкам, а также ИКТ-сопровождения 
образовательного процесса, что позволяет в полной мере реализовать современную 
парадигму образования. 
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Подготовка к экзаменам 4» имеет социально-педагогическую направленность, так как 
направлена на воспитание интереса к овладению иностранным языком, формирование 
гармоничной личности, развитию психических процессов, а также познавательных и 
языковых способностей.       
Данная образовательная Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ» (вместе с методическими рекомендациями по организации внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ); 
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 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 
09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 
- «Концепция развития дополнительного образования детей», утверждена распоряжением 
Правительства  Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- Приказ    Департамента   Ярославской   области   от   27.12.2019 г.  №47-нп   «О внесении 
изменения в приказ департамента образования Ярославской области от 07.08.2018 №19-нп»;
- Устав, Правила внутреннего распорядка и локальные акты ЧУ ДО «Интер-Лэнг». 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы  – развивать и совершенствовать коммуникативную (речевую, языковую, 
социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную) компетенцию обучающихся до 
порогового продвинутого (B2)   уровня   владения   английским   языком   в    соответствии с 
общеевропейскими компетенциями    владения   иностранным    языком   (Common European 
Framework of Reference, CEFR)   и   подготовить студентов к сдаче экзамена First - Cambridge 
First Certificate in E nglish   (Кембриджский Первый   Сертификат   по   английскому   языку). 
Задачи курса: 
Образовательные:  

1. Развивать и поддерживать интерес к языку.
2. Пополнять лексико-грамматический запас в рамках тем, предполагаемых

программой, систематизировать знания о способах словообразования в английском
языке, отличиях британского и американского вариантов английского языка, развивать
умение использовать слова, выражения и фразы в высказываниях, учитывая их
семантическую окраску, выполнять задания в формате экзамена FCE.

3. Развивать умения аудирования: формировать умение понимать основную идею текста,
находить в тексте нужную информацию, и слушать тексты с полным пониманием
содержания, развивать языковую догадку, понимать скрытый смысл высказываний и
точку зрения автора, выполнять задания в формате экзамена FCE.

4. Развивать умения чтения, что предполагает чтение учебных и неадаптированных
текстов с пониманием основной идеи и полным пониманием содержания, находить в
тексте нужную информацию, развивать языковую догадку, понимать скрытый смысл
высказываний и точку зрения автора, выполнять задания в формате экзамена FCE

5. Развивать умения говорения: формировать умение осуществлять монологические
высказывания, используя знакомые выражения и фразы для решения конкретных задач в
ситуациях повседневного общения; научить принимать участие в диалогах разного типа,
дискуссиях и дебатах, выполнять задания в формате экзамена FCE.
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7. Развивать фонетические умения и умения: умение произносить слова и высказывания в
диалоге и монологе с правильным ударением и интонацией, учитывая сильные и слабые
формы слов, особенности произношения в связной речи.

Развивающие: 
1. Содействовать развитию у детей важных психических процессов (внимания, памяти,

мышления, воображения), используя английский язык как условие и средство.
2. Формировать способности ребенка оценивать различные явления, высказывать свою

точку зрения.
3. Развивать любознательность и стимулировать интерес к познанию иноязычной культуры

и окружающего мира в целом.
Воспитательные: 
1. Развивать социальные навыки, такие как умение слушать друг друга, толерантность к

чужим ошибкам, доброжелательность, вежливость.
2. Воспитывать навыки работы в коллективе через решение общей задачи.
3. Приучать младшего школьника к самостоятельной работе,
4. Формировать умение ставить перед собой цели и добиваться их, анализируя опыт

решения задач в прошлом и причины успехов и неудач.
5. Воспитывать уверенность в собственных силах.

1.2 Отличительные особенности программы 
Одна из отличительных особенностей программы заключаются в том, что наряду с 
учебными заданиями по английскому языку, она включает в себя информацию из других 
областей знания, предметов, определяя насыщенность программы материалами 
страноведческой и метапредметной направленности, с целью создания целостной картины 
мира. 
Второй особенностью является активное использование заданий игрового характера в ходе 
уроков, что способствует повышению мотивации к обучению подростков и более успешному 
овладению материалом программы. 
Еще одной особенностью программы является то, что преподавание ведется только на 
английском языке, чтобы обеспечить условия полного «погружения» в иностранный язык на 
занятиях. 
Особенностью Программы также является ее ориентированность на подготовку студентов к 
успешной сдаче международного экзамена. 
Все Кембриджские экзамены, включая  FCE, четко соответствуют уровням 
Общеевропейской шкалы языковой компетенции (Common European Framework of Reference) 
– официальному документу Совета Европы, устанавливающему единые основы
преподавания и универсальные критерии оценки знания иностранных языков. 
Кембриджские экзамены для школьников, а также процедура их сдачи, разработаны с учетом 
возрастных особенностей учащихся среднего и старшего возраста, их личностного развития, 
а также их восприятия мира и опыта. 
Кембриджский экзамен  FCE не заменяют ЕГЭ, но, тем не менее, он способствует 
приобретению навыков сдачи экзаменов такого типа, развивает учебно-познавательные 
умения, самостоятельность, способствует освоению оценочных действий и стремление к 
саморазвитию и самообразованию. 

