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1. Пояснительная записка

В наши дни владение английским языком является неотъемлемой частью личной и 
профессиональной жизни человека. Современная система образования развивается в условиях 
возрастающей глобализации экономических и социокультурных процессов, интеграции в 
различных областях деятельности. Общепризнанным требованием времени является 
подготовка личности, владеющей определенным набором социальных, культурных и 
коммуникативных качеств и способной действовать в условиях постоянно меняющейся 
реальности. В связи с этим важную роль в обучении современных детей играет изучение 
английского  языка как средства межкультурного взаимодействия и общего развития 
личности.  
Программа «Современный английский 4» является актуальной, т.к. она удовлетворяет 
социальный заказ детей и их родителей как заинтересованных лиц в реализации данной 
Программы, направленной на: 
- формирование всесторонне развитой личности (материалы Программы охватывают знания 

из разных сфер жизни, в различных типах заданий развивается внимание, воображение, 
логическое и образное мышление, эмоциональная и нравственная сторона личности),  

- укрепление социальных навыков взаимодействия в коллективе,  
- формирование навыков целеполагания и самоконтроля, 
- создание прекрасных возможностей для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному разнообразию мира. 
Практическая значимость данной Программы заключается в том, что, учитывая 
потребности и интересы детей данного возраста, Программа с помощью современных 
аутентичных аудио- и видеоматериалов, упражнений игрового характера, методов обучения 
углубляет и расширяет полученные в школе знания, умения и навыки. Кроме того, 
обучающиеся получают возможность проявить в полной мере свой потенциал, укрепляется 
уверенность в себе, что служит залогом успешности детей в будущем. 
Новизна данной Программы заключается в использовании на каждом занятии ИКТ-
сопровождения образовательного процесса, а также применении инновационных методов и 
подходов,  что позволяет в полной мере реализовать современную парадигму образования. 
(Методы, подходы, теоретические идеи подробно описаны в разделе, посвященном 
методическому обеспечению Программы).  
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Современный английский 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); 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3 



4 

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).Коммуникативная компетенция понимается как способность и 
готовность студента осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 
изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 
сфер общения. 
Задачи Программы: 
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.
3. Развивать умения аудирования: научить понимать детали произнесенных  высказываний

в пределах известной темы; выполнять инструкции;  формировать умение понимать
основную идею, извлекать нужную информацию, и слушать тексты с полным пониманием
содержания, развивать языковую догадку.

4. Развивать умения чтения, что предполагает знание алфавита, основных звуко-буквенных
соответствий, чтение отдельных слов по темам курса, выражений, предложений и учебных
текстов соответствующего уровня с пониманием основной идеи, полным и выборочным
пониманием содержания,  развивать языковую догадку.

5.

6.

7.

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

мышления, воображения), используя английский язык как условие и средство.

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.
Развивать умения письма, что подразумевает формирование орфографических навыков и
умения писать отдельные слова, предложения и тексты по темам в рамках Программы.
Развивать фонетические умения и навыки: умение произносить иностранные звуки и их
сочетания, выделение этих звуков в потоке звучащей речи, постановка ударений, и
правильное интонационное оформление синтаксических конструкций английского языка.

- 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». 



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. Развитие социальных навыков, таких 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 обучающихся 
к успешной сдаче итоговой аттестации и международных экзаменов в будущем. 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 
Программа реализуется в течение 5 учебных лет и рассчитана на детей 13 - 18 лет. 
Форма обучения: очная.  
 Условия реализации программы: 
Срок реализации: Программа реализуется 5 лет и состоит из 10 модулей (каждый 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.), 
3 модуль (1 полугодие 2 года обучения)- 68 часов (17 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
4 модуль (2 полугодие 2 года обучения)-76 часов (19 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
5 модуль (1 полугодие 3 года обучения)- 68 часов (17 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
6 модуль (2 полугодие 3 года обучения)-76 часов (19 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
7 модуль (1 полугодие 4 года обучения)- 68 часов (17 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
8 модуль (2 полугодие 4 года обучения)-76 часов (19 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
9 модуль (1 полугодие 5 года обучения)- 68 часов (17 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.), 
10 модуль (2 полугодие 5 года обучения)-76 часов (19 недель – 2 занятия по 45 мин. 2р./нед.). 
Общий объем программы: 720 часов. 
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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 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00.  
Особенности комплектования групп:  
Группы 1 модуля комплектуются из детей, чьи ЗУН соответствуют начальному уровню 
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 последующих уровней 
формируются из детей, изучивших программу предыдущего модуля, или по результатам 
вводного тестирования. 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: 
• алфавит, звуко-буквенные соответствия  изучаемого языка;
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений;
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Введение», «Он - футболист», «Мы-новая

группа», «Она живет в Вашингтоне», «Где кафе?», «У них-карие глаза», «Это вкусно!»,
произнося их с соответствующей интонацией, ударением и ритмом.

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи.

уметь: 
В области аудирования: 
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и простые  фразы в ситуациях

повседневного  общения, когда говорят о школьных принадлежностях, странах и
национальностях, цветах, цифрах 1-1000, семье, местах в городе, частях теля, любимой
еде, понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять
требуемые задания;

• слушать небольшие учебные 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;
В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать небольшие 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;
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• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.
При обучении диалогу этикетного характера отрабатываются следующие умения: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 
- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
- выразить благодарность и сожаление; 
- вежливо переспросить, выразить согласие и отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются умения 
-запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто, что, когда и т.п.) 
-переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются следующие умения: 
      - обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить; 
      - дать совет и принять или не принять его; 
      - пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 
         участие; 
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются следующие умения: 
     - выражать свою точку зрения; 
     - выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнера; 
     - выражать сомнение; 
     - выражать эмоции (радость, огорчение и т.д.) 
• умение строить монологические высказывания

- рассказывать в 1-2 предложениях о себе и своем окружении, своих предпочтениях в еде,
        школьных принадлежностях, странах и национальностях, местах в городе, частях тела. 
      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в

соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать короткие записки, личное электронное письмо с опорой на образец (здороваться и

прощаться, расспрашивать адресата о его жизни, делах, друзьях, семье, месте жительства,
сообщать то же о себе); заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес и
т.д.).

владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении простейших

монологических высказываний и диалога этикетного характера и диалога-расспроса;
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.

Предполагается, что к концу изучения 2 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений;
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Я иногда смотрю фильмы», «Не делай

этого», «Да, я могу», «Идет сильная гроза», «Особые дни», «Ему было только 22», «Что
случилось?», «Вещи изменяются», произнося их с соответствующей интонацией,
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ударением и ритмом. 
• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 

различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 
уметь: 
В области аудирования:  
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и простые  фразы в ситуациях 

повседневного  общения, когда говорят о телепрограммах, времени, днях недели, месяцах, 
временах года, внешности, видах спорта, умениях, мебели и комнатах, одежде, событиях в 
прошлом; понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и выполнять 
требуемые задания;  

• слушать небольшие учебные 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; 
В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать небольшие 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; 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  
• умение строить монологические высказывания 
      - рассказывать в 1-2 предложениях о любимых телепрограммах, внешности людей, видах  
        спорта, умениях, мебели и комнатах, одежде, событиях в прошлом, интересах и занятиях  
        в свободное время. 
      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать личное электронное письмо с опорой на образец, короткие тексты о любимых 

телепрограммах, занятиях; писать открытки по образцу.  
владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении простейших 

монологических высказываний и диалога этикетного характера и диалога-расспроса; 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
 
Предполагается, что к концу изучения 3 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений; 
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• слова и выражения, изученные в рамках тем «Введение», «Свободное время», «Помощь 
другим людям», «Кто твой герой?», «Как подружиться?», «Успешные люди», «Еда для 
жизни», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

уметь: 
В области аудирования:  
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и простые  фразы в ситуациях 

повседневного  общения, когда говорят о мебели, местах в городе, времени, одежде и 
покупках, хобби и интересах, работе по дому, событиях в прошлом, спорте и спортивном 
снаряжении, профессиях, еде и напитках; понимать дидактическую речь учителя (в 
изучаемых пределах) и выполнять требуемые задания;  

• слушать небольшие учебные тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным 
пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать небольшие тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием 

содержания; 
• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• понять надписи и объявления в общественных заведениях или на улице. 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  
• умение строить монологические высказывания из 4-5 предложений: 
      - кратко высказываться о своей квартире, местах в городе, времени, своей одежде и  
        покупках, хобби и интересах, работе по дому, событиях в прошлом, любимых видах  
        спорта, профессиях, любимой еде и напитках, используя такие типы речи, как описание,  
        повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения; 
      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• по образцу в 7-10 предложениях описать человека, которым восхищаешься, дом, будущей 

работе, любимой еде, написать электронное письмо (о своих любимых занятиях, веринке, 
прошлом выходном). 

владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении простейших 

монологических высказываний и диалогов разного вида; 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
Предполагается, что к концу изучения 4 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
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• особенности интонации и ударения в основных типах предложений; 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Изучение языков», «Мы собираемся на 

каникулы», «Этого никогда не будет!», «Не сдавайся!», «Обещания, обещания», «Какой 
храбрый человек», «Рассказы путешественника», «Сумасшедшие рекорды», произнося их 
с соответствующей интонацией, ударением и ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

уметь: 
В области аудирования:  
• учащиеся смогут понимать отдельные  знакомые слова и простые  фразы в ситуациях 

повседневного  общения, когда говорят о необходимости изучения языка, сравнении 
предметов, занятиях в будущем, отдыхе, планах на будущее, гаданиях и предсказаниях, 
погоде, чувствах; понимать дидактическую речь учителя (в изучаемых пределах) и 
выполнять требуемые задания;  

• слушать небольшие учебные тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным 
пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать небольшие тексты с пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием 

содержания; 
• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  
• умение строить монологические высказывания из 4-5 предложений: 
      - кратко 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 с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• по образцу в 7-10 предложениях написать текст с предсказаниями, электронное письмо (о 

планах на отпуск, праздновании Нового года), отзыв о фильме, книге или ТВ программе. 
владеть: 
• начальными интонационно произносительными навыками при построении 

монологических высказываний и диалогов разных типов; 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
 
Предполагается, что к концу изучения 5 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
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• особенности интонации и ударения в основных типах предложений; сильные и слабые 
формы глаголов, особенности связной речи. 

