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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

         Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности разработана для 

детей старшего школьного возраста с базой знаний английского языка, 

соответствующей уровню В1, и предполагает подготовку учащихся на 

уровень В2 (продвинутый уровень) в соответствии с Общеевропейской 

шкалой уровней владения иностранным языком CEFR (Common European 

Framework Reference). Программа ориентирована на корректировку и 

развитие психических свойств личности, коммуникативных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, воспитание, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей. 

Программа состоит из двух уровней обучения – базового и продвинутого, на 

освоение каждого отводится 144 академических часа. Учащиеся, освоившие 

первую ступень, переводятся на вторую ступень обучения. Учащиеся 

зачисляются на первую или вторую ступень по результатам собеседования и 

входного тестирования. 

     Актуальность данной программы обусловлена тем, что изучение 

иностранного языка в наши дни становится одним из обязательных условий 

создания целостной личности. Английский язык зачастую требуется при 

поступлении, а также играет решающую роль при выборе профессии. Также 

иностранный язык позволяет развивать не только когнитивные способности 

учащегося, но и расширять общий кругозор. 

     Данная программа призвана сформировать и расширить у подростков 

базовые знания в области грамматики английского языка, развить умение 

самостоятельно систематизировать изучаемый материал, общаться на 

английском языке, подготовиться к сдаче Государственных экзаменов. 

     Нормативно-правовое обеспечение программы. В настоящее время 

содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных 

документах: 

‒ Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее –ФЗ №273); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

‒ Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 № 1726); 

‒ Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242. «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы); 



‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОО ДОД»; 

‒ Приказ департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 № 740); 

‒ Образовательная программа Центра развития SOVA; 

‒ Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0004445 от 

27.08.2019.      

          Отличительной особенностью данной программы является 

практическое овладение продвинутыми грамматическими структурами, а 

также лексикой и стилистическими особенностями, позволяющими выразить 

мысль на языке ясно и гибко, как это делают образованные носители 

английского языка, на овладение навыком восприятия речи носителями 

языка. Программа направлена на совершенствование навыков устной и 

письменной речи. 

     Также следует отметить и экзаменационную направленность, 

позволяющую учащимся в процессе обучения по программе ознакомиться с 

форматом и получить опыт выполнения заданий, аналогичных заданиям 

государственных и международных экзаменов на уровне В2. 

     Данный курс системно знакомит с культурой других стран и народов, что 

способствует расширению кругозора и развитию толерантности в учащихся. 

     Педагогическая целесообразность программы: английский язык 

обладает большим образовательным, воспитывающим и развивающим 

потенциалом, вносит вклад в гармоничное развитие и становление личности 

учащихся, развитие познавательной и речемыслительной активности, 

культуры общения, формирование духовной и социальной сфер. Учащиеся, 

заканчивая обучение по данной программе, обладают пороговыми 

продвинутыми знаниями по английскому языку. Характерной чертой 

программы также является включение познавательного, учебного, 

развивающего и воспитательного аспектов.  

     Социальная значимость программы. Английский язык – это язык всех 

областей человеческого общения: деловых, научных, политических и 

экологических. Знание английского языка раскрывает у учащихся 

образовательные и самообразовательные возможности, перспективы в 

выборе высшего учебного заведения для поступления и выборе профессии, а 

также культурного обогащения при общении с людьми из других стран и 

знакомство с их культурным наследием. Изучение английского языка 

способствует развитию – коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной). 

     Практическая значимость программы. Являясь существенным 

элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 



гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. В процессе овладения новым 

средством общения у обучающихся формируется правильное понимание 

языка как общественного явления, развиваются их интеллектуальные, 

речевые и эмоциональные способности. На данной ступени закладываются 

важнейшие структуры коммуникативной компетенции. Учащийся овладевает 

навыками критического и креативного языкового мышления, учится строить 

свои мысли и аргументировать их. Данная программа направлена на 

закрепление ранее изученного материала и создание основы для 

последующего, более глубокого изучения иностранного языка. 

     Адресат программы. Программа осваивается учащимися старшего 

школьного возраста (15-18 лет). Ввиду психологических особенностей 

познавательных процессов в этом возрасте применение данных методик 

особенно актуально. Воздействие на все каналы восприятия информации и 

смена видов работы позволяют избежать монотонности и, как следствие, 

потери эффективности в обучении. Возрастные особенности учащихся 

диктуют способы организации занятий и выбор изучаемого 

коммуникативного материала. 

     Объем программы: 288 академических часов продолжительностью 40 

минут. 

     Срок реализации программы. Режим занятий:  

Программа рассчитана на 2 года обучения, 288 академических часов. 

Первый год обучения – 144 академических часа, дети от 15 до 17 лет, занятия 

2 академических часа, между занятиями предусматривается переменка, 2 раза 

в неделю, наполняемость группы 10-14 человек. 

Второй год обучения – 144 академических часа, дети от 16 до 18 лет, занятия 

2 академических часа, между занятиями предусматривается переменка, 2 раза 

в неделю, наполняемость группы 10-14 человек. 

     Форма обучения: очная. 

     Особенности набора учащихся. Комплектование постоянного состава 

группы на данных уровнях осуществляется по возрастному критерию и по 

результатам собеседования или входного тестирования. Допускается 

дополнительный набор учащихся на второй год обучения на основе 

собеседования или входного тестирования. 

     Особенности формирования групп. Допускаются как одновозрастные, 

так и разновозрастные группы. Так, в группы одного уровня могут 

зачисляться учащиеся с разницей в возрасте в один год. Обучающиеся 

организуются в учебную группу постоянного состава. Для успешной 

реализации программы целесообразно объединение детей в учебные группы 

из 10-14 в каждом учебном году. 

     Организационная форма обучения: групповая. Максимальное 

количество детей, обучающихся в группе: 14 человек. 

     Возраст обучающихся: программа рассчитана на учащихся старшего 

школьного возраста (15 – 18 лет).   