6. Развивать умения письма, что подразумевает под собой обучение написанию  писем
личного характера, несложные официальные письма, заполнять документацию на
английском языке, открытку, эссе, статью, рассказ, доклад, статью для вэб-сайта, резюме.



1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Программа рассчитана на детей 14 - 18 лет. 
Форма обучения: очная.  

Условия реализации программы: 
Срок реализации: Программа реализуется 1 учебный год и состоит из 2 модулей (учебный 
год разделен на 2 модуля по полугодиям): 
1 модуль (1 полугодие 1 года обучения)- 68 часов (17 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
2 модуль (2 полугодие 1 года обучения)-76 часов (19 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.). 
Общий объем программы: 144 часа. 
Количество детей в группе: 7-10 человек. 
Режим занятий: Занятия проводятся с первой недели сентября до последней недели мая (по 
два 45-минутных занятия c 10-минутной переменой два раза в неделю), как правило, в будни 
с 9.00 до 21.00, в субботу с 9.00 до 18.00.  

Особенности комплектования групп: 
Группы 1 модуля комплектуются из детей, чьи ЗУН соответствуют пороговому 
продвинутому уровню (В2) изучения языка, что определяется с помощью вступительного 
диагностического теста, включающего устную и письменную части и являющегося 
авторской разработкой школы. Устная часть теста представляет собой список вопросов об 
ученике, его семье, окружении и предметах на картинках, действиях и событиях,  изучаемых 
в рамках курса. Письменная часть теста  – набор заданий множественного выбора, 
отражающих содержание Программы и позволяющих оценить знание лексики и грамматики. 
Группы для изучения 2 модуля формируются из детей, изучивших программу 1 модуля. 
Таким образом,  в группы зачисляются дети практически одного возраста с примерно 
одинаковым уровнем развития знаний, языковых умений и навыков

. 
1.4 Планируемые результаты 

Предполагается, что к концу изучения 1 модуля Программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений; сильные и слабые

формы глаголов, аспекты связной речи, слова и выражения, грамматические структуры и
особенности их использования в различных ситуациях общения, исходя из
коммуникативной задачи, в рамках тем «Группы и фанат», «Относительные ценности»,
«Вещи, которые имеют значение», «Сражаясь с природой», «Страдайте от зависти», «На
камеру».

• обладать знаниями, достаточными для выполнения заданий в формате FCE в части
Reading and Use of English (Чтение и Использование языка):
- Part 1 Multiple choice cloze - Множественный выбор: прочитать 1 текст, в котором

        нужно заполнить 8 пропусков, выбрав 1 из 4 вариантов ответа; 
      - Part 2 Open cloze - Восстановление текста: прочитать 1 текст с 8 пропусками и 
       заполнить пропуск, вписав только 1 слово; 
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      - Part 3 Word formation -  Словообразование: прочитать 1 текст с 8 пропусками и    
      заполнить пропуски производными от слов, данных справа и напечатанных заглавными 
      буквами; 



      - Part 4 Key word transformation: Трансформация: перефразировать 8 предложений, 
      используя от 2 до 5 слов (одно из них дано) и сохранив точный смысл первого  
      предложения. 
уметь: 
В области аудирования: 
• слушать учебные и неадаптированные аудио-тексты, даже если диктор говорит с

акцентом, фильмы, сериалы без субтитров с пониманием общей идеи, с выборочным и
полным пониманием содержания, высказывать предположения о содержании текста по
заголовку, имеющимся иллюстрациям к тексту, ключевым словам текста, то есть
развивать языковую догадку, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста;

• обладать умениями, достаточными для выполнения заданий в формате FCE в части
Listening (Аудирование):
- Part 1 Extracts with multiple-choice questions -  Множественный выбор: прослушать 8
коротких диалогов (каждый около 30 секунд),  ответить на 1 вопрос к каждому, выбрав из
3 вариантов ответа;
-  Part 2 Sentence completion - Восстановление текста: прослушать 1 текст
(около 3 минут) с 10 пропусками, заполнить пропуск, вписав 1 подходящее по смыслу

       Слово; 
- Part 3 Multiple matching - Соотнесение: соотнести 5 высказываний по одной теме 

      (около 30 секунд каждое) с 6 приведенными утверждениями; 
      - Part 4 Multiple choice questions - Вопросы с множественным выбором ответа:  
      прослушать монолог или диалог (около 3 минут звучания), ответить на 7  вопросов, 
      выбрав 1 из 3 вариантов ответа. 
В чтении: 
• читать рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, статьи из интернета, журналов