• слова и выражения, фразовые клаголы и устойчивые выражения, изученные в рамках тем 
«Введение», «Отличная идея», «Он пробежал быстрее», «Наш мир», «Каникулы», 
«Взросление», «Развлекайся», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и 
ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

В области аудирования:  
• слушать учебные тексты, адаптированные тексты своего уровня, с пониманием общей 

идеи, с выборочным и полным пониманием содержания, если говорят о погоде, действиях 
в будущем, недавнем и отдаленном прошлом, изобретениях, спортивных достижениях, 
окружающей среде, каникулах, возрастах человека, разрешенных и запрещенных занятиях, 
юморе. 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• слушать и понимать разговорную речь среднего темпа со знакомой лексикой, уловить 

смысл фильма или телевизионного шоу с субтитрами, адаптированные для данного уровня 
аудиокниги 

В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, адаптированную для 

своего уровня литературу, несложные аутентичные тексты с пониманием общей идеи, с 
выборочным и полным пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• понять надписи и объявления в общественных заведениях или на улице. 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  
• умение строить монологические высказывания из 7-10 предложений 

- кратко высказываться о погоде, действиях в будущем, недавнем и отдаленном прошлом, 
изобретениях, спортивных достижениях, окружающей среде, каникулах, возрастах 
человека, разрешенных и запрещенных занятиях, юморе, используя такие типы речи, как 
описание,  повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения;  

      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
Участвовать в дискуссиях и дебатах, аргументируя свою точку зрения. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• по образцу в 10-15 предложениях писать электронное письмо другу (о другом городе), 

рассказ об изобретении, доклад о спортивном событии, статью о сохранении окружающей 
среды, праздновании национального праздника, развлечениях. 

владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении монологических 
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высказываний и диалогов разных типов; 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
 

Предполагается, что к концу изучения 6 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений; сильные и слабые 

формы глаголов, особенности связной речи. 
• слова и выражения, фразовые глаголы и устойчивые выражения, изученные в рамках тем 

«Катастрофа!», «Образы жизни», «Твое мышление», «Музыканты», «Посещение врача», 
«Если бы у меня был…», «Затерянные миры», «Везение», произнося их с 
соответствующей интонацией, ударением и ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

В области аудирования:  
• слушать учебные тексты, адаптированные аутентичные тексты своего уровня, с 

пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием содержания, если речь 
идет о природных катастрофах, типах и частях домов, образе жизни, мышлении, памяти и 
внимании, музыке и музыкальных инструментах, медицине и болезнях, информационных 
технологиях; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• слушать и понимать разговорную речь среднего темпа со знакомой лексикой, уловить 

смысл фильма или телевизионного шоу с субтитрами, адаптированные для данного уровня 
аудиокниги. 

В чтении: 
• читать вслух отдельные слова по темам, а также текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, адаптированную для 

своего уровня литературу, несложные аутентичные тексты с пониманием общей идеи, с 
выборочным и полным пониманием содержания 

• развивать языковую догадку 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• понять надписи и объявления в общественных заведениях или на улице. 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  
• умение строить монологические высказывания из 7-10 предложений 

- кратко высказываться о природных катастрофах, типах и частях домов, образе жизни, 
мышлении, памяти и внимании, музыке и музыкальных инструментах, медицине и 
болезнях, информационных технологиях, используя такие типы речи, как описание,  
повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения;  

      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
Участвовать в дискуссиях и дебатах, аргументируя свою точку зрения 
В письме: 
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• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 
соответствии с решаемой учебной задачей; 

• по образцу в 10-15 предложениях писать статью о природных катастрофах, электронное 
письмо другу (о планах на каникулы, любимых жанрах в музыке), доклад, статью о 
природных катастрофах, известном ученом, конкурсный проект.  

владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении монологических 

высказываний и диалогов разного типа; 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
 

Предполагается, что к концу изучения 7 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• особенности интонации и ударения в основных типах предложений; сильные и слабые 

формы слов, особенности связной речи; 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Вставай и иди!», «Не  трать ничего 

бездумно», «Силы природы», «Друзья навсегда», «Лучший в классе», «Мы ищем 
таланты», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

уметь: 
В области аудирования:  
• слушать учебные тексты, адаптированные тексты своего уровня, с пониманием общей 

идеи, с выборочным и полным пониманием содержания, если речь идет о спорте и 
фитнесе, технике, вторичном использовании материалов, природных катастрофах, погоде, 
характере, дружбе, школьной жизни, свойствах памяти и мышления, развлечениях и 
талантах. 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• слушать и понимать разговорную речь среднего темпа со знакомой лексикой, уловить 

смысл фильма или телевизионного шоу с субтитрами, адаптированные для данного уровня 
аудиокниги. 

В чтении: 
• читать вслух учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, адаптированную для 

своего уровня литературу, несложные аутентичные тексты с пониманием общей идеи, с 
выборочным и полным пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  
• умение строить монологические высказывания из 15-18 предложений 

- высказываться о спорте и фитнесе, технике, вторичном использовании материалов, 
природных катастрофах, погоде, характере, дружбе, школьной жизни, свойствах памяти и 
мышления, развлечениях и талантах, используя такие типы речи, как описание, 
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повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения;  
      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
• участвовать в дискуссиях и дебатах, аргументируя свою точку зрения. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать личное электронное письмо с опорой на образец (с запросом информации, 

предложениями об улучшении), эссе, неформальную статью, заполнить бланк. 
владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении монологических 

высказываний и диалогов. 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
 Предполагается, что к концу изучения 8 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Это невероятно!», «Игры и гаджеты», 

«Увидеть – значит поверить», «Помимо слов», «Это преступление?», «Движение вперед», 
произнося их с соответствующей интонацией, ударением и ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

уметь: 
В области аудирования:  
• слушать учебные тексты, адаптированные тексты своего уровня, с пониманием общей 

идеи, с выборочным и полным пониманием содержания, когда речь идет о 
предполагаемых событиях, проблемах здоровья, технологиях, видео-играх, выставках и 
искусстве, фотографии, чтении, преступлениях, надеждах и амбициях в жизни, планах на 
будущее. 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• слушать и понимать разговорную речь среднего темпа со знакомой лексикой, уловить 

смысл фильма или телевизионного шоу с субтитрами, адаптированные для данного уровня 
аудиокниги. 

В чтении: 
• читать вслух учебные тексты, содержащие изученный языковой материал, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать несложные рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, адаптированную для 

своего уровня литературу, несложные аутентичные тексты с пониманием общей идеи, с 
выборочным и полным пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. При этом становится более разнообразным языковое 
оформление речи.  

• умение строить монологические высказывания из 15-18 предложений 
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- кратко высказываться о предполагаемых событиях, проблемах здоровья, технологиях, 
видео-играх, выставках и искусстве, фотографии, чтении, преступлениях, надеждах и 



амбициях в жизни, планах на будущее, используя такие типы речи, как описание, 
повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные суждения;  

      - передавать содержание и основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
      - делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
• участвовать в дискуссиях и дебатах, аргументируя свою точку зрения. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать личное формальное электронное письмо с опорой на образец (с жалобой, с 

выражением мнения), рассказ, отзыв о книге, доклад, делать запись достижений. 
владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении монологических 

высказываний и диалогов. 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля. 
 
Предполагается, что к концу изучения 9 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Соединение установлено!», «Хорошо 

сыграно!», «Вопросы разных культур», «Выброс адреналина», «Человек и зверь», «Прими 
меры», произнося их с соответствующей интонацией, ударением и ритмом. 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

уметь: 
В области аудирования:  
• слушать учебные тексты, аудиокниги своего уровня, неадаптированные аудио, даже если 

диктор говорит с акцентом, фильмы, сериалы без субтитров с пониманием общей идеи, с 
выборочным и полным пониманием содержания, если речь идет о социальных сетях и 
общении онлайн, видео в интернете, видах спорта и спортивным оборудовании, семье, 
разновидностях британского и американского английского, изучении английского языка, 
страхах, исчезающих животных и заповедниках, кампаниях, привычках, 
благотворительности. 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В чтении: 
• читать рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, статьи из интернета, журналов и 

газет, адаптированную для своего уровня литературу, а также аутентичные тексты с 
пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• читать вслух учебные и не адаптированные тексты, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
В области говорения: 
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• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями. При этом становится более разнообразным языковое 
оформление речи.  