     Основная форма организации обучения - учебное занятие. 

     Виды занятий - практическое занятие, самостоятельная работа, игра, 

занятие-соревнование, ролевая игра, дебаты, квизы и дискуссии на 

английском. 

     Формы организации познавательной деятельности на учебном 

занятии: 

· фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение). 

· коллективная: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, 

постановочная работа, создание коллективных работ, презентаций). 

· групповая: организация работы в малых группах, в парах. 

· индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми или для 

коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных навыков. 

     В настоящей образовательной программе представлен перечень 

коммуникативных навыков и умений, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения, и список лексических тем, на материале которых ведется 

обучение. Программа содержит набор грамматических структур, которые 

должны уметь использовать учащиеся, и набор требований ко всем видам 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), которые 

предъявляются при аттестации учащихся на уровень В2 согласно 

международным стандартам. 

     В основе обучения по данной образовательной программе лежит освоение 

шести модулей: 

1) Грамматика 

2) Лексика 

3) Аудирование 

4) Говорение 

5) Чтение 

6) Письмо 

     Выделение данных модулей обусловлено структурой языка как системы и 

основополагающего значения вышеперечисленных компонентов-навыков в 

процессе освоения иностранного языка. 

     Данные модули являются интегрированными, проходят параллельно друг 

с другом на всех этапах обучения по данной образовательной программе, что 

обеспечивает целостность и системность процесса обучения. 

     Основной технологией при работе с учащимися является 

коммуникативная методика обучения иноязычной культуре, построенная на 

личностно-ориентированном подходе, ставящем в центр учебно-

воспитательного процесса личность ученика. 

     В проведении занятий используются следующие формы работы: 

индивидуальная, парная и групповая работа учащихся. Среди приёмов 

следует выделить коммуникативные и ролевые игры, дискуссионные группы, 

где на обсуждение представляются актуальные и интересные темы. Все эти 



формы и приемы работы отличаются коммуникативной направленностью и 

ориентированы на достижение практической цели в овладении языком. 

     Процесс обучения состоит из следующих этапов: представление нового 

материала, его отработка, закрепление и последующий контроль. 

     Овладение видами речевой деятельности происходит как в простой, так и 

в интегрированной форме, что подразумевает тренировку двух или 

нескольких навыков в каждом упражнении. Отработка навыков и умений 

производится систематически с постепенным усложнением учебного 

материала. 

     Выбор учебно-методических комплексов, по которым осуществляется 

обучение, обусловлен используемым ими подходом в освоении материала. 

Так, взятые за основу программы УМК разделены на несколько разделов - 

тем, выделенных на основе принципа тематического единства. Каждая тема 

уделяет внимание всем вышеперечисленным модулям, варьируя 

количественное соотношение заданий на отработку каждого из навыков с 

учётом особенностей материала и целеполагания на данном этапе обучения. 

Большая часть заданий является интегрированными, требуя от учащихся 

применения полученных знаний в комплексе, включения материала всех 

изученных компонентов в единый процесс коммуникации. Таким образом, 

достигается переход теоретических знаний в практические умения, что 

является одним из ключевых условий реализации коммуникативного подхода 

в обучении иностранному языку. 

 

Учебный план программы 

№ п\п Наименование разделов Количество часов 
1 год обучения 

базовый уровень 

2 год обучения 

продвинутый 

уровень 

1.  Connect! 14  

2.  Feelings 14  

3.  Leisure 14  

4.  Travel 14  

5.  Fashion and Trends 14  

6.  Crime and Punishment 14  

7.  Learning 14  

8.  Time is Money 14  

9.  Health and the Environment 14  

10.  Work and Employment 18  



11.  Out of the ordinary  14 

12.  Rich and poor  14 

13.  Generations  14 

14.  Taking a stand  14 

15.  Technology  14 

16.  A matter of taste  14 

17.  Communication  14 

18.  Our planet  14 

19.  Mistakes  14 

20.  Game on!  18 

итого 144 144 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

     Цель программы - расширение лингвистического кругозора учащихся, 

способствующего социализации в иноязычной среде, формированию 

культуры общения и общему речевому развитию учащихся 

     Помимо основной, данной образовательной программой выделяются и 

другие цели: 

 совершенствование коммуникативной компетенции, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

коммуникативных задач на английском языке; 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 совершенствование умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том 

числе и в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый 

язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля; 

 погружение в иноязычную среду с новыми социальными ролями; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур и выраженной личностной позиции в восприятии мира и 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 



сверстников в других странах и образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности. 

     Данная программа направлена на реализацию следующих 

образовательных задач: 

 совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения, письма; 

 дальнейшее совершенствование у учащихся способности воспринимать 

на слух иностранную речь на языковом и тематическом материале, 

предлагаемом на данном уровне; 

 презентация и отработка набора языковых единиц и 

совершенствование на этой основе фонетических, лексических, 

грамматических навыков, обеспечивающих возможность пользоваться 

языком как средством общения; 

 овладение, закрепление и включение в уже существующую систему 

знаний нового лексического материала и грамматических структур, 

соответствующих уровню данной программы обучения; 

 совершенствование лексико-грамматических навыков техники чтения и 

письма на материале моделей и образцов, соответствующих уровню 

данной образовательной программы; 

 развитие и совершенствование навыков работы с книгой, словарем, 

современными техническими средствами обучения; 

 совершенствование навыков конспектирования материала для 

последующего самостоятельного использования; 

 ознакомление учащихся с культурой стран изучаемого языка по мере 

работы с учебными материалами; 

 создание позитивного коммуникационного климата, обстановки 

доверия, доброжелательности, положительного настроя на общение; 

 формирование и совершенствование навыков выполнения заданий, 

аналогичных заданиям из государственных и международных 

экзаменов. 