и газет, адаптированную для своего уровня литературу, аутентичные тексты с
пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием содержания, высказывать
предположения о содержании текста по заголовку, имеющимся иллюстрациям к тексту,
ключевым словам текста, то есть развивать языковую догадку;
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; читать вслух
отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;

• обладать умениями, достаточными для выполнения заданий в формате FCE в части
Reading and Use of English (Чтение и Использование языка):
- Part 5 Multiple choice questions – Вопросы с множественным выбором: прочитать 1
текст, и ответить на 6 вопросов, выбрав 1 из 4 вариантов ответа; 
- Part 6 Gapped text - Восстановление текста: прочитать 1 текст с 6 пропущенными 
предложениями; после текста помещены 7 предложений, из которых 6 нужно расставить 
по своим местам; 
- Part 7 Multiple matching - Соотнесение: 10 вопросов и 1 текста (550-700 слова) или 

      несколько коротких текстов;  соотнести вопросы с содержанием текста/текстов. 
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В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к

действию; строить развернутые монологические высказывания в нужном объеме, в
зависимости от ситуации продолжительностью 2-4 минуты; высказать и аргументировать
свою точку зрения в дискуссиях и дебатах; высказываться о фактах и событиях,
используя такие типы речи, как описание, повествование и сообщение, а также



эмоциональные и  оценочные суждения; передавать содержание и основную мысль 
прочитанного; делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом, 
сравнивать, анализировать, обобщать факты, делать выводы; 

• выполнять задания в формате FCE в части Speaking (Говорение):
- Part 1 Interview - Интервью с экзаменатором - ответчать на вопросы экзаменатора (3
минуты) и дать информацию о себе, высказывать свое мнение по темам повседневного
общения; 
- Part 2 Individual long turn – Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий),
и комментарий по поводу высказывания второго кандидата;
- Part 3 Collaborative task - Комбинированный диалог-обсуждение с другим кандидатом 
с использованием визуальной поддержки; 
- Part 4 Discussion - Диалог-обсуждение по темам из предыдущего задания. 

В письме:  
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова

в соответствии с решаемой учебной задачей;  
• выполнять задания в формате FCE в части Writing (Письмо):
     - Part 1 – Обязательная часть - Написание эссе объемом 140-190 слов ; 
     - Part 2 – Выполнение  одного из нескольких заданий на выбор – Написание статьи или 
     письма или доклада или отзыва (объемом 140-190 слов). 
владеть: 
• стратегиями выполнения заданий в формате Кембриджского экзамена First.

 
Предполагается, что в течение 2 модуля Программы учащиеся продолжат совершенствовать 
знания, умения и навыки в рамках тем «Второй дом», «Движение дальше», «Счастливая 
пауза?», «Виртуальные друзья», «Жизнь на грани», «Сцена  преступления», «Кто ты опять?»  
и к концу изучения Программы смогут: 
знать, понимать:  
• лексико-грамматические конструкции, изучаемые в Модуле 2;
уметь:  
• выполнять задания по лексике и грамматике, чтению, аудированию, говорению и письму

в формате экзамена First;
владеть:  
• стратегиями выполнения заданий в формате экзамена.

8 

В конце   каждого модуля   наблюдается   динамика   развития   личности   учащихся,  так  
как программой предполагается развитие общих психических процессов, формирование 
способности детей   оценивать   различные   явления   и   готовности   высказывать  свою   
точку    зрения   с использованием    усложняющихся   лексико-грамматических    структур    
и   речевых   клише, повышается мотивация и интерес  к изучению иностранного языка. 
Кроме того, занятия английским языком способствуют развитию толерантности, вежливости, 
уверенности в себе, саморефлексии, формированию умения решать задачи самостоятельно и 
в  коллективе, формированию коммуникативных способностей школьника. 



2. Учебно-тематический план
2.1 Учебно-тематический план 1 модуля 

1 полугодие учебного года - 68 часов (17 недель –2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю) 
Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 
Тема 1 Группы и фанаты / Bands and fans 10 5 5 
Тема 2 Относительные ценности/ Relative values 10 5 5 
Тема 3 Вещи, которые имеют значение/ Things that matter 10 5 5 
Тема 4 Сражаясь с природой / Battling nature 10 5 5 
Тема 5 Страдайте от зависти /Eat your heart out! 10 5 5 
Тема 6 На камеру / On camera 10 5 5 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 2 1 1 
Повторение. 6 3 3 
Итого часов: 68 34 34 