• умение строить развернутые монологические высказывания в нужном объеме, в 
зависимости от ситуации продолжительностью 2-4 минуты: 



- умение высказываться о социальных сетях и общении онлайн, видео в интернете, видах 
спорта и спортивным оборудовании, семье, разновидностях британского и американского 
английского, изучении английского языка, страхах, исчезающих животных и 
заповедниках, кампаниях, привычках, благотворительности, используя такие типы речи, 
как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и  оценочные 
суждения; 

- умение передавать содержание и основную мысль прочитанного; 
- умение делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом, сравнивать, 

анализировать, обобщать факты, делать выводы; 
• умение высказать и аргументировать свою точку зрения в дискуссиях и дебатах. 
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать личное письмо другу, статью для веб-сайта, рассказ, эссе-рассуждение, делать 

подборку фактов, доклад. 
владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении монологических 

высказываний и диалогов. 
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.  
Предполагается, что к концу изучения 10 модуля программы учащиеся смогут: 
знать, понимать: 
• слова и выражения, изученные в рамках тем «Образ самого себя», «Что-то бесплатно», 

«Сохраняйте спокойствие», «Создание шумихи», «Просто работа», «Смена времен», 
произнося их с соответствующей интонацией, ударением и ритмом; 

• грамматические структуры, изученные в курсе, и особенности их использования в 
различных ситуациях общения, исходя из коммуникативной задачи. 

уметь: 
В области аудирования:  
• слушать учебные тексты, аудиокниги своего уровня, неадаптированные аудио, даже если 

диктор говорит с акцентом, фильмы, сериалы без субтитров с пониманием общей идеи, с 
выборочным и полным пониманием содержания, если речь идет об одежде и материалах, 
боди-арте, бесплатных вещах, поведении в споре, рекламе, профессиях для подростков, 
заимствованных словах, популярных вещах, изучении языка; 

• развивать языковую догадку; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
В чтении: 
• читать рекламные тексты, газетные и журнальные статьи, статьи из интернета, журналов и 

газет, адаптированную для своего уровня литературу, а также аутентичные тексты с 
пониманием общей идеи, с выборочным и полным пониманием содержания; 

• развивать языковую догадку; 
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• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• читать вслух учебные и не адаптированные тексты, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
В области говорения: 
• умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. При этом становится более разнообразным языковое оформление речи.  



• умение строить развернутые монологические высказывания в нужном объеме, в
зависимости от ситуации продолжительностью 2-4 минуты:

- умение высказываться об одежде и материалах, боди-арте, бесплатных вещах, поведении в 
споре, рекламе, профессиях для подростков, заимствованных словах, популярных вещах, 
изучении языка, используя такие типы речи, как описание, повествование и сообщение, а 
также эмоциональные и  оценочные суждения; 

- умение передавать содержание и основную мысль прочитанного; 
- умение делать сообщение в связи с прочитанным или прослушанным текстом, сравнивать, 

анализировать, обобщать факты, делать выводы. 
• умение высказать и аргументировать свою точку зрения в дискуссиях и дебатах;
В письме: 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в

соответствии с решаемой учебной задачей;
• писать статью в журнал, писать письмо с просьбой о совете, отзыв о товаре, письмо

соискателя, описывать результаты исследования.
владеть: 
• интонационно произносительными навыками при построении монологических

высказываний и диалогов.
• лексико-грамматическими конструкциями, соответствующими заданным 

коммуникативным намерениям и данному уровню обучения в рамках тем модуля.

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

1 полугодие 1 года обучения - 68 часов (17 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 
Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 
Введение/ Welcome section 8 4 4 
Тема 1 Он футболист/ He’s a footballer 6 3 3 
Тема 2 Мы – новая группа/ We’re a new band 10 5 5 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 3 Она живет в Вашингтоне/ She lives in Washington 6 3 3 
Тема 4 Где кафе?/  Where’s the cafe? 10 5 5 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 5 У них – карие глаза/ They’ve got brown eyes 6 3 3 
Тема 6 Это вкусно!/ This is delicious! 10 5 5 
Промежуточный контроль 3 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 4 4 
Итого часов: 68 34 34 
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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. 



                                            2.2 Учебно-тематический план 2 модуля 
2 полугодие 1 года обучения - 76 часов (19 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 7 Я иногда смотрю фильмы/ I sometimes watch TV 6 3 3 
Тема 8 Не делай этого/ Don’t do that! 8 4 4 
Промежуточный контроль 4 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 9 Да, я могу/ Yes, I can 6 3 3 
Тема 10 Идет сильная гроза/ A bad storm’s coming 8 4 4 
Промежуточный контроль 5 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 11 Особые дни/ Special Days 6 3 3 
Тема 12 Ему было только 22/ He was only 22 8 4 4 
Промежуточный контроль 6 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 13 Что случилось?/ What happened? 6 3 3 
Тема 14 Вещи меняются/ Things change 8 4 4 
Итоговый контроль (Тест) 2 1 1 
Повторение 6 3 3 
Итого часов: 76 38 38 

 

                              
                                                  2.3 Учебно-тематический план 3 модуля  

1 полугодие 2 года обучения - 68 часов (17 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 
                           Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 
Введение/ Welcome section 8 4 4 
Тема 1 Свободное время/ Free time 6 3 3 
Тема 2 Помощь другим людям/ Helping other people 10 5 5 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 3 Кто твой герой?/ Who’s your hero? 6 3 3 
Тема 4 Как подружиться?/ Making friends 10 5 5 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 5 Успешные люди/ Successful people 6 3 3 
Тема 6 Еда для жизни/ Eat for life 10 5 5 
Промежуточный контроль 3 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 4 4 
Итого часов: 68 34 34 
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                                                 2.4 Учебно-тематический план 4 модуля  
2 полугодие 2 года обучения - 76 часов (19 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 

                           Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 7 Изучение языков/ Learning languages 6 3 3 
Тема 8 Мы собираемся на каникулы/ We’re going on holiday 8 4 4 
Промежуточный контроль 4 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 9 Этого никогда не будет!/ It’ll never happen! 6 3 3 
Тема 10 Не сдавайся!/ Don’t give up! 8 4 4 
Промежуточный контроль 5 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 11 Обещания, обещания/ Promises, promises… 6 3 3 
Тема 12 Какой храбрый человек/ What a brave person! 8 4 4 
Промежуточный контроль 6 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 13 Рассказы путешественников/ Travellers’ tales 6 3 3 
Тема 14 Сумасшедшие рекорды/ Crazy records 8 4 4 
Итоговый контроль (Тест) 2 1 1 
Повторение 6 3 3 
Итого часов: 76 38 38 

 
                                                  2.5 Учебно-тематический план 5 модуля  

1 полугодие 3 года обучения - 68 часов (17 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 
                           Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 
Введение/ Welcome section 8 4 4 
Тема 1 Отличная идея!/ Great idea! 6 3 3 
Тема 2 Он пробежал быстрее/ He ran faster 10 5 5 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 3 Наш мир/ Our world 6 3 3 
Тема 4 Каникулы / Holiday or vaction? 10 5 5 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 5 Взросление/ Growing up 6 3 3 
Тема 6 Развлекайся!/ Have fun! 10 5 5 
Промежуточный контроль 3 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 4 4 
Итого часов: 68 34 34 
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                                                  2.6 Учебно-тематический план 6 модуля  
2 полугодие 3 года обучения - 76 часов (19 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 

                           Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 7 Катастрофа!/ Disaster 6 3 3 
Тема 8 Образы жизни/ Ways of living 8 4 4 
Промежуточный контроль 4 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 9 Твое мышление/ Your mind 6 3 3 
Тема 10 Музыканты / Music makers 8 4 4 
Промежуточный контроль 5 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 11 Посещение врача/ A visit to the doctor’s  6 3 3 
Тема 12 Если бы у меня был…/ If I had… 8 4 4 
Промежуточный контроль 6 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 13 Затерянные миры/ Lost worlds 6 3 3 
Тема 14 Улыбка удачи/ A stroke of luck 8 4 4 
Итоговый контроль (Тест) 2 1 1 
Повторение 6 3 3 
Итого часов: 76 38 38 

 
                                              2.7 Учебно-тематический план 7 модуля 

1 полугодие 4 года обучения - 68 часов (17 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 
Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 
Тема 1 Вставай и иди! Get up and go! 8 4 4 
Тема 2 Не  трать ничего бездумно /Waste not, what not 10 5 5 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 3 Силы природы / Forces of nature 8 4 4 
Тема 4 Друзья навсегда / Friends 4ever 10 5 5 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 2 1 1 
Повторение 4 2 2 
Тема 5 Лучший в классе /Top of the class 8 4 4 
Тема 6 Мы ищем таланты / Who’s got talent? 10 5 5 
Промежуточный контроль 3 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Итого часов: 68 34 34 
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                                               2.8 Учебно-тематический план 8 модуля 
2 полугодие 4 года обучения - 76 часов (19 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 

Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 7 Это невероятно! / That’s incredible! 8 4 4 
Тема 8 Игры и гаджеты / Gaming and gadgets 10 5 5 
Промежуточный контроль 4 (Тест) 2 1 1 
Повторение 4 2 2 
Тема 9 Увидеть – значит поверить / Seeing is believing 8 4 4 
Тема 10 Помимо слов/ Beyond words 10 5 5 
Промежуточный контроль 5 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 11 Это преступление?/ Is it a crime? 8 4 4 
Тема 12 Движение вперед/ Moving on 12 6 6 
Итоговый контроль (Тест) 2 1 1 
Повторение 8 4 4 
Итого часов: 76 38 38 

 
                                              2.9 Учебно-тематический план 9 модуля  

1 полугодие 5 года обучения - 68 часов (17 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 
                           Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 
Тема 1 Соединение установлено!/ Connected! 8 4 4 
Тема 2 Хорошо сыграно! / Well played! 10 5 5 
Промежуточный контроль 1 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 3 Вопросы разных культур/ Multicultural matters 8 4 4 
Тема 4 Выброс адреналина/ Adrenalin rush 10 5 5 
Промежуточный контроль 2 (Тест) 2 1 1 
Повторение 4 2 2 
Тема 5 Человек и зверь/ Man and beast 8 4 4 
Тема 6 Прими меры / Take action 10 5 5 
Промежуточный контроль 3 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Итого часов: 68 34 34 
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                                                 2.10 Учебно-тематический план 10 модуля  
2 полугодие 5 года обучения - 76 часов (19 недель –2 занятия по 45 минут 2 р./ нед.) 