Развивающих: 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания; 

 развитие мыслительных способностей и стремление к более глубоким 

теоретическим обобщениям; 

 развитие и совершенствование специальных способностей, 

необходимых для овладения иностранным языком (фонематический 

слух, способность к догадке, способность к различению, имитационные 

способности и т.п.); 

 расширение кругозора в области истории, географии и литературы 

стран изучаемого языка в процессе выполнения заданий, требующих от 

учащихся работы по расширению не только языковой и речевой, но 

также и социокультурной компетенции; 

 повышение интереса и мотивации к изучению языка через применение 

актуальных учебных материалов и педагогических методик; 



 развитие и совершенствование познавательных и мыслительных 

способностей учащихся в процессе работы над заданиями повышенной 

сложности и заданий, направленных на развитие навыков критического 

мышления; 

 совершенствование у учащихся навыков самостоятельной работы. 

Воспитательных: 

 воспитание понимания и уважения к образу жизни и культуре людей 

англоязычных стран; 

 воспитание чувства товарищества, дружбы и толерантности к 

окружающим; 

 совершенствование умения и навыков работы в большой группе (8-10 

человек) и в малых группах по 4–6 человек, умения работать в 

команде; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства грамотного общения; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением и т.д.), умением работы в группе; 

 совершенствование навыков самостоятельности; 

 повышение мотивации к изучению и совершенствованию английского 

языка. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Первый уровень реализации программы - «Базовый» (учащиеся 15-17 

лет) 

Цель: развитие культуры устной и письменной речи на иностранном языке в 

различных языковых ситуациях, углубление культуроведческих знаний об 

образе и стилях жизни в странах изучаемых языков. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с определенным количеством разнообразных 

сложных грамматических структур; 

 углубить объем знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка; 

 увеличить объем используемых лексических единиц; 



 познакомить с лингвострановедческой и страноведческой 

информацией, расширенной за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения. 

Развивающие: 

 сформировать умение адекватно ситуации речевого общения 

реагировать на реплики собеседника;  

 развить умение оценивать важность/новизну информации, определять 

свое отношение к ней; 

 развить умение доказывать и аргументировать свою точку зрения на 

иностранном языке;  

 развивать мотивацию достижения; 

 развивать интерес к процессу обучения и к конечному результату; 

 развивать коммуникативные навыки в устной речи, развивать навыки 

чтения с вычленением ключевой информации, развивать навыки 

письма; 

 развивать умение пользоваться языком как средством общения. 

Воспитательные: 

 воспитывать толерантность, терпимость к чужому мнению, умение 

вести диалог, искать и находить оптимальные компромиссы; 

 воспитывать стремление соответствовать принятым нормам поведения; 

 воспитывать чувство товарищества;  

 воспитывать признание себя как личности; 

 воспитывать умение коллективно решать поставленные задачи. 

 

     Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 15-17 лет осуществляется на основе УМК «Flash on English» уровня 

Upper Intermediate издательства «ELI». 

     Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 2 занятия 

продолжительностью 40 минут каждое. Учебный год на данной ступени 

обучения разделён на два полугодия. 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Connect! 14 4 10 Тест 1 

1.1. Technology 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.2. 
Present Simple and 

Continuous 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 



2. Feelings 14 4 10 Тест 2 

2.1. Feelings. Relationships 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.2. 
Past Perfect simple and 

continuous 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

3. Leisure 14 4 10 Тест 3 

3.1. Entertainment 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.2. 
Be going to and will for 

future 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

4. Travel  14 4 10 Тест 4 

4.1. Travel and transport 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.2. 
Zero, first and second 

conditional 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

5. Fashion and Trends 14 4 10 Тест 5 

5.1. Clothes. Appearance 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.2. Modal verbs 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

6. Crime and Punishment 14 4 10 Тест 6 

6.1. Crime. Trials 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.2. Passives 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 



6.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

7. Learning 14 4 10 Тест 7 

7.1. Education 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

7.2. Reported statements 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

7.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

7.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

8. Time is Money 14 4 10 Тест 8 

8.1. Money 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.2. Relative clauses 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

9. 
Health and the 

Environment 
14 4 10 

Тест 9 

9.1. Food and health 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.2. Inversions 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

10. Work and Employment 18 6 12 Тест 10 

10.1. 
Work and employment. 

Jobs 
4 2 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.2. Verb patterns 4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.3. Culture  4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.4. 
Подведение итогов 

тем 
6  6 

Практические 

задания 

ИТОГО: 144 42 102  

 



Содержание программы 1 года обучения 

1. Connect! 

Занятие 1-2: Technology 

Теория: Vocabulary - Technology 

Практика: Listening - Five people talking about social media  

Занятие 3-4: Present Simple and Continuous 

Теория: Present Simple and Continuous. Present Perfect simple and continuous. 

Past simple. Past continuous 

Практика: Reading - A survey about teens and social media.  Speaking - 

Comparing different learning methods 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Social media 

Практика: Writing - An article about the impact social media had on our life 

Exam strategies: Writing an article 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

2. Feelings 

Занятие 1-2: Feelings. Relationships 

Теория: Vocabulary – Feelings. Relationships 

Практика: Listening - A lecture about Abraham Maslow’s theory 

Занятие 3-4: Past Perfect simple and continuous 

Теория: Past Perfect simple and continuous. Used to and would. Adjectives ending 

in –ed and -ing 

Практика: Reading - A text about Abraham Maslow.  Speaking - Talking about 

feelings in the past. The Rosenberg test 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Psychology 

Практика: Writing - A brief biography 

Exam strategies: Writing a narrative text  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

3. Leisure 

Занятие 1-2: Entertainment 

Теория: Vocabulary – Entertainment 

Практика: Listening - an extract from the book 

Занятие 3-4: Be going to and will for future 

Теория: Be going to and will for future. Future continuous. Present simple and 

continuous for future. Future Perfect 

Практика: Reading - A passage from the book.  Speaking - Talking about plans 

and intentions. A conversation about your dreams for the future 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – A portrait of the artist as a young man 

Практика: Writing - A personal statement to accompany an application. Exam 

strategies: Letter of application. Exam strategies: Writing a narrative text  



Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

4. Travel 

Занятие 1-2: Travel and transport  

Теория: Vocabulary – Travel and transport 

Практика: Listening - A radio interview 

Занятие 3-4: Zero, first and second conditional 

Теория: Zero, first and second conditional. Third conditional. Wish for regrets. 