2.2 Учебно-тематический план 2 модуля 
2 полугодие учебного года - 76 часов (19 недель –2 занятие по 45 минут 2 раза в неделю) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 7 Второй дом / A home from home 10 5 5 
Тема 8 Движение дальше / Moving on 10 5 5 
Тема 9 Счастливая пауза? / Lucky break? 10 5 5 
Тема 10 Виртуальные друзья/ Virtual friends 10 5 5 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 2 1 1 
Повторение. 2 1 1 
Тема 11 Жизнь на грани/ Living on the edge 10 5 5 
Тема 12 Сцена преступления /Crime scene 10 5 5 
Тема 13 Кто ты опять?/ Who are you again? 8 4 4 
Итоговый контроль (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Итого часов: 76 38 38 
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3. Содержание программы 
                           3.1 Содержание 1 модуля (1 полугодие 1 года обучения) 
 

Тема 1 Группы и фанаты / Bands and fans  
Теория: 
Лексика: Занятия в свободное время. Фразовые глаголы с take. 
Грамматика: Повторение настоящего простого и длительного времени. Конструкции  used 
to/would. 
Практика: Базовые приветствия. Диалоги этикетного характера на знакомство.  
Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Говорение: Часть 1 – Интервью с экзаменатором. 
Чтение и использование языка: Часть 6 - Восстановление текста. 
Чтение и использование языка: Часть 1 –Множественный выбор. 
Аудирование: Часть 3  - Соотнесение высказываний с утверждениями.  
Письмо: часть 2 – неформальное письмо. П 
 

Тема 2 Относительные ценности/ Relative values 
Теория: 
Лексика: Семья. Черты характера. Образование прилагательных. Наречия. Сильные 
прилагательные. Фразовые глаголы. 
Грамматика: Герундий и инфинитив. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Чтение и использование языка: Часть 3 – Словообразование. 
Аудирование: Часть 4 - Вопросы с множественным выбором.  
Чтение и использование языка: Часть 7 – Соотнесение 10 вопросов и 4 текстов. Говорение: 
Часть 3 - Комбинированный диалог-обсуждение. 
Письмо: Часть 1 –Эссе. 
 

Тема 3 Вещи, которые имеют значение/ Things that matter 
Теория: 
Лексика: Прилагательные с окончанием –ed и предлоги. Деньги. 
Грамматика: Настоящее совершенное и простое прошедшее время. Союзы as и like. Способы 
сравнения. Сравнение величин. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Чтение и использование языка: Часть 5 - Вопросы с множественным выбором.  
Чтение и использование языка: Часть 2 - Восстановление текста. 
Аудирование: Часть 2 - Восстановление текста.  
Говорение: Часть 2 – Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий), 
Письмо: Часть 2 - Статья.  
 

Тема 4 Сражаясь с природой / Battling nature 
Теория: 
Лексика: Идиомы о теле. Идиомы и устойчивые выражения по теме Погода. Отрицательные 
приставки.  
Грамматика: Прошедшее простое, длительное и совершенное времена. Артикли. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Аудирование: Часть 4 - Вопросы с множественным выбором.  
Говорение: Часть 3 - Комбинированный диалог-обсуждение.  
Говорение: Часть 4 - Диалог-обсуждение по темам из предыдущего задания. 
Чтение и использование языка: Часть 7 – Соотнесение 10 вопросов и 4 текстов.  
Чтение и использование языка: Часть 3 – Словообразование. 
Письмо: Часть 1 – Эссе. 
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Тема 5 Страдайте от зависти /Eat your heart out! 
Теория: 
Лексика: Фразовые глаголы с turn. 
Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Квантификаторы. 
Страдательный залог. Глаголы отчетности.  
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Чтение и использование языка: Часть 2 - Восстановление текста.  
Аудирование: Часть 2 - Восстановление текста. 
Чтение и использование языка: Часть 5 - Вопросы с множественным выбором. 
Говорение: Часть 2 - Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий). 
Описание личного опыта. Письмо:  Часть 2 – Отзыв. 
 

Тема 6 На камеру / On camera 
Теория: 
Лексика: Искусства. Словообразование: образование прилагательных от существительных, 
существительных от глаголов. Выражения с get. 
Грамматика: Формы выражения будущего времени. Будущее совершенное и длительное 
времена. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Говорение: Часть 4 - Диалог-обсуждение по темам из задания 3.  
Аудирование: Часть 1 – Множественный выбор.  
Чтение и использование языка: Часть 6 - Восстановление текста.  
Чтение и использование языка: Часть 1 –Множественный выбор. 
Письмо: Часть 2 – Доклад.  
                            

                           3.2 Содержание 2 модуля (2 полугодие 1 года обучения) 
 

Тема 7 Второй дом / A home from home 
Теория: 
Лексика: Описание мест. Путешествия и выражения с world. 
Грамматика: Модальные глаголы, выражающие возможность и вероятность. Придаточные 
предложения. Употребление so, such, too, enough, very. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Стратегии понимание значения слов из контекста. 
Чтение и использование языка: Часть 5 – Вопросы с множественным выбором.  
Говорение: Часть 2 - Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий). 
Аудирование: Часть 4 – Вопросы  с множественным выбором.  
Чтение и использование языка: Часть 4 –Трансформация. 
Письмо: Часть 1 – Эссе.  
 