                           Тема Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

Тема 7 Образ самого себя/ Self-image 8 4 4 
Тема 8 Что-то бесплатно/ Something for nothing 10 5 5 
Промежуточный контроль 4 (Тест) 2 1 1 
Повторение 4 2 2 
Тема 9 Сохраняйте спокойствие/ Keep your cool 8 4 4 
Тема 10 Создание шумихи/ Creating a buzz 10 5 5 
Промежуточный контроль 5 (Тест) 2 1 1 
Повторение 2 1 1 
Тема 11 Просто работа / Just the job 8 4 4 
Тема 12 Смена времен / Changing times 12 6 6 
Итоговый контроль (Тест) 2 1 1 
Повторение 8 4 4 
Итого часов: 76 38 38 

 
3. Содержание программы 

                              3.1 Содержание 1 модуля (1 полугодие 1 года обучения) 
                                                    Введение/ Welcome section 

Теория:  
Лексика: Международные слова. Цвета. Прилагательные. Алфавит. Школьные 
принадлежности. Ударение в словах. Числительные 0- 20. Числительные 20-100. 
Грамматика: Базовые приветствия и фразы: Hello. What’s your name? I’m… Базовые 
инструкции и полезные фразы в императиве. Множественное число существительных. 
Неопределенный артикль а/аn. 
Практика: Диалог-расспрос и диалог этикетного характера (уметь приветствовать 
собеседника и знакомиться). Написание записки с краткой личной информацией. Чтение слов 
и предложений по теме. 
 

Тема 1 Он футболист / He’s a footballer 
Теория:  
Лексика: Страны и национальности. Вопросительные слова: who, what, how old, where? 
Грамматика: Глагол to be для 1,2,3 л. в ед.ч. 
Практика: Поисковое чтение текста по теме «Он-футболист». Диалог этикетного характера 
(знакомство, запрос информации о национальности и стране) 
Культура. Герои и героини. Написание письма другу с личной информацией. 
 

Тема 2 Мы – новая группа / We’re a new band 
Теория:  
Лексика: Прилагательные. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Глагол to be для 1,2,3 л. во мн.ч. Структуры I don’t like ...Do you like...? 
Объектные местоимения. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Мы – новая группа».  Описание 
любимых вещей. Диалог-расспрос о предпочтениях. Изучающее аудирование. Поисковое и 
изучающее чтение текста по теме «Просто маленькая шутка». Видео «Свободное время». 
Написание электронного письма другу (о любимой группе). Диалог-расспрос о любимых 
вещах.  
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Тема 3 Она живет в Вашингтоне / She lives in Washington 
Теория:  
Лексика: Семья. 
Грамматика: Простое настоящее время -Present Simple (положительная/ отрицательная формы, 
вопрос, краткий ответ). Притяжательный падеж существительных. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Первая леди Америки».  
Притяжательные прилагательные. Поисковое аудирование. Описание семьи «Семейное 
дерево».Культура. Британские семьи. Написание короткого текста о семье. 
 

Тема 4 Где кафе? / Where’s the cafe? 
Теория:  
Лексика: Числительные 1-1000. Места в городе. Предлоги места: in front of, behind, next to, 
opposite, between, on the corner of. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Структура There’s/there are. Повелительное наклонение. 
Практика:  
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Достопримечательности и занятия в 
Лондоне».  Описание мест в Лондоне. Поисковое и изучающее чтение текста по теме.  
Просмотровое и поисковое чтение текста «Благотворительный забег». Видео «Свободное 
время». Написание короткого текста – описание города. Ролевая игра «Туристы в городе». 
 

Тема 5 У них – карие глаза / They’ve got brown eyes 
Теория:  
Лексика: Части тела. 
Грамматика: Ответы на вопрос Why...? с союзом Because. Глагол to have /has got. 
Практика:  
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Салли или Пола?».  Диалог-расспрос о 
принадлежностях. Описание людей. Заполнение анкеты. Диалог-расспрос для заполнения 
анкеты. Культура. Разные культуры-разные домашние любимцы. Описание друга. 
 

Тема 6 Это вкусно! / This is delicious! 
Теория:  
Лексика: Еда. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Исчисляемые / неисчисляемые существительные. Указательные местоимения 
this/that/these/those. 
Практика:  
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Необычная еда по всему миру».  Диалог-
обмен мнениями о еде, которая нравится и  не нравится. Диалог этикетного характера «В 
ресторане» с использованием I’d like…/ Would you like.? Поисковое аудирование. 
Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Наслаждайся обедом». Видео «Свободное 
время». Написание электронного письма другу с описанием любимой еды.  Игра «Угадай 
правду» (Описание любимой и нелюбимой еды.) 
 

3.2 Содержание 2 модуля (2 полугодие 1 года обучения) 
 

Тема 7 Я иногда смотрю фильмы / I sometimes watch TV  
Теория:  
Лексика: Дни недели. Телепрограммы. Время. 
Грамматика: Настоящее простое время с наречиями частотности. Сложные существительные. 
Практика:  
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Разные места-разные жизни». Описание 
занятий в разные дни недели. Поисковое и  изучающее аудирование.  Диалог-расспрос о 
времени, когда студенты чем-то заняты. 
Культура. Что смотрят подростки в Британии? Написание текста о своих любимых ТВ 
программах. 
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Тема 8 Не делай этого / Don’t do that! 
Теория:  
Лексика: Прилагательные. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Повелительное наклонение (Запрещение). 
Практика: 
Поисковое аудирование.  Описание знаков на улице. Диалог-расспрос о чувствах. Песня «Не 
останавливайся». Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Кейт выглядит 
отлично!». Видео «Свободное время». Написание электронного письма другу.  Игра «Говорит 
Саймон» (Отработка повелительного наклонения)  
 

Тема 9 Да, я могу / Yes, I can 
Теория:  
Лексика: Виды спорта. 
Грамматика: Модальный глагол Can/ can’t (умения). 
Практика: 
Просмотровое  и изучающее чтение текста по теме «Мы никогда не выигрываем, но мы всегда 
выигрываем».  Описание своих умений. Диалог-расспрос об умениях. Поисковое и изучающее 
аудирование.  Описание любимых занятий с помощью like/don’t like + ing.  
Культура. Спорт в Британии: Не только футбол и плавание! Написание электронного письма 
другу (о спорте) 
 

Тема 10 Идет сильная гроза/ A bad storm’s coming 
Теория:  
Лексика: Дом и мебель. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Настоящее длительное время. 
Практика: 
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «В одиночку вокруг мира». Описание занятий 
людей в данный момент. Диалог-расспрос о занятиях людей в данный момент. Описание 
мебели в квартире/комнате. Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Игра в 
футбол». Видео «Свободное время». Написание открытки другу.  Ролевая игра «На 
каникулах».  

Тема 11 Особые дни / Special Days 
Теория:  
Лексика: Месяцы и времена года. Предлоги времени in, on, at. Одежда. 
Грамматика: Модальный глагол Can/ can/t (разрешение). One, ones для замены 
существительных.  
Практика: 
Просмотровое и поисковое чтение текста по теме «Шотландия-страна традиций».   
Описание одежды людей. Диалог-расспрос о любимой одежде.  
Культура. Фестиваль в Эдинбурге. Написание электронного письма другу (о празднике в 
нашей стране). 
 
 

Тема 12 Ему было только 22 / He was only 22 
Теория:  
Лексика: Выражения времени. Фразы повседневного английского.  
Грамматика: Глагол to be в Прошедшем простом времени (Past Simple). Порядковые 
числительные и даты. 
Практика: 
Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текста по теме «История поп-музыки». Диалог-
расспрос о занятиях вчера. Поисковое и изучающее аудирование.  Диалог-расспрос о важных 
датах. Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Несчастный случай в парке». Видео 
«Свободное время». Написание электронного письма другу (о каникулах).  Описание занятий 
и любимых вещей в детстве. 
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Тема 13 Что случилось? What happened? 
Теория:  
Лексика: Устойчивые выражения. 
Грамматика: Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы 
(Утвердительная, отрицательна и вопросительная форма). 
Практика: 
Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Она сказала «Нет»».  Изучающее 
аудирование.  Диалог-расспрос о занятиях в прошлом.  
Культура. История Англии - Дочь льва. Написание текста об известном человеке из прошлого. 
 

Тема 14 Вещи меняются/ Things change 
Теория:  
Лексика: Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Степени сравнения  Прилагательных. Прилагательные и их антонимы. 
Практика: 
Поисковое и изучающее аудирование «Лучше ли сейчас жизнь?». Сравнение вещей и людей. 
Поисковое и изучающее чтение. Сравнение вещей и людей в диалоге-расспросе. 
Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Так жаль». Видео «Свободное время». 
Написание конкурсного проекта.  Описание жизни 50 лет назад.  
 
                                    3.3 Содержание 3 модуля (1 полугодие 2 года обучения) 

Введение / Welcome section 
Теория:  
Лексика: Базовые приветствия. Базовые инструкции. Алфавит. Цвета. Комнаты. Мебель. 
Предлоги места: in. on, under, next to, behind, between. Глаголы действия. Места в городе. 
Время. Одежда. Деньги и цены. 
Грамматика: Глагол to be в Настоящем простом времени. Притяжательные местоимения. 
Глагол to have got. Оборот There is/are. Повелительное наклонение. Наречия частотности. 
Объектные местоимения. Модальный глагол can (умения). Оборот There is/are (отрицание и 
вопросы) + a/an, any. 
Практика: Диалоги этикетного характера на знакомство. Диалог-расспрос о личных 
принадлежностях. Описание комнаты. Описание города. Ролевая игра «В магазине». 
 