Mixed and inverted conditional 

Практика: Reading - A text about the Mayflower.  Speaking - An interview.  

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – USA: the beginning 

Практика: Writing - A diary page. Exam strategies: Writing a diary page 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

5. Fashion and Trends 

Занятие 1-2: Clothes. Appearance 

Теория: Vocabulary – Clothes. Appearance 

Практика: Listening - Five extracts from interviews 

Занятие 3-4: Modal verbs 

Теория: Obligation and advice/-needn’t/don’t have to. Deduction. Degrees of 

certainty 

Практика: Reading - Articles about organic clothing.  Speaking - Giving advice. 

Describing pictures 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Natural Sciences 

Практика: Writing - An essay about organic clothing 

Exam strategies: Writing an essay  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

6. Crime and Punishment 

Занятие 1-2: Crime. Trials 

Теория: Vocabulary – Crime. Trials 

Практика: Listening - An extract from the book 

Занятие 3-4: Passives 

Теория: Passives. Impersonal passive structures. Causatives 

Практика: Reading - A passage from the book.  Speaking - Describing a crime 

scene. A police report 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Oliver Twist 

Практика: Writing - A book review. Exam strategies: writing a review  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 



7. Learning 

Занятие 1-2: Education 

Formal vs informal words 

Теория: Vocabulary – Education 

Практика: Listening - Interviews with top university students  

Занятие 3-4: Reported statements 

Теория: Reported statements. Reporting verbs. Reporting commands and requests. 

Prepositions followed by gerunds 

Практика: Reading - Interviews with top university students.  Speaking - Ask and 

answer questions about your education so far 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Top universities 

Практика: Writing - A report about education in your country. Exam strategies: 

writing a report  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

8. Time is Money  

Занятие 1-2: Money  

Теория: Vocabulary – Money. Money idioms 

Практика: Listening - Two students testing each other 

Занятие 3-4: Relative clauses 

Теория: Relative clauses. Relative pronouns and adverbs. Prepositions in relative 

clauses 

Практика: Reading - Texts about IMF, WTO, the World Bank.  Speaking - A 

discussion about the economic world crisis 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Economics and Finances 

Практика: Writing - A fact file about an important international institution 

Exam strategies: writing a fact file 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

9. Health and the Environment 

Занятие 1-2: Food and health 

Теория: Vocabulary – Food and health. The environment 

Практика: Listening - People talking about why they liked a book 

Занятие 3-4: Inversions 

Теория: Inversions/ Such, so…(that)/ Too, very, quite, enough 

Практика: Reading - Book summaries.  Speaking - Talking about problems 

Criticising, Talking about books you liked 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Life stories 

Практика: Writing - A story. Exam strategies: writing a story  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 



10. Work and Employment  

Занятие 1-2: Work and employment. Jobs 

Теория: Vocabulary – Work and employment. Jobs 

Практика: Listening - People talking about moving to a new country 

Занятие 3-4: Verb patterns 

Теория: Verb patterns/ Verb + ing/ Verb + to infinitive  

Практика: Reading - Articles about human migration.  Speaking - Comparing 

photographs. Criticising, Talking about books you liked 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – An email 

Exam strategies: Writing an email  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

 

Второй уровень реализации программы - «Продвинутый» (учащиеся 16-

18 лет) 

Цель: развитие культуры устной и письменной речи на иностранном языке в 

бытовых ситуациях и в сфере профессиональной коммуникации, углубление 

культуроведческих знаний об образе и стилях жизни в странах изучаемых 

языков. 

Задачи:  

Образовательные: 

 обучить пользоваться изучаемым языком как средством общения и 

познавательной деятельности; 

 обучить новым языковым средствам в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля; 

 обучить сведениям о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковым средствам и правилам речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 обучить умению вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 обучить использованию необходимых языковых средств для 

выражения мнения, проявление согласия/несогласия в некатегоричной, 

неагрессивной форме. 

Развивающие: 

 развить социокультурные умения посредством погружения в 

различные языковые ситуации; 

 развить творческие способности у обучающихся; 



 развить интерес к жизни и культуре других стран; 

 развить лидерские качества и уверенность в своем языковом статусе. 

Воспитательные: 

 сплотить коллектив через развитие индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 обеспечить успешную адаптацию учащихся на новом языковом уровне; 

 воспитать ответственность, культуру поведения и общения; 

 нацелить детей на успех через сотрудничество, настойчивость, личное 

старание и труд; 

 воспитать чувства товарищества, доброго отношения к культуре других 

народов; 

 работать над самоуправлением, над сплоченностью коллектива. 

 

     Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 16-18 лет осуществляется на основе УМК «Solutions» уровня Upper-

Intermediate издательства «Oxford University Press». 

     Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 2 занятия 

продолжительностью 40 минут каждое. Учебный год на данной ступени 

обучения разделён на два полугодия. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Out of the ordinary 14 4 10 Тест 1 

1.1. Describing personality 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.2. 
Present perfect simple 

and continuous 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

2. Rich and poor 14 4 10 Тест 2 

2.1. Value and price 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.2. Used to and would 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

3. Generations 14 4 10 Тест 3 



3.1. Relating to people 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.2. 
Question forms. 

Comparison 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

4. Taking a stand 14 4 10 Тест 4 

4.1. Politics and protest 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.2. 
Probability: present and 

future 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

5. Technology 14 4 10 Тест 5 

5.1. Computing 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.2. Passive: all forms 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

6. A matter of taste 14 4 10 Тест 6 

6.1. Describing food 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.2. 
Passive: advanced 

structures 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

7. Communication 14 4 10 Тест 7 

7.1. News 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

7.2. Reported speech 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

7.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 



7.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

8. Our planet 14 4 10 Тест 8 

8.1. Global warming 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.2. Talking about ability 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

9. Mistakes 14 4 10 Тест 9 

9.1. Behavior 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.2. Criticising past actions 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.4. 
Подведение итогов 

темы 
5 1 4 

Практические 

задания 

10. Game on! 18 6 12 Тест 10 

10.1. Sports 4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.2. Emphasis 4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.3. Culture  4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.4. 
Подведение итогов 

тем 
6  6 

Практические 

задания 

ИТОГО: 144 42 102  

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

1. Out of the ordinary 

Занятие 1-2: Describing personality 

Теория: Vocabulary - Describing personality 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Present perfect simple and continuous 

Теория: Present perfect simple and continuous 

Verb patterns 

Практика: Reading - High achievers.  Speaking - Photo description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Great American writers 



Практика: Writing - Description of a person  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

2. Rich and poor 

Занятие 1-2: Value and price 

Теория: Vocabulary - Value and price 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Used to and would 

Теория: Used to and would 

Past perfect simple and continuous  

Практика: Reading - How the other half live.  Speaking - Photo description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Squatters 

Практика: Writing - Story  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

3. Generations 

Занятие 1-2: Relating to people 

Теория: Vocabulary - Relating to people 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Question forms/ Comparison 

Теория: Question forms/ Comparison 

Практика: Reading - Teenagers in Britain.  Speaking - Role-play 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Youthful population 

Практика: Writing - Essay: pros and cons 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

4. Taking a stand 

Занятие 1-2: Politics and protest 

Теория: Vocabulary - Politics and protest 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Probability: present and future 

Теория: Probability: present and future. Future perfect and future continuous 

Практика: Reading - Freedom of speech. Speaking - Role-play: agreeing and 

disagreeing 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Religion and politics 

Практика: Writing - Formal letter: letter of protest 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

5. Technology 

Занятие 1-2: Computing 



Теория: Vocabulary - Computing 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Passive: all forms 

Теория: Passive: all forms 

Use of the passive  

Практика: Reading - Cybercrime. Speaking - Stimulus description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Internet privacy 

Практика: Writing - Story 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

6. A matter of taste 

Занятие 1-2: Describing food 

Теория: Vocabulary - Describing food  

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Passive: advanced structures 

Теория: Passive: advanced structures 

Articles and quantifiers 

Use of the passive  

Практика: Reading - Trade secrets. Speaking - Stimulus description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Healthy living 

Практика: Writing - Description of a place 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

7. Communication 

Занятие 1-2: News 

Теория: Vocabulary - News 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Reported speech 

Теория: Reported speech. Reporting verbs. Articles and quantifiers 

Use of the passive  

Практика: Reading - Early communication. Speaking - Photo description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Making news 

Практика: Writing - Description of a place 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

8. Our planet 

Занятие 1-2: Global warming 

Теория: Vocabulary - Global warming 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Talking about ability 

Теория: Talking about ability 



Relative clauses  

Практика: Reading - Natural resources in space. Speaking - Stimulus description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Feed the world 

Практика: Writing - Opinion essay 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

9. Mistakes 

Занятие 1-2: Behavior 

Теория: Vocabulary - Behavior 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Criticising past actions 

Теория: Criticising past actions 

Mixed conditionals  

Практика: Reading - If only! Speaking - Role-play 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Family histories 

Практика: Writing - Story 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

10. Game on! 

Занятие 1-2: Sports 

Теория: Vocabulary - Sports 

Практика: Exam Listening  

Занятие 3-4: Emphasis 

Теория: Emphasis 

Unreal past and had better  

Практика: Reading - Getting ahead. Speaking - Photo description 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture – Sport and money 

Практика: Writing - Description of an event 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

 

     Результатом освоения программы является получение учащимися 

определенных умений и навыков, которые они могут использовать в 

практической деятельности. 

К концу обучения 

     Учащиеся знают:  

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 



оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 формы единственного и множественного числа существительных, 

формы глаголов в настоящем простом и длительном времени, формы 

глаголов в прошедшем простом и длительном времени, формы 

глаголов в будущем простом и длительном времени, формы глаголов в 

настоящем совершенном простом и длительном времени, модальные 

глаголы, личные и притяжательные местоимения, определенные и 

неопределенные артикли, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, описательные конструкции. 

     Учащиеся умеют:  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных 

ситуаций общения;  

 понимать главную мысль сложного сообщения, как на конкретные, так 

и на абстрактные темы; 

 говорить бегло и спонтанно, что позволит общаться с собеседником без 

напряжения с той или другой стороны; 

 адаптировать свою речь под конкретного слушателя, контекст и 

ситуацию; 

 участвовать в обсуждении на знакомые и незнакомые темы, делая 

понятные и важные замечания; 

 получать информацию из различных источников; 

 понятно выражаться и делать подробные замечания по широкому кругу 

тем; 

 объяснять свою точку зрения; 

 приводить доказательства преимуществ и недостатков различных 

вариантов, выбирая длину высказывания, формат и стиль, 

соответствующие цели и аудитории; 

 вести дискуссию в рамках обсуждаемых проблем или на основе 

прочитанного текста, соблюдая правила речевого этикета; 

 делать деловые сообщения, рассказывать, рассуждать в связи с 

пройденной тематикой и проблематикой прочитанных текстов; 

 выступать публично, в частности, по результатам выполнения проекта; 

 представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, давать характеристику и оценку событиям, фактам 

современной жизни в своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения в социально-бытовой, 

культурной и учебной сферах в пределах тематики старшего этапа, в 

том числе этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию;  

 пользоваться современными информационными технологиями для 

расширения языковых и страноведческих знаний, активизации 

коммуникативных умений. 