Тема 8 Движение дальше / Moving on 
Теория: 
Лексика: Устойчивые выражения и фразовые глаголы с work. Фразы и Слова-связки. 
Реальные и абстрактные существительные. 
Грамматика: Глаголы отчетности. Косвенная речь. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Аудирование: Часть 3  - Соотнесение высказываний с утверждениями.  
Говорение: Часть 3 - Комбинированный диалог-обсуждение.  
Говорение: Часть 4 - Диалог-обсуждение по темам из предыдущего задания.  
Чтение и использование языка: Часть 7 - Соотнесение: 10 вопросов и 5 текстов.  
Чтение и использование языка: Часть 3 – Словообразование. 
Письмо: Часть 2 – Сопроводительное письмо соискателя. 
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Тема 9 Счастливая пауза? / Lucky break? 
Теория: 
Лексика: Устойчивые выражения: успех и неудачи. Устойчивые выражения с luck. 
Грамматика: Условные предложения. Условные предложения 3 типа. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Чтение и использование языка: Часть 6 - Восстановление текста.  
Говорение: Часть 4 - Диалог-обсуждение по темам из предыдущего задания.  
Аудирование: Часть 4 – Вопросы  с множественным выбором.  
Чтение и использование языка: Часть 3 – Словообразование. 
Письмо: Часть 1 – Эссе. 
 

Тема 10 Виртуальные друзья/ Virtual friends 
Теория: 
Лексика: Прилагательные с self. Прилагательные с близким значением. Составные 
прилагательные для описания характера. 
Грамматика: Условные предложения: альтернатива союзу if. Причастные обороты. What для 
усиления значения. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Аудирование: Часть 4 – Вопросы  с множественным выбором. 
Чтение и использование языка: Часть 4 –Трансформация.  
Чтение и использование языка: Часть 1 –Множественный выбор. 
Чтение и использование языка: Часть 5 - Вопросы с множественным выбором.  
Говорение: Часть 3 - Комбинированный диалог-обсуждение.  
Письмо: Часть 2 – Статья.  
 

Тема 11 Жизнь на грани/ Living on the edge 
Теория: 
Лексика: Приставки. Однокоренные существительные, прилагательные и глаголы. 
Прилагательные и глаголы с предлогами. Фразовые глаголы с off.  
Грамматика: Условные предложения смешанного типа. Структуры wish и only if. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Чтение и использование языка: Часть 6 - Восстановление текста.  
Чтение и использование языка: Часть 3 – Словообразование. 
Аудирование: Часть 2 - Восстановление текста.  
Говорение: Часть 2 – Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий). 
Письмо: Часть 2 – Отзыв о фильме.  
 

Тема 12 Сцена преступления /Crime scene 
Теория: 
Лексика: Преступления. Устойчивые выражения с catch, follow, reach. Кибер преступления. 
Фразовые глаголы с go. 
Грамматика: Модальные глаголы. Выражающие обязательства, запрет и необходимость. 
Каузативные have/get something done. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Понимание слов из контекста. 
Аудирование: Часть 2 - Восстановление текста.  
Говорение: Часть 4 - Диалог-обсуждение по темам из задания 3. 
Чтение и использование языка: Часть 5 - Вопросы с множественным выбором.   
Чтение и использование языка: Часть 2 - Восстановление текста. 
Письмо: Часть 2 – Доклад.  
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Тема 13 Кто ты опять?/ Who are you again? 
Теория: 
Лексика: Фразовые глаголы с come. Выражения с mind. Глаголы с похожим значением. 
Выражения с time. 
Грамматика: Модальные глаголы, выражающие способности. Возвратные местоимения. 
Практика: Выполнение заданий в формате экзамена FCE:  
Чтение и использование языка: Часть 7 – Соотнесение 10 вопросов и 4 текстов. Говорение: 
Часть 2 – Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий). 
Чтение и использование языка: Часть 1 – Множественный выбор. 
Аудирование: Часть 1 – Множественный выбор.  
Письмо: Часть 2 – Неформальное электронное письмо. 

4. Обеспечение программы

4.1 Методическое обеспечение 
Принципы, положенные в основу Программы: 
Работа по Программе  придерживается общедидактических и частно-методических 
принципов и методов обучения: 
• Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех видах

занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе;
• Наглядность в обучении - принцип наглядности осуществляется при помощи

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры;
• Цикличность построения занятия – задачи, содержание занятия определяются  

содержательной , целевой направленностью предшествующих занятий;
• Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей

школьников по принципу дидактики (от простого - к сложному);
• Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе  глубокого знания и

понимания физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; созданы
условия для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его
самореализации и самоутверждения;

• Проблемность  – активизирующие методы, направленные на поиск разрешения
проблемных ситуаций;

• Принцип сознательности и активности -  обучение, опирается на сознательное и
заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям;

• Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие эстетических
чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора.