Тема 1 Свободное время / Free time 
Теория:  
Лексика: Хобби и интересы. 
Грамматика: Настоящее простое время (Утвердительная, отрицательная форма 
вопросительная форма и короткие ответы). Глагол Like + глаголы с окончанием –ing для 
описания любимых занятий.  
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Необычное хобби». Описание 
обычных занятий. Просмотровое и  изучающее аудирование. Диалог-расспрос об обычных 
занятиях. 
Культура. Школьные клубы. Написание электронного письма другу (о любимых занятиях). 
 

Тема 2 Помощь другим людям/ Helping other people 
Теория:  
Лексика: Работа по дому. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Настоящее Длительное время (описание действий в настоящем). Отличия в 
употреблении Настоящего  Простого и Длительного времени. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Помощь в больнице». 
Просмотровое  и  изучающее аудирование. Диалог-расспрос о работе по дому. Просмотровое 
и изучающее чтение текста по теме «Давай поможем ему».  Видео «Командный дух». 
Написание электронного письма другу (о вечеринке). Диалог этикетного характера 
(приглашение и отказ от приглашения). 
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Тема 3 Кто твой герой? / Who’s your hero? 
Теория:  
Лексика: Глаголы с послелогами up, down, on, off. Слова по теме «Память».  
Грамматика: Прошедшее простое время для глагола to be. Was/were born. Прошедшее простое 
время ( правильные глаголы) - утвердительная и отрицательная форма.  
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Эрин Брокович». 
Просмотровое и изучающее аудирование.  
Культура. Память о героях. Написание короткого текста о герое. 

Тема 4 Как подружиться? / Making friends 
Теория:  
Лексика: Выражения прошлого времени. Спортивное снаряжение и  места. Фразы 
повседневного английского. 
Грамматика: Прошедшее простое время для правильных и неправильных глаголов 
(вопросительная форма предложения и короткие ответы). 
Практика: 
Просмотровое, поисковое и изучающее чтение текста по теме «Дружба, которая изменила 
мир».  Диалог-расспрос о занятиях в прошлом. Просмотровое и изучающее аудирование. 
Пересказ рассказ. Песня «Ты увидишь друга во мне». Поисковое и изучающее чтение текста 
по теме «Не очень приятная вещь». Видео «Командный дух». Написание электронного письма 
(о прошлом выходном). Ролевая игра «Алиби». 

Тема 5 Успешные люди/ Successful people 
Теория:  
Лексика: Профессии. Работа и деньги. 
Грамматика: Модальные глаголы have to/ don’t have to. 
Практика: 
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Что значит успех?».  Диалог-расспрос об 
обязанностях. Диалог-расспрос о будущей профессии. Просмотровое и изучающее чтение 
текста «Следуя мечте». 
Культура. Зарабатывание денег подростками. Монологическое высказывание о будущей 
работе. Написание текста о будущей работе. 

Тема 6 Еда для жизни / Eat for life 
Теория:  
Лексика: Еда и напитки.   
Грамматика: Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неопределенный артикль a/an 
и количественное прилагательное  some и any.  Вопросы с How much/ How many. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Длинная и долгая жизнь». 
Диалог-обмен мнениями о еде, которая нравится и  не нравится. Поисковое аудирование. 
Ролевая игра «В столовой». Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Двойное 
мороженое». Фразы повседневного английского. Видео «Свободное время». 
Написание текста с описанием любимой еды друга.  Обмен мнениями о любимых кафе и 
ресторанах. 

3.4 Содержание 4 модуля (2 полугодие 2 года обучения) 
Тема 7 Изучение языков / Learning languages 

Теория:  
Лексика: Изучение языка. 
Грамматика: Сравнительная и превосходная степень сравнения прилагательных. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Разговор на многих языках». 
Просмотровое и изучающее аудирование. Сравнение вещей. Поисковое и изучающее 
аудирование. Сравнение вещей. 
Культура. Подростковый сленг. Написание электронного письма (об изучении языка). 
Дискуссия об изучении языка. 
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Тема 8 Мы собираемся на каникулы/ We’re going on holiday 

Теория:  
Лексика: Выражения будущего времени. Занятия на отдыхе. Фразы повседневного 
английского. 
Грамматика: Настоящее Длительное время  для выражения запланированных действий. 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование «Семейный отпуск». Описание планов на 
будущее. Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Добро пожаловать в Кейп Таун». 
Диалог-расспрос о планах на будущее. 
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Веселиться?». Видео «Командный дух». 
Написание электронного письма другу (о планах на отпуск).  Ролевая игра «Планы на 
будущее». 

 
Тема 9 Этого никогда не будет!/ It’ll never happen! 

Теория:  
Лексика: Выражения будущего времени. Выражения о гадании. 
Грамматика: Will/ won’t для предсказаний. 
Практика: Поисковое аудирование и Просмотровое и изучающее чтение текста по теме 
«Ошибки в предсказаниях». Дискуссия о предсказаниях. Поисковое аудирование.  Диалог-
расспрос о будущем. Песня «Когда мне будет 64» 
Культура. Предсказание будущего. Написание небольшого текста с предсказаниями. 

 
Тема 10 Не сдавайся! / Don’t give up! 

Теория:  
Лексика: Погода. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Конструкция too+прилагательное. Наречия. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Выживание в джунглях». 
Прогноз  погоды на завтра. Поисковое и изучающее аудирование. Пересказ рассказа. 
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Продолжай бежать». Видео «Командный 
дух». Написание электронного письма другу (об изучении языка).  Диалог-расспрос для 
заполнения информации.  

 
Тема 11 Обещания, обещания / Promises, promises… 

Теория:  
Лексика: Глаголы go и put с послелогами. 
Грамматика: Структура to be going to для выражения планов и намерений, предсказаний. 
Модальный глагол must/ mustn’t. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Новый год в Нью-Йорке».  
Поисковое аудирование. Планы на изменения в нашем городе. Поисковое и изучающее 
аудирование.  
Культура. Стиль Регги в музыке. Повторение предлогов. Песня «Удивительный мир. 
Красивые люди». Написание электронного письма другу (о праздновании Нового года). 

 
Тема 12 Какой храбрый человек / What a brave person! 

Теория:  
Лексика: Профессии. Прилагательные для описания чувств. Фразы повседневного 
английского. 
Грамматика: Сослагательное наклонение 1-го типа c if и when. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Герой метро». Диалог-
расспрос о ситуациях в будущем. Поисковое аудирование.  Просмотровое и изучающее чтение 
текста по теме «Трусливая Дэбби». Видео «Командный дух». Написание отзыва о книге, 
фильме, ТВ программе.  Обсуждение ситуаций проявления трусости и храбрости. 
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Тема 13 Рассказы путешественников / Travellers’ tales 
Теория:  
Лексика: Прилагательные для описания характера. Выражения своего мнения. 
Грамматика: Модальные глаголы should / shouldn’t. Ответы на вопрос What’s it like? (Какой 
он?) 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование «Что ты знаешь о Соединенном 
королевстве?»  Ролевая игра «Дай совет». Диалог-расспрос о характерах близких людей. 
Культура. Героический Улисс де ла Круз на пути надежды. Обсуждение текста. Написание 
электронного письма другу (с советами о поведении в нашей стране). 

Тема 14 Сумасшедшие рекорды / Crazy records 
Теория:  
Лексика: Устойчивые выражения. Выражения о сне (sleep). Фразы повседневного 
английского. 
Грамматика: Настоящее совершенное время с ever/ never. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Ты никогда такого не видел». 
Диалог-расспрос о совершенных делах. Поисковое и изучающее чтение и аудирование. 
Диалог-расспрос о сне. Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Какая 
следующее?». Видео «Командный дух». Написание электронного письма другу (о посещении 
другого города). Обсуждение не посещенных мест.   

3.5 Содержание 5 модуля (1 полугодие 3 года обучения) 
 

Введение / Welcome section 
Теория:  
Лексика: Хобби и интересы. Профессии. Выражения для описания будущего времени. 
Глаголы с послелогами. Прилагательные для выражения чувств и мнений. Прилагательные 
для описания личности. 
Грамматика: Настоящее простое время и Настоящее длительное время. Глагол  have to/ don’t 
have to. Прошедшее простое время. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Употребление Much/ many и Some/Any. Степени сравнения прилагательных. Модальные 
глаголы will/ won’t.Структура Too+прилагательное. Наречия. Оборот to be going to. 
Сослагательное наклонение 1-го типа. Модальные глаголы Should/ shouldn’t. Настоящее 
совершенное время с ever/ never. 
Практика: Диалоги этикетного характера на знакомство. Просмотровое, поисковое и 
изучающее чтение. Диалог-расспрос об обязанностях. Прогноз погоды. 

Тема 1 Отличная идея! / Great idea! 
Теория:  
Лексика: Изобретения. Фразы с глаголом get. 
Грамматика: Прошедшее длительное время. Прошедшее длительное и прошедшее простое 
времена  в сравнении. Использование союзов when  и while в придаточных предложениях. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Что они изобрели?». Ролевая игра 
«Интервью». Поисковое чтение и Просмотровое аудирование.  
Культура. Изобретения в музыке Дискуссия о музыке в будущем. Написание рассказа об 
изобретении. 