 

     Учащиеся владеют: 

 развитым критическим и креативным мышлением; 

 знаниями о социокультурных правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, принятии приглашений и поведении в гостях);  

 знаниями о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

 адекватной самооценкой, уверенностью в своих силах, чувством 

собственной успешности;  

 знаниями о культурном наследии стран изучаемого языка, об условиях 

жизни разных слоев общества; 

 знаниями о возможностях получения качественного образования, 

ценностных ориентирах, об особенностях жизни в поликультурном 

обществе; 

 навыком обобщения описываемых фактов/явлений; 

 навыками командной и индивидуальной работы; 

 уверенным пониманием и восприятием иностранного языка; 

 умением анализировать информацию и формировать свое отношение к 

ней.      

 

Ожидаемые результаты первого уровня обучения: 
      У обучающихся сформированы способности к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

сформирована активная жизненная позиция гражданина и патриота, а также 

субъекта межкультурного взаимодействия; развиты такие личностные 

качества, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 

числе в процессе межкультурного общения; развита способность и 

готовность к самостоятельному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретен опыт творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в 

русле выбранного профиля. 

Учащиеся знают: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 формы глаголов и глагольных конструкций в настоящем простом и 

длительном времени, формы глаголов в прошедшем простом и 

длительном времени, формы глаголов в будущем простом и 

длительном времени, формы глаголов в настоящем совершенном 



простом и длительном времени, модальные глаголы, личные и 

притяжательные местоимения, определенные и неопределенные 

артикли, исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

описательные конструкции. 

Учащиеся умеют: 

 использовать языковые средства для выражения коммуникативных 

намерений: правильно воспринимать речь на слух, правильно 

произносить звуки и разговаривать связно и полными предложениями; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); 

 беседовать о себе, своих планах; 

 успешно взаимодействовать в различных ситуациях общения, в том 

числе профильно-ориентированных;  

 соблюдать этикетные нормы межкультурного общения; 

 участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 работать в команде и слышать собеседника; 

 работать индивидуально с энтузиазмом; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка; 

 понимать тексты художественного и научно-популярного смысла. 

Учащиеся владеют: 

 культурой общения; 

 обогащенным мировосприятием, осознанием места и роли родного и 

иностранного языков в мировой культуре; 

 способностью к самостоятельному изучению иностранного языка; 

 навыками аудирования в рамках своего уровня; 

 навыками письма (личного письма и развернутого высказывания с 

элементами рассуждения); 

 навыками диалогической и монологической речи: (беседы, 

высказывания – описания, используя лексику по теме, лексику 

оценочного характера). 

 

 

 



Ожидаемые результаты второго уровня обучения: 

 

После второго года обучения  

Учащиеся знают: 

 нормы поведения в иноязычной языковой среде; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

 структуры положительных, отрицательных и вопросительных 

предложений настоящего простого и длительного времен, прошедшего 

простого и длительного времени глаголов, будущего простого и 

длительного времени, настоящего совершенного простого и 

длительного времени глаголов; 

 спряжение модальных глаголов; 

 условное наклонение; 

 пассивный залог; 

 прямую и косвенную речь; 

 предлоги времени и места; 

 описательные конструкции; 

 притяжательный падеж существительных; 

 притяжательные местоимения; 

 фразовые глаголы; 

 1500-1600 лексических единиц. 

Учащиеся умеют: 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного 

профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки;  

 использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз/толкование, синонимы; 

 высказаться по теме или ситуации – 30-35 предложений; 

 общаться с представителями других стран, ориентироваться в 

современном поликультурном мире; 

 оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение 

к ней; 



 вести диалог с партнером 20-25 вопросов (диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации); 

 понимать и анализировать прочитанную информацию, вычленять из 

нее ответы на поставленные вопросы; 

 понимать относительно полно высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 полно и развернуто формулировать свое отношение к заданной теме; 

 полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

полностью понимать содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: успешного взаимодействия в 

различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; 

 соблюдать этикетные нормы межкультурного общения. 

Учащиеся владеют:  

 навыками работы в команде; 

 уверенной самооценкой и чувством удовлетворения от своей языковой 

компетенции; 

 навыками аудирования, говорения, чтения, письма, по программе в 

целом на продвинутом уровне. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Наименова

ние 

программы 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Дата 

окончания 

учебного 

периода 

Зимние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

занятия 

Время/ 

периодично

сть занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Английский 

язык 

 Uppers B2  

01.09. 31.05. 30.12.-10.01. 01.06.-31.08. 80 мин  

(2 ак.  

часа) 

Понедельни

к-суббота 

9.00-20.00 

1 занятие 2 

раза в 

неделю 

37 



2.2.Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, оборудованный 

столами и стульями для учащихся и педагога, классная доска. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: аудио-проигрыватель, 

диски с песенками на английском языке, тематические картинки, таблицы, 

карточки, плакаты.  

Информационное обеспечение: аудиоматериалы, интернет источники, 

разнообразный информационный материал по темам, предусмотренным 

программой для наилучшего усвоения учебного материала и формирования 

положительной мотивации к изучению английского языка, разработки игр, 

тестовый материал.  

Кадровое обеспечение: требования к педагогическим работникам, 

реализующим программу - высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

     В процессе реализации программы используются оригинальные УМК, 

которые отвечают требованиям международных стандартов. На каждую 

ступень подбирается соответствующий учебно-методический комплекс. 

Допускается использование разных учебно-методических комплексов в 

разных группах одного уровня. 

     В состав учебно-методического комплекса входят учебник, рабочая 

тетрадь, аудио и видеоматериалы, книга для учителя, набор тестов, 

ресурсный диск для учителя. 

     Поурочное планирование и методические рекомендации по проведению 

занятий содержатся в книге для учителя. 