• Использование различных способов здоровьесбережения: активные коллективные виды
работ на занятиях, регулярная смена методов и деятельности на занятии.

• Принцип метапредметных связей в процессе обучения иностранному языку выступает как
средство освоения информации из других областей знания.

Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 
развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного 
развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого мышления, 
способствует сохранению и поддержке их здоровья. 
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Описание подходов к обучению: 
В основе программы лежит реализация системно-деятельностного и личностно-
ориентированного подходов, в соответствии с которым активность обучающегося 
признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности.  
 
Методы обучения: 
Программой предусмотрено использование Коммуникативного метода (Communicative 
Approach), делающего упор на языковую практику в условиях, максимально приближенных 
к процессу реальной коммуникации, и способствует снижению страха общения на 
иностранном языке, то есть снятию языкового барьера. 
Поскольку большая часть информации по различным исследованиям усваивается с помощью 
органов зрения, оправданным является использование Объяснительно-иллюстративного 
метода, при котором объяснение учебного материала сопровождается различными 
визуальными средствами.  
Один из основных методов при работе по Программе - это Прямой метод (Direct Method), 
предполагающий преимущественное использование только английского языка на занятиях с 
целью создавать непосредственные прямые ассоциации между единицами языка и 
соответствующими им понятиями. 
Согласно основным положениям аудио-визуального метода обязательным является устное 
опережение в изучении языка.  
Различные  упражнения на заучивание и запоминание структур, типичные для аудио-
лингвального метода, используются для повторения изученного материала. 
Метод трёх «П» - Презентация-Практика-Применение (РРР - Presentation-Practice-
Production) активно используется для обучения лексике, грамматике и функциям языка. 
Использование информационных технологий (компьютерных презентаций для введения, 
аудио и видео-материалов из интернета) позволяет повысить мотивацию детей к изучению 
языка, вследствие чего возрастает эффективность занятий. 
Данная  Программа дает возможность сделать изучение языка увлекательным для 
подростков. С этой целью предполагается активное использование игровых технологий. 
Игры различного рода используются для закрепления и проверки изученных знаний, умений 
и навыков практически на каждом занятии.  
Программа разработана с учетом индивидуализации обучения и предполагает 
формирование и развитие навыков самостоятельной работы. Большое внимание уделяется 
парной и групповой работе на занятиях, что активно способствует процессу социализации 
учащихся школьного возраста. 
Программа «Подготовка к экзаменам 4» дает возможность сделать изучение языка 
интересным посредством использования материалов, соответствующих интересам и 
возрастным особенностям  детей.  
Формы организации учебной деятельности: групповая.  
Типы занятий:  
1. комбинированное занятие; 
2. занятие обобщения и систематизации знаний (Повторение); 
3. занятие контроля знаний, умений, навыков (Промежуточный и итоговый контроль). 
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Виды работы на занятиях: 
Чаще всего занятия являются комбинированными и сочетают теорию и практику. 
Теоретическая часть включает: 
1. Введение слов по темам;  
2. Введение лексико-грамматических структур; 
3. Изучение стратегий выполнения экзаменационных заданий. 
Практические виды работ: 
1. Упражнения на запоминание слов и лексико-грамматических структур; 
2. Работа над произношением: отработка основных типов интонации и ударения в 

предложении; аспектов связной речи; 
3. Лексические и грамматические игры, настольные, творческие и ситуативные игры 

(сюжетно-ролевые игры, интервью); 
4. Аудирование с последующим выполнением заданий к прослушанному тексту: слушание 

небольших текстов с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием 
содержания; 

5. Чтение текстов с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием 
содержания, чтение вслух с соответствующим ударением и интонацией; 

6. Составление диалогов разного вида: диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение к действию, диалог-обмен-мнениями; 

7. Написание текстов объёмом, соответствующим уровню, в рамках тем по образцу; 
8. Работа над проектом с соблюдением основных 4 этапов: организационный этап, 

подготовительный этап, этап выполнения проекта, презентация работы в классе; 
9. Обсуждение прочитанного / прослушанного текста, дискуссия, дебаты. 
10. Выполнение заданий в формате Кембриджского экзамена First. 
 
Структура типового занятия: 
Каждое занятие включает в себя: 
- организационный момент; 
- упражнения на повторение, закрепление предыдущего материала; 
- введение нового материала; 
- тренировочные упражнения; 
- подведение итогов (рефлексия). 
 
Взаимодействие с родителями: 
Для педагога дополнительного образования очень важно установить партнерские отношения 
с родителями, создать атмосферу поддержки и общности интересов, взаимопонимания, 
сотрудничества и взаимодействия. Поэтому с родителями проводятся родительские 
собрания, индивидуальные консультации, периодическое  анкетирование на предмет оценки 
удовлетворенности результатами образовательной и воспитательной, открытые занятия для 
родителей с целью ознакомления с системой работы школы. 
 