Тема 2 Он пробежал быстрее / He ran faster 
Теория:  
Лексика: Антонимы прилагательных. Спорт.  Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Структура  as…as. Степени сравнения 
наречий. 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование «Олимпийские медалисты».  Сравнение 
предметов и занятий. Просмотровое  и  изучающее чтение. Сравнение людей. Поисковое и 
изучающее чтение текста по теме «Марафон». Видео «Командный дух». Написание доклада о 
спортивном событии. Диалог –расспрос о спорте. 
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Тема 3 Наш мир/ Our world 
Теория:  
Лексика: Окружающая среда. 
Грамматика: Модальные глаголы will/ won't и might/ may (not). Союзы if/ unless в 
сослагательном наклонении 1-го типа. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Велосипедная революция?». 
Дискуссия о проблемах окружающей среды. Дискуссия об изменениях в будущем.  
Культура. Вода-но она не повсюду. Дискуссия о сохранении воды. Песня «Большое жёлтое 
такси». Написание статьи о сохранении окружающей среды. 

Тема 4 Каникулы / Holiday or vacation? 
Теория:  
Лексика: Различия в британском и североамериканском английском. Фразы повседневного 
английского. 
Грамматика: Разделительные вопросы. Настоящее совершенное простое время с 
just/already/yet. 
Практика: Викторина о США. Изучающее аудирование. Диалог-расспрос с разделительными 
вопросами. Поисковое и изучающее чтение текста «Ванкувер». Поисковое аудирование. 
Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Новая девочка». Видео «Командный дух». 
Написание электронного письма (о другом городе). Уточнение информации с помощью 
разделительных вопросов. 

Тема 5 Взросление / Growing up 
Теория:  
Лексика:  Описание возраста человека. 
Грамматика: Страдательный залог в настоящем простом времени. Глаголы let и be allowed. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Где мальчики становятся 
мужчинами». Поисковое аудирование. Диалог-расспрос о том, что (не) разрешено дома и в 
школе.  
Культура. Викторина: Какого возраста надо быть? Дискуссия о возрастных ограничениях. 
Монологическое высказывание о будущей работе. Написание статьи о праздновании особого 
дня/церемонии в нашей стране. 

Тема 6 Развлекайся! / Have fun! 
Теория:  
Лексика:  Устойчивые выражения. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Настоящее совершенное простое время с for и since. Вопросы в Настоящем 
совершенном простое времени. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Сила юмора».  Дискуссия о 
юморе. Описание действий, совершенных в недавнем прошлом. Опросник «Весело ли с 
тобой?». Песня «Не беспокойся! Будь счастлив!» Поисковое и изучающее чтение текста по 
теме «Очень Смешной!». Видео «Свободное время». Написание электронного письма другу (о 
развлечениях).   Дискуссия о смехе в жизни и развлечениях. 

3.6 Содержание 6 модуля (2 полугодие 3 года обучения) 

Тема 7 Катастрофа! / Disaster! 
Теория:  
Лексика:  Природные катастрофы. 
Грамматика: Страдательный залог в прошедшем простом времени. Неопределенный артикль 
a/an, определенный артикль the и отсутствие артикля. 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование. Диалог-расспрос о событиях в прошлом. 
Поисковое и изучающее чтение «Летающая катастрофа». Описание воображаемого сна. 
Культура. Тувалу - скорая катастрофа. Дискуссия о глобальном потеплении и природных 
катастрофах. Написание статьи о природной катастрофе. 
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Тема 8 Образы жизни / Ways of living 
Теория:  
Лексика:  Типы домов. Части дома. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Прилагательные too much/ many, not enough. Сравнение использования will и be 
going to. 
Практика: 
Просмотровое и поисковое чтение «Лучший отпуск в жизни – в пещере». Поисковое и 
изучающее аудирование. Описание дома. Поисковое и изучающее чтение текста по теме 
«Повсюду». Видео «Командный дух». 
Написание электронного письма другу (о планах на каникулы).  Диалог-расспрос о планах на 
будущее. 

Тема 9 Твое мышление / Your mind 
Теория:  
Лексика:  Мышление. 
Грамматика: Определительные местоимения. Модальные глаголы must/ mustn’t и have to в 
сравнении. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Память». Диалог-расспрос о 
мышлении, памяти и внимании. Поисковое и изучающее аудирование.  Дискуссия о типах 
интеллекта. Просмотровое и изучающее чтение. Описание обязанностей.  
Культура. Девочка гений - студентка ВУЗа в 16 лет. Дискуссия о детях-вундеркиндах. 
Написание конкурсного проекта. 

 

Тема 10 Музыканты  / Music makers 
Теория:  
Лексика:  Музыка и музыкальные инструменты. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Настоящее совершенное длительное время. Настоящее совершенное длительное 
время и настоящее совершенное простое время в сравнении. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Музыка, которая меняет 
жизни». Диалог-расспрос об известном человеке. Изучающее аудирование.  Диалог-расспрос 
о музыке. Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Талант? У Меня?». Видео 
«Командный дух». Написание личного письма другу (о любимых жанрах музыки).  Диалог-
расспрос о музыке.  
 

Тема 11 Посещение врача / A visit to the doctor’s 
Теория:  
Лексика:  Медицина. 
Грамматика: Сложноподчиненные  определительные предложения. Оборот used to. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Медицина в прошлом». 
Поисковое аудирование. Диалог-расспрос о привычных действиях в прошлом. Поисковое и 
изучающее аудирование. Песня «Запустить тело». 
Культура. Врачи без границ. Написание статьи об известном ученом. 
 

Тема 12 Если бы у меня был… / If I had… 
Теория:  
Лексика:  Информационные технологии. Части компьютера. Фразы повседневного 
английского. 
Грамматика: Сослагательное наклонение 2-го типа. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста по теме «Интернет». Советы в различных 
ситуациях. Поисковое и изучающее чтение «Время девочек в интернете». Просмотровое и 
изучающее аудирование. Диалог-расспрос о пользовании копьютером. Просмотровое, 
поисковое и изучающее чтение текста по теме «Не судите книгу». Видео «Командный дух». 
Написание конкурсного проекта.  Дискуссия о пользе компьютеров и интернета.  
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Тема 13 Затерянные миры / Lost worlds 
Теория:  
Лексика:  Существительные с суффиксами –r, -er, -or, -ist. 
Грамматика: Прошедшее совершенное время. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «Город в джунглях». Составление рассказа по 
картинкам «Энди помогает маленькой девочке». Просмотровое и изучающее аудирование 
«Рисунки в пещере Ласко».  
Культура. Мифические города. Обсуждение текста. Написание рассказа о находке. 

Тема 14 Улыбка удачи / A stroke of luck 
Теория:  
Лексика:  Существительные с суффиксами –ation, -ment. Фразы повседневного английского. 
Грамматика: Косвенная речь. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста по теме «Человек с 7 жизнями». 
Пересказ с использованием косвенной речи. Поисковое и изучающее аудирование. 
Сослагательное наклонение 3-го типа. Песня «Счастливый день». Поисковое и изучающее 
чтение текста по теме «Переживания перед экзаменом». Видео «Командный дух». Написание 
электронного письма другу (с извинениями). Рассказы об удаче. 

  3.7 Содержание 7 модуля (1 полугодие 4 года обучения) 
Тема 1 Вставай и иди! /Get up and go! 

Теория:  
Лексика: Фитнес. Фразовые глаголы и выражения с get. 
Грамматика: Обзор настоящих времен. Обзор прошедших времен. 
Фонетика: Окончание – (e)s, ‘s.  
Практика: Диалоги этикетного характера на знакомство. Просмотровое и изучающее чтение 
текста «Капоэйра». Обсуждение роли спорта в жизни. Поисковое и изучающее аудирование 
«Восточные единоборства». Дискуссия о физкультуре в школе. Видео «Взаимодействие 1. 
Догнать друга». Письмо: неформальная статья. Комикс «Авиакатастрофа» 

Тема 2 Не трать ничего бездумно /Waste not, what not 
Теория:  
Лексика: Электрические предметы. Префиксы. 
Грамматика: Настоящее совершенное простое время с just/already/yet. Настоящее совершенное 
длительное время. 
Фонетика: ударение в словах. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение текста «Чудесны мир Ви». Дискуссия о вторичном 
использовании материалов. Диалог-обмен мнениями об использовании техники. Поисковое и 
изучающее аудирование «Банк времени». Видео «Взаимодействие 2. Возврат вещей в 
магазин». 
Письмо: Эссе.  
Культура: Южный Уэльс. Проект «Акция по защите окружающей среды» 

Тема 3 Силы природы / Forces of nature 
Теория:  
Лексика: Природные катастрофы. Наружное оборудование. 
Грамматика: Использование will и going to. Будущее длительное время. 
Фонетика: слова со звуками [u:] и [ʊ]. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение текста «Силы природы». Поисковое 
аудирование. Диалог-обмен мнениями о неблагоприятной погоде. Обсуждение волонтерской 
работы в местах катастроф. Поисковое и изучающее аудирование «Вещи в дорогу». 
Видео «Взаимодействие 3. Подготовка к поездке». Письмо: неформальное электронное 
письмо с запросом информации.  
Культура: Арктика.  Проект «Организация кампании». 
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Тема 4 Друзья навсегда / Friends 4ever 
Теория:  
Лексика: Дружба. Прилагательные, описывающие характер. 
Грамматика: Союзы if when, as soon as and unless в сослагательном наклонении первого типа. 
Обзор сослагательного наклонения первого и второго типа. 
Фонетика: Дружеская интонация. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Дружба в интернете». Поисковое и 
изучающее аудирование. Дискуссия о дружбе. Диалог-обмен мнениями о выборе друзей. 
Видео «Взаимодействие 4.Советы». Письмо: электронное письмо другу. Песня «Поезд 
дружбы». 
 