     Для каждого учебно-методического комплекса разрабатывается учебный 

план, определяющий распределение учебного времени по темам в разрезе 

модулей, установленных данной образовательной программой. Учебный 

план оформляется в виде приложения к программе. Для каждого УМК 

разрабатывается рабочая программа, определяющая распределение заданий, 

предусмотренных УМК, по занятиям в соответствии с установленным 

режимом занятий. 

     В целях повышения эффективности обучения допускается внесение 

корректировок в учебный план и рабочую программу на основании анализа 

результативности образовательного процесса по итогам учебного года. 

Допускается замена УМК на более современные. Помимо основного УМК, в 

процессе обучения используются дополнительные дидактические материалы, 

направленные на совершенствование навыков аудирования, адаптированные 

и оригинальные тексты для чтения, учебные пособия по лексике и 



грамматике, толковые и двуязычные словари, периодика на английском 

языке, видеокурсы и художественные фильмы. 

      

2.3. Формы контроля (аттестации). 

 

     В процессе обучения осуществляются входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Данной образовательной 

программой предусмотрены разнообразные формы мониторинга и 

тестирования учащихся, что дает возможность постоянного контроля 

результативности обучения.  

          Структура аттестационных материалов коррелирует с системой 

выделяемых программой модулей, что позволяет дать объективную оценку 

языкового уровня учащегося, закончившего обучение по программе «Uppers 

В2». УМК на каждом году обучения предусматривают тестовую систему в 

конце каждой темы, которая позволяет оценить успешность освоения 

материала учащимися. Контроль производится при помощи тестовых 

материалов, входящих в состав УМК, размещённых на электронном носителе 

Test Bank. Формы промежуточного контроля: 

‒ лексико-грамматические тесты после каждой темы 

‒ устный опрос 

‒ игра-соревнование 

‒ практические задания 

     Формой подведения итогов реализации программы является итоговое 

оценивание обучающихся, которое формируется на основе результатов 

мониторинга и динамики образовательных достижений обучающегося за 

период обучения, полугодовые и итоговые работы. На основании этих 

результатов делается вывод о достижении планируемых целей.  

     Использование аутентичных материалов и строгое соблюдение процедуры 

проведения тестирования при итоговой аттестации учащихся позволяет 

получить объективную и независимую оценку уровня практического 

владения английским языком.  

     Итогом освоения программы является выдача сертификата с 

обязательным указанием пройденного уровня и процентов за итоговую 

аттестацию. 

     Выстраивание процесса обучения в соответствии с международными 

стандартами позволяет реализовать преемственность в обучении за счет 

многоуровневого подхода в овладении иностранным языком, признанного 

одним из наиболее эффективных в условиях пребывания учащихся вне 

иноязычной языковой среды. 

 

 

Критерии оценивания 

Оцениваются результаты деятельности обучающихся по уровням: 
Критерии Высокий уровень Средний уровень Допустимый 

уровень 



Работа в группе Умеет конструктивно 

работать в паре, в 

группе любого 

состава 

Вызывает 

затруднения работа в 

паре, группе  

Не активен в 

работе в паре, 

группе 

Мотивация Устойчивая 

мотивация именно к 

изучению 

английского языка 

Положительная 

мотивация к занятию 

Низкая мотивация, 

отсутствие 

интереса к 

занятию 

Коммуникативное 

взаимодействие  

Адекватная 

естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач.  

Коммуникация 

немного затруднена 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Монологическая 

речь 

 

Учитывается общее 

количество 

фраз, 

построенных 

по различным 

моделям, 

речь корректная, 

связная, 

содержит 15 и более 

фраз. 

Речь условно-

правильная 

(есть лексические 

грамматические 

ошибки), 

менее 15 фраз. 

 

Речь прерывается 

длительными 

паузами, 

нарушается смысл 

высказывания 

Аудирование Правильно передает 

содержание 

сказанного. Не 

испытывает 

затруднений как в 

понимании общего 

смысла, так и деталей 

Понимает общий 

смысл услышанного, 

испытывает 

затруднения с 

деталями 

Понимает только 

общий смысл и 

идею услышанного 

 

Произношение Речь звучит в 

естественном темпе, 

нет грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки 

(замена, английских 

фонем сходными 

русскими). Общая 

интонация 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Лексические 

навыки 

 

Лексический 

запас 

соответствует 

программным 

требованиям, 

Лексический запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет 

Лексический 

запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 



называет все 

лексические единицы 

по каждой теме, 

пользуется ими в 

речи, не 

испытывая при этом 

затруднений. 

 

более 60% 

лексических 

единиц по каждой 

теме, не активно 

использует 

лексические единицы 

в речи 

 

называет менее 

60% лексических 

единиц по 

каждой 

теме, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения. 

Грамматика Используются 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно влияют 

на восприятие речи 

учащегося. 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

Письмо Орфография 

правильная. Письмо 

логично выстроено, 

знает правила 

написания личного 

письма и эссе  

Делает 

незначительные 

ошибки в словах. Есть 

небольшие 

логические 

нарушения в эссе 

Логические и 

орфографические 

ошибки не дают 

понять смысл 

написанного 

 

 

 Единая система контроля и оценки дает возможность: 

- объективно оценить знания учащихся одного уровня и соответствие его 

данному уровню; 

- проследить прогресс/регресс учащихся одной группы на протяжении 

учебного года/нескольких лет; 

- откорректировать слабые стороны каждого учителя. 

 

2.4. Оценочные материалы 
Лексико-грамматические тесты, полугодовые и итоговые тесты (см. в 

конце программы). 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

      Выбор методов и форм обучения для реализации настоящей программы 

определяется:  

- поставленными целями и задачами;  

- принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех 

качеств личности, индивидуальный подход к личности каждого учащегося;  



- возможностями учащихся на каждом этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности);  

- наличием соответствующей материально-технической базы. 