4.2 Материально-техническое обеспечение 
Программа реализуется на базе 6 филиалов школы «Интер-Лэнг», расположенных по 
следующим адресам в г. Ярославль: 

- Центральный офис Школы - ул. Некрасова, 41 Б, 
- Офис в Брагино - Ленинградский пр-т, д. 52 А, 
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- Офис на Соколе - пр-т Фрунзе, д. 33, 
- Офис на Московском проспекте - Московский пр-т, д. 82, 
- Офис в Заволжском районе - пр-т Машиностроителей, д. 7, 
- Офис на Пятерке - ул. Чкалова, д. 24/24. 

По программе работают  сразу несколько преподавателей одновременно в разных офисах 
школы.  
Для  реализации  программы требуется учебный кабинет, соответствующий всем 
санитарно-гигиеническим и психологическим нормам, оснащенный  всем необходимым для 
проведения занятий: магнитно-маркерная доска с маркерами, 1 стол для педагога и 10 
стульев для учащихся,  компьютер с колонками и установленным стандартным пакетом 
программ, 1 принтер, бумага формата А4, для каждого ученика нужна 1 ручка, 1 простой 
карандаш и ластик. 

4.3 Дидактическое обеспечение 
Занятия проводятся с использованием  дидактических материалов: DVD-ROM и сборники 
заданий c тестами и заданиями по лексике и грамматике, карточек с изучаемой лексикой; 
настольных игр; мягкого мяча для проведения разминки и игр. Также необходимы 
компьютерные презентации к различным темам курса. 

4.4 Кадровое обеспечение 
Программу реализуют преподаватели ЧУДО «Интер-Лэнг», имеющие высшее 
лингвистическое и педагогическое образование, международные сертификаты по методике 
преподавания иностранного языка, а также Кембриджские сертификаты, подтверждающие 
уровень владения языком не ниже B2  в соответствие с общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR). 

5. Мониторинг образовательных результатов

Формы контроля и оценивания результатов: 
1) Текущий (Неформальный) контроль без выставления оценки.
Осуществление Текущего (Неформального) контроля (НК) (от англ. informal assessment – 
неформальное оценивание) - возможность оценить результат работы на конкретном уроке с 
точки зрения как овладения языковым материалом (домашние задания, деятельностные 
задания по говорению, аудированию и т.д.), а также сформировать мнение об отношении 
ученика к изучению языка, старательности, участии в работе на занятии, работе в группе, 
организованности, пунктуальности и т.д. В процессе выполнения учащимися заданий 
учитель анализирует эти показатели с точки зрения поставленных задач. При этом 
педагогами используются различные нецифровые формы оценивания – вербальное 
выражение оценки (похвала, порицание и пр.). Затем, выявив отклонения от 
запланированных задач, учитель корректирует свои дальнейшие действия и действия 
учащихся с целью достижения предполагаемых результатов на последующих занятиях. 
Особенность этого вида контроля состоит в том, что он позволяет видеть процесс 
становления умений и навыков и соответственно вносить коррективы в работу учителя.  
Кроме того, специфика неформального контроля состоит в том, что его осуществление не 
требует создания таких условий, в которых учащиеся чувствовали бы себя проверяемыми, 
как это происходит при формальном контроле. Неформальный контроль носит непрерывный 
характер, поскольку осуществляется в течение всего учебного года на каждом занятии. 
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Основной метод осуществления текущего контроля – это наблюдение за каждым 
ребенком, что не представляет сложности в силу малой численности детей в группе.  О том, 
как работал учащийся, преподаватель регулярно сообщает в устной форме родителям. 

2) Формальный контроль (ФК) (от англ. formal assessment – формальное оценивание) с

КИМ представляют собой тесты с заданиями закрытого типа в формате экзамена First. 
Разделы теста соответствуют частям экзамена: 
• Reading and Use of English (Чтение и Использование языка):

- Part 1 Multiple choice cloze - Множественный выбор: прочитать 1 текст, в котором
        нужно заполнить 8 пропусков, выбрав 1 из 4 вариантов ответа; 
      - Part 2 Open cloze - Восстановление текста: прочитать 1 текст с 8 пропусками и 
       заполнить пропуск, вписав только 1 слово; 
      - Part 3 Word formation -  Словообразование: прочитать 1 текст с 8 пропусками и   

 заполнить пропуски производными от слов, данных справа и напечатанных заглавными 
       буквами; 
      - Part 4 Key word transformation: Трансформация: перефразировать 8 предложений, 
      используя от 2 до 5 слов (одно из них дано) и сохранив точный смысл первого  
      предложения. 
• Listening (Аудирование):

- Part 1 Extracts with multiple-choice questions -  Множественный выбор: прослушать 8
коротких диалогов (каждый около 30 секунд),  ответить на 1 вопрос к каждому, выбрав из
3 вариантов ответа;
-  Part 2 Sentence completion - Восстановление текста: прослушать 1 текст
(около 3 минут) с 10 пропусками, заполнить пропуск, вписав 1 подходящее по смыслу
Слово;
- Part 3 Multiple matching - Соотнесение: соотнести 5 высказываний по одной теме
(около 30 секунд каждое) с 6 приведенными утверждениями;
- Part 4 Multiple choice questions - Вопросы с множественным выбором ответа:
прослушать монолог или диалог (около 3 минут звучания), ответить на 7  вопросов,
выбрав 1 из 3 вариантов ответа.