Тема 5 Лучший в классе /Top of the class 
Теория:  
Лексика: Школа. Память. 
Грамматика: Модальные глаголы для выражения разрешения: can, let and be allowed to. Обзор 
страдательного залога. 
Фонетика: Конечная е. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Уроки в жизни». Диалог-расспрос о сдаче 
экзаменов, любимых предметах, школе. Диалог-расспрос о памяти. Поисковое и изучающее 
аудирование «Мышление». Видео «Взаимодействие 5. Прерывание разговора». Письмо: 
Письмо с предложениями об улучшении школы. Комикс «Авиакатастрофа» 
 

Тема 6 Мы ищем таланты / Who’s got talent? 
Теория:  
Лексика: Суффиксы существительных. Устойчивые выражения по теме Развлечения. 
Грамматика: Прошедшее совершенное время. Прошедшее совершенное длительное время. 
Фонетика: Изменение ударения в словах. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Молодой и талантливый». Дискуссия о ТВ 
шоу. Диалог-обмен мнениями об искусстве. Поисковое и изучающее аудирование 
«Природный талант и тренировка». Диалог-обмен мнениями о таланте. Обсуждение хобби. 
Видео «Взаимодействие 6. Согласие и несогласие». Письмо: Заполнение бланка.  
Культура: Бирмингемский Крытый стадион. Проект «Календарь событий» 
 

3.8 Содержание 8 модуля (2 полугодие 4 года обучения) 
 

Тема 7 Это невероятно! / That’s incredible! 
Теория:  
Лексика: Сильные прилагательные. Фразовые глаголы с go. 
Грамматика: Модальные глаголы, выражающие предположение о настоящем. Модальные 
глаголы, выражающие предположение о прошлом. 
Фонетика: Элизия have. 
Практика: Просмотровое и изучающее аудирование «Газетные статьи». Просмотровое и 
изучающее чтение «Человек-мотылек и люди в черном». Видео «Взаимодействие 7. 
Предположение о событиях». Письмо: Загадочный рассказ.  
Культура: Багамы. Проект «Загадки в нашей стране». 
 

Тема 8 Игры и гаджеты / Gaming and gadgets 
Теория:  
Лексика: Проблемы здоровья. Технология. 
Грамматика: Обзор квантификаторов. Ограничительные определения.   
Фонетика: слова с –ough. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «Активные видео игры». Обсуждение активных 
видео игр. Поисковое и изучающее аудирование «Технология сегодня». Дискуссия о 
технологии. Видео «Взаимодействие 8. Объяснения». Письмо: Формальное письмо с жалобой. 
Песня «Нули и единицы». 
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Тема 9 Увидеть – значит поверить / Seeing is believing 
Теория:  
Лексика: Прилагательные выражения мнения. Правда или ложь. 
Грамматика: Союзы as if/ as though and like. Артикли a/an, the или отсутствие артикля. 
Фонетика: звуки [ð], [θ]. 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование «Выставка картин». Диалог-обмен 
мнениями о фотографиях. Поисковое и изучающее чтение «Фотоаппарат никогда не врет».  
Видео «Взаимодействие 9. Тактичность». Письмо: Формальное письмо с выражением мнения. 
Комикс «Авиакатастрофа». 

Тема 10 Помимо слов/ Beyond words 
Теория:  
Лексика: Материалы для чтения. 
Грамматика: Косвенные утверждения. Наречия и наречные фразы. Косвенные вопросы и 
команды. 
Фонетика: Ритм. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «Тексты о Шекспире». Диалог-расспрос о 
последних прочитанных книгах и увиденных программах. Поисковое и изучающее 
аудирование «Интервью на радио». Дискуссия о чтении в нашей стране. Видео 
«Взаимодействие 10. Уточнение деталей». Письмо:  Отзыв о книге.  
Культура: Эдинбург. Проект «Фестиваль искусств». 

Тема 11 Это преступление?/ Is it a crime? 
Теория:  
Лексика: Преступления. Устойчивые выражения с преступлениями. 
Грамматика: Вопросы к подлежащему и дополнению. Конструкции wish и if only. 
Фонетика: консонантные комплексы в конце слов. 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование «Викторина о преступлениях». Дискуссия о 
наказаниях за преступления. Поисковое и изучающее чтение «Преступники в интернете». 
Дискуссия о преступлениях подростков. Видео «Взаимодействие 11. Извинения». Письмо:  
Доклад. Культура: Сингапур. Проект «Моя страна». 

Тема 12 Движение вперед/ Moving on 
Теория:  
Лексика: Надежды и амбиции. Зависимые предлоги. 
Грамматика: Конструкции would rather и would prefer. Сослагательное наклонение третьего 
типа. 
Фонетика: Ударение в предложениях. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Целься высоко». Обсуждение целей в жизни. 
Диалог-обмен мнениями о занятиях для подростков. Поисковое и изучающее аудирование 
«Окончание года». Видео «Взаимодействие 12. Решение проблемы». Письмо: Запись 
достижений. Песня «Это еще не конец, пока это не закончится». 

3.9 Содержание 9 модуля (1 полугодие 5 года обучения) 

Тема 1 Соединение установлено!/ Connected! 
Теория:  
Лексика: Базовые приветствия. Общение онлайн. Фразовые глаголы с up. 
Грамматика: Обзор простых и длительных времен. Обзор совершенных времен. 
Фонетика: Слова с [ʤ ], [ʃ], [tʃ]. 
Практика: Диалоги этикетного характера на знакомство. Поисковое и изучающее чтение 
текста «Социальные сети и жизнь в обществе». Диалог-обмен мнениями о социальных сетях. 
Дискуссия об общении онлайн. Поисковое и изучающее аудирование «Видео в интернете». 
Дискуссия о формах общения. Видео «Взаимодействие 1. Общение один на один». 
Письмо: электронное письмо другу.  Песня «Любовь онлайн». 
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Тема 2 Хорошо сыграно! / Well played! 
Теория:  
Лексика: Спортивное оборудование. Устойчивые выражения о спорте. 
Грамматика: Обзор инфинитива и герундия. Использование глаголов remember, stop и  try с 
герундием и инфинитивом. 
Фонетика: Омофоны. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Сумасшедший футбол». Диалог-расспрос для 
получения информации. Поисковое и изучающее аудирование «Спорт в жизни». Диалог-
обмен мнениями о спорте. Видео «Взаимодействие 2. Извинения». Письмо: подборка фактов. 
Культура: Манчестер. Проект «Спортивное событие».  

Тема 3 Вопросы разных культур/ Multicultural matters 
Теория:  
Лексика: Дальние родственники. Американский и Британский английский. 
Грамматика: Структуры be used to and get used to. Союзы as, like and such as. 
Фонетика: Американское и Британское произношение. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «Начать в Соединенном Королевстве». Диалог-
обмен мнениями о жизни в другой стране. Поисковое и изучающее аудирование «Изучение 
иностранного языка». Обсуждение изучения языков. Видео «Взаимодействие 3. 
Сопереживание». Письмо: Статья для веб-сайта.  
Культура: Канада. Проект «Иммигранты». 

Тема 4 Выброс адреналина/ Adrenalin rush 
Теория:  
Лексика: Глаголы, выражающие страх. Выражения с fear. Наречия. 
Грамматика: Способы сравнения. 
Фонетика: Ударение на прилагательных и наречиях. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Притяжение страха». Диалог об 
экстремальных занятиях. Поисковое и изучающее аудирование «Приемы нагнетания страха в 
кино». Обсуждение текста. Видео «Взаимодействие 4. Активное слушание». Письмо: Начало 
рассказа. Комикс «Незаконная копия». 

Тема 5 Человек и зверь / Man  and beast 
Теория:  
Лексика: Царство животных. Физические привычки. 
Грамматика: Выражение контраста. Возвратные местоимения и each other. 
Фонетика: Слова с ea. 
Практика: Дискуссия о спасении исчезающих животных. Поисковое и изучающее чтение 
«Люди для животных». Поисковое и изучающее аудирование «Заповедник приматов». 
Диалог-обмен мнениями о заповедниках. Видео «Взаимодействие 5. Оспаривание идей». 
Письмо: эссе – рассуждение. Песня «Я как птица». 

Тема 6 Прими меры / Take action 
Теория:  
Лексика: Кампании. Фразовые глаголы с take. 
Грамматика: Обзор будущих времен. Сравнение Будущего совершенного и будущего 
совершенного длительного времени. 
Фонетика: Элизия в будущих временах. 
Практика: Диалог-расспрос о благотворительности. Просмотровое и поисковое аудирование.  
Дискуссия о моложёном кафе. Поисковое и изучающее чтение «Передний край». Видео 
«Взаимодействие 6. Убеждение людей что-то сделать». Письмо: Доклад. Культура: Кембрия. 
Проект «Местная кампания». 
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3.10 Содержание 10 модуля (2 полугодие 5 года обучения) 

Тема 7 Образ самого себя/ Self-image 
Теория:  
Лексика: Описание одежды  и материалов. Идиомы о теле. 
Грамматика: Обзор страдательного залога. Каузативные have/get something done. 
Фонетика: связующие звуки [j], [r],[w]. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «Что твой вкус говорит о тебе». Дискуссия о 
списке вещей для капсулы времени. Поисковое и изучающее аудирование «Выставка боди 
арта». Диалог-обмен мнениями о боди арте. Видео «Взаимодействие 7. Сравнение картинок». 
Письмо: Статья в журнал.  
Культура: Ямайка. Проект «Что носят люди в нашей стране». 

Тема 8 Что-то бесплатно/ Something for nothing 
Теория:  
Лексика: Фразовые глаголы и выражения с give. Цифры и символы.  
Грамматика: Сослагательное наклонение третьего типа. Выражения цели, причины и 
результата. 
Фонетика: Большие числа. 
Практика: Просмотровое и изучающее чтение «Безденежный человек». Ролевая игра 
«Интервью». Поисковое и изучающее аудирование «Бесплатные вещи». Видео 
«Взаимодействие 8. Разговор о деньгах». Письмо: Описание результатов исследования. 
Комикс «Незаконная копия». 

Тема 9 Сохраняйте спокойствие/ Keep your cool 
Теория:  
Лексика: Прилагательные для описания характера. Поведение в споре. 
Грамматика: Модальные глаголы should, ought to и had better. Выражение желаний и 
сожаления. 
Фонетика: Безударные гласные [ɪ], [ə]. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «Правила в доме». Обсуждение решения проблем. 
Поисковое и изучающее аудирование «Поведение в споре». Дискуссия о спорах. Видео 
«Взаимодействие  9. Ведение переговоров». Письмо: Письмо с просьбой о совете». Песня 
«Гимн». 

Тема 10 Создание шумихи/ Creating a buzz 
Теория:  
Лексика: Реклама. Фразовые глаголы с come. 
Грамматика: Глаголы для передачи косвенной речи. Причастные обороты. 
Фонетика: Сигнальные слова. 
Практика: Дискуссия о рекламе. Поисковое и изучающее чтение «Как создать шумиху».  
Поисковое и изучающее аудирование «Реклама в интернете». Видео «Взаимодействие 10. 
Презентация». Письмо: Отзыв о товаре.  
Культура: Бристоль. Проект «Реклама города». 

Тема 11 Просто работа / Just the job 
Теория:  
Лексика: Составные прилагательные. Устойчивые выражения о работе. 
Грамматика: Обзор модальных глаголов для выражения предположения. Обзор 
разделительных вопросов. 
Фонетика: Интонация в разделительных вопросах. 
Практика: Поисковое и изучающее чтение «День из жизни подростка-детектива». Дискуссия 
о профессиях. Поисковое и изучающее аудирование. Диалог-обмен мнениями о профессиях.  
Видео «Взаимодействие 11. Собеседование соискателя». Письмо: Письмо соискателя.  
Культура: Великий барьерный риф. Проект «лучшая работа в моей стране». 
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Тема 12 Смена времен / Changing times 
Теория: 
Лексика: Выражения с time. Заимствованные слова в английском. 
Грамматика: Обзор косвенной речи. Обзор придаточных предложений. 
Фонетика: Заимствованные слова. 
Практика: Поисковое и изучающее аудирование «Популярные вещи». Диалог-расспрос с 
целью получения информации для подборки фактов. Поисковое и изучающее чтение «На 
каком английском ты говоришь?» Дискуссия об изучении языка. Видео «Взаимодействие 12. 
Поддержание разговора». Письмо: Исправление ошибок. Комикс «Незаконная копия». 

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. 

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.  
Кроме того, одной из основных теорий, на которых основывается Программа, является 
Теория множественного интеллекта – The Theory of Multiple Intelligencies. Согласно этой 
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Теории интеллект человека следует рассматривать не как единое целое, а как 9 различных 
«интеллектов», каждый из которых имеет свою направленность: логико-математический 
интеллект, вербально-лингвистический, кинестетический, музыкальный и т.д. У каждого 
человека – своё неповторимое сочетание «интеллектов».  
Таким образом, Программа, исходя из мысли об уникальности каждого ребенка, предполагает 
использование различных заданий и упражнений, направленных на всестороннее развитие 
личности учащегося. 

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. 
Помимо этого,  Программа базируется на Полисенсорном подходе - The Polisensory approach, 
который предполагает использование всех возможных каналов восприятия (визуального, 
аудиального, кинестетического каналов) для наилучшего усвоения информации.  
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. 
Применение Метода проектов (Project work) для создания учащимися проектных работ 
различной сложности и тематики в рамках отдельных тем позволяет развивать навыки 
состоятельной работы и самоконтроля.  
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 «Современный английский 3» дает возможность сделать изучение языка 
интересным посредством использования материалов, соответствующих интересам и 
возрастным особенностям  детей.  
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Формы организации учебной деятельности: групповая. 
Типы занятий:  
1. комбинированное занятие;
2. занятие обобщения и систематизации знаний (Повторение);
3. занятие контроля знаний, умений и навыков (Промежуточный и итоговый контроль).
Виды работы на занятиях: 
Чаще всего занятия являются комбинированными и сочетают теорию и практику. 
Теоретическая часть включает: 
1. Повторение букв и соответствующих им звуков;
2. Введение лексики по темам;
3. Введение грамматических структур.
Практические виды работ: 
1. Упражнения на запоминание слов и лексико-грамматических структур;
2. Работа над произношением: скороговорки, отработка основных типов интонации и

ударения в предложении;
3. Драматизация коротких рассказов, видео-историй и пьес;
4. Лексические и грамматические, командные и парные, настольные, творческие и сюжетно-

ролевые игры;
5. Рассказ по картинке: восстановление последовательности картинок, описание, сравнение,

пересказ истории, детализация, диалог;
6. Аудирование с последующим выполнением заданий к прослушанному тексту: слушание

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

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

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

9. Написание небольших текстов объёмом, соответствующим уровню, в рамках тем по
образцу;

10. Работа над проектом с соблюдением основных 4 этапов: организационный этап,
подготовительный этап, этап выполнения проекта, презентация работы в классе;

11. Обсуждение прочитанного / прослушанного текста, дискуссия, дебаты.
12. Выполнение заданий в формате Кембриджских экзаменов Key, Preliminary, 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. 

38 



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, 
- 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 с установленным стандартным пакетом программ, 1 
принтер, бумага формата А4. На каждого ребенка в группе нужны 1 простой карандаш, 1 
ручка и 1 ластик. 

4.3 Дидактическое обеспечение 
Занятия проводятся с использованием  дидактических материалов: DVD-ROM и сборники c 
тестами и заданиями по лексике и грамматике, карточек с изучаемой лексикой; настольных 
игр, мягкого мяча для проведения разминки и игр. Также необходимы электронные 
дидактические материалы:
• видеоролики в формате AVI, MPEG4, WMV или FLV.
• 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 отметки.
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 
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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. 
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
выставлением отметки: промежуточный и итоговый контроль в виде тестов. 
Во всех 10 модулях Промежуточный контроль осуществляется после каждых 2 тем в 
соответствии с тематическим планированием. Итоговый контроль проводится после 12-й 
темы курса, то есть в конце каждого учебного года. Для осуществления ФК используются 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) в виде тестов, располагающиеся на 
электронных дисках  «English in Mind Starter. Testmaker» (для 1 и 2 модуля программы),  
«English in Mind 1.Testmaker»(для 3 и 4 модуля программы), «English in Mind 2.Testmaker» (для 
5 и 6 модуля программы).«English in Mind 3.Testmaker» (для 7 и 8 модуля программы). 
«English in Mind 4.Testmaker» (для 9 и 10 модуля программы).
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.  
Контрольно-измерительные материалы представляют собой тесты с заданиями закрытого 
типа, которые соответствуют возрастным особенностям учеников, отражают тематику курса и 
позволяют оценить языковые умения, речевые навыки и общее развитие детей.  
С помощью тестов проверяются знание лексики, грамматики, сформированность  умений 
чтения, аудирования и говорения. 
Примеры тестовых заданий на знание лексики: 
• Задание множественного выбора – выбор из 2 и более опций (Circle the correct words);
• Задание на подстановку – Дополни текст словами из рамки (Complete the text with the

words from the box);
• Сделай подписи к картинкам (Look at the pictures and write the words);
• Задание перекрестного выбора – Соотнеси картинки и предложения (Match the pictures and

sentences); Соотнеси слова и предложения (Match the sentences with the words);
Примеры тестовых заданий на знание грамматики: 
• Задание множественного выбора – выбор из 2 и более опций (Circle the correct words);
• Задание на подстановку – Дополни текст словами из рамки (Complete the text with the

words from the box);
• Напиши отрицательные предложения, вопросы, краткие ответы;
• Задание на упорядочение слов в предложение (Make sentences);
• Грамматические преобразования - Поставь глагол в соответствующую форму (Complete

the sentences with the correct form of the verb);
• Задание перекрестного выбора – Соотнеси вопросы и ответы (Match the questions and

answers).
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Задания на проверку умения аудирования: 
• Задание альтернативного выбора «правильно»/ «неправильно»  - Прослушай и напиши

«правильно»/ «неправильно»  (Listen and write True or False);
• Задание на подстановку – Прослушай и заполни пропуски (Listen and complete the

sentences).
• Задание множественного выбора – выбор из 2 и более опций (Listen and tick the correct

answer);
• Задание перекрестного выбора – Соотнеси имена и тексты (Match the names with the texts).

• Задание альтернативного выбора «правильно»/ «неправильно»  - Прочитай и поставь «Да»
или «Нет» (Read and write Yes or No);

• Задание на подстановку – Дополни текст словами из рамки (Complete the text with the
words from the box);

• Прочитай текст и ответь на вопросы (Read the text and answer the questions).
Задания на контроль письма: 
• Напиши письмо, используя текст-стимул как образец.
Письменная часть теста оценивается по 3 критериям: решение коммуникативной задачи, 
организация текста и использование языка (лексики и грамматики). 

Для проверки сформированности умения говорения предлагается ответить на несколько 
вопросов преподавателя, а затем составить диалог в паре.  При оценивании говорения 
учитывается 3 критерия – использование лексики и грамматики, произношение и решение 
коммуникативной задачи. 

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). 

Задания для контроля чтения: 

Помимо  контроля  за  реализацией  образовательных  целей,  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 развивающих и воспитательных 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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