• Reading and Use of English (Чтение и Использование языка):
- Part 5 Multiple choice questions – Вопросы с множественным выбором: прочитать 1
текст, и ответить на 6 вопросов, выбрав 1 из 4 вариантов ответа;
- Part 6 Gapped text - Восстановление текста: прочитать 1 текст с 6 пропущенными

17 

выставлением отметки: промежуточный и итоговый контроль в виде тестов. 
Промежуточный контроль осуществляется после 6 темы в 1 модуле и 10 темы во 2 модуле 
в соответствии с тематическим планированием. 
Итоговый контроль проводится после 13-й темы курса. 
Для проведения ФК используются Контрольно-измерительные материалы (КИМ) в виде 
тестов являются методической разработкой школы и находятся в электронной базе школы. 
Результаты промежуточного контроля сообщаются родителям учащихся с целью помочь 
им координировать работу ребенка и своевременно исправлять ошибки. 
Итоговый  контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом, учебные 
достижения каждого из учащихся по всем видам речевой деятельности, и служит одним из 
показателей качества работы преподавателя и качества обучения в Школе в целом.  



предложениями; после текста помещены 7 предложений, из которых 6 нужно расставить 
по своим местам; 

      - Part 7 Multiple matching - Соотнесение: 10 вопросов и 1 текста (550-700 слова) или  
      несколько коротких текстов;  соотнести вопросы с содержанием текста/текстов. 
• Speaking (Говорение):

- Part 1 Interview - Интервью с экзаменатором - ответчать на вопросы экзаменатора (3
минуты) и дать информацию о себе, высказывать свое мнение по темам повседневного
общения;
- Part 2 Individual long turn – Монологическое высказывание (Сравнение 2 фотографий),
и комментарий по поводу высказывания второго кандидата;
- Part 3 Collaborative task - Комбинированный диалог-обсуждение с другим кандидатом
с использованием визуальной поддержки;
- Part 4 Discussion - Диалог-обсуждение по темам из предыдущего задания.

• Writing (Письмо):
- Part 1 – Обязательная часть - Написание эссе объемом 140-190 слов ;
- Part 2 – Выполнение  одного из нескольких заданий на выбор – Написание статьи или
письма или доклада или отзыва (объемом 140-190 слов).

Письменная часть теста оценивается по 3 критериям: решение коммуникативной задачи, 
организация текста и использование языка (лексики и грамматики).  
Система отметок: 
Результаты промежуточных и итоговых тестов оцениваются в процентах и отметках. 
Если количество правильных ответов  в тесте студента  
от 80 до 100%, то выставляется высшая отметка  - «А» (отлично), 
за 75 - 79% выставляется отметка «В» (очень хорошо), 
за 60 - 74% - отметка «С» (хорошо) – это проходной балл, свидетельствующий о том, что 
студент усвоил материал, 
за 45 – 59% - отметка «D» (неудовлетворительно) 
за 0 – 44% - отметка «E» (плохо) 
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Помимо  контроля  за  реализацией  ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ  ʮʝʣʝʡ,  преподаватель  в  ходе личного  
наблюдения (без  применения  оценочных  шкал)  отслеживает и делает выводы о динамике  
развития отдельных личностных качеств каждого учащегося,  таких  как  доброжелательность,  
вежливость, толерантность, а также развитии общих психических процессов (то есть о 
реализации воспитательных и развивающих целей).
Для  мониторинга  изменений,  касающихся  интереса  к  языку и коммуникативных  навыков,   
непосредственным   образом   влияющих   на    результативность   программы,   применяются 
следующие критерии: 
Интерес к языку:
- Высокий - учащийся активно участвует во всех упражнениях и играх,
- Средний - учащийся  проявляет  недостаточный  интерес  к  происходящему,  не  участвует в 
активностях,которые ему неинтересны,
- Низкий - интерес к происходящему практически отсутствует.
Коммуникативные навыки:
- Высокий - обучающийся активно и с желанием взаимодействует с другими членами группы 
при работе в команде,
- Средний - ребенок  стремится к общению  и  взаимодействию  только в случае, если задание  
ему интересно,
- Низкий - школьник слабо взаимодействует с членами команды, практически не проявляя 
инициативы в этом направлении.
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