В состав УМК, по которому осуществляется обучение на данной ступени, 

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book (Учебник) 

· Workbook with Audio CD (Рабочая тетрадь с аудиодиском) 

· Teacher’s Book with CD-ROM (Книга для учителя с диском, содержащим 

дополнительные учебно-методические материалы) 

· Class Audio CDs (Комплект аудиодисков для работы в классе) 

· Электронные ресурсы для учащихся и преподавателей на сайте 

www.oup.com 

     Данным учебно-методическим комплексом строго соблюдается принцип 

интегрированного подхода в обучении английскому языку, коммуникативная 

направленность образовательного процесса является ключевой. 

     Учебники состоят из десяти тематических разделов (Units), в каждом из 

которых выделяются несколько частей – подразделов, акцентирующих 

внимание на том или ином модуле, выделяемом настоящей образовательной 

программой. Комплексность подхода к процессу обучения реализуется 

посредством включения ранее пройденного материала и элементов других 

модулей в каждый подраздел учебника. 

    Рабочие тетради по своей структуре тесно коррелируют со структурой 

учебника, включают в себя аналогичные подразделы и направлены на 

самостоятельную отработку учащимися материала, пройденного на занятии, 

а также выполняющие справочную функцию, в дополнительных подразделах 

которых сосредоточен грамматический и лексический материал учебника. 

          Книга для учителя содержит полное методическое сопровождение 

курса, включая советы по работе с классами смешанных возможностей, а 

также ответы к заданиям из учебника. Дополнительно предлагаются 

материалы, реализующие CLIL-подход в аудитории с разработанными 

заданиями и текстами повышенного уровня сложности. Раздел с 

дополнительными раздаточными материалами содержит дополнительные 

задания, направленные на более глубокую отработку изученного материала. 

Задания оформлены в удобном для копирования формате, что позволяет 

учащимся выполнять предлагаемые учебные и творческие задания как при 

работе в паре и группе, так и индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Upper-Intermediate: Student's 

Book, 2012 

2. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Upper-Intermediate: Workbook, 

2012 

3. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Upper-Intermediate: Class 

Audio CDs (3 Discs), 2012 

4. Christina de la Mare, Katherine Stannett, Jeremy Bowell, Tim Falla, Paul A 

Davies, Solutions 2nd Edition Upper-Intermediate: Teacher's Book with Teacher’s 

Resource Disk and Workbook Audio, 2012 

5. Luke Prodromou with Penelope Prodromou, Flash on English Upper 

Intermediate: Student’s Book, 2013 

6. Luke Prodromou with Penelope Prodromou, Flash on English Upper 

Intermediate: WorkBook with Intermediate Student’s CD, 2013 

7. Paola Tite, Jane Bowie, Flash on English Upper Intermediate: Teacher’s 

Resource Pack, 2013 

8. Luke Prodromou with Penelope Prodromou, Flash on English Upper 

Intermediate: Class Audio CDs (2 Discs), 2013 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Upper-Intermediate: Student's 

Book, 2012 

2. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Upper-Intermediate: Workbook, 

2012 

3. Luke Prodromou with Penelope Prodromou, Flash on English Upper 

Intermediate: Student’s Book, 2013 

4. Luke Prodromou with Penelope Prodromou, Flash on English Upper 

Intermediate: WorkBook with Intermediate Student’s CD, 2013 
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Name:    

Revision – Unit 2 
 

Class:    
 

Date:    
 

 
 

GRAMMAR 
 

Past perfect simple and continuous 

1 Complete the sentences  with the correct form 

of the verbs in brackets. 
 

 
1 We                                (decide) that we weren’t 

going trekking and went skiing instead. 
 

2 She                                (never go) on holiday to 

South America before. 
 

3 They                                (walk) for hours and 

were feeling very tired. 
 

4                                you                                (speak) 

to Jim before you spoke to me? 
 

5 She went to the doctor because  she 

                               (not feel) well for some time. 
 
 

used to / would 

2 Underline the correct alternative. 
 

 
1 My mother used  / would always take us to see a 

ballet in December. 
 

2 She would / used  to smoke two packs of 

cigarettes a day, but she quit last year. 
 

3 I didn’t use to / used  to like pistachio ice cream, 

but now it’s my favourite flavour. 
 

4 I’ll never forget the place where my friends and 

I would / used  play when we were kids. 
 
 

be used to / get used to 

3 Complete the sentences  with the correct form 

of be or get. 
 

 
1 Do you think you                ever                used to 

living in Japan? 
 

2 It took me a long time, but I finally               used 

to speaking English all day, every day! 
 

3 Driving on the left was confusing at first, but I 

               used to it now. 
 

4 How                you                used to all the noise 

when you lived in Bangkok? 
 

5 He no longer notices the trains passing,  he 

               used to hearing the whistles day and 

night. 

VOCABULARY 
 

Relationships and life events 

4 Match the expressions 1-8  with the best 

definition. 

 
1 make friends 

2 fall out 

3 make up 

4 get married 

5 break up 

6 fall in love 

7 cheer up 

8 get engaged 
 

 
a        have a good relationship again 

b       have a serious argument  about something 

c        make a promise to marry 

d       get to know 

e        make someone  feel less sad 

f        become a couple by law 

g        feel intense romantic feelings for someone 

h       no longer be a couple 

 
USE OF ENGLISH 

5 F  Read the text below and think of the word 

which best fits each gap. Use only one word 

in each gap. 

 
The other day I read a (1)    

romantic story about a woman (2)     

Colleen who (3)                          born in Ireland. 

She had (4)                          difficult life until she 

moved (5)                          Sweden. 

She (6)                        found a job as a nanny 

and had (7)                          working for a lovely 

family for about three years. One day they had a 

party where she met a handsome young 

(8)                          named  Jurgen and they 

started  (9)                        out. Soon they 

(10)                          in love, got married and went 

to live in a little cottage (11)                          the 

sea. Then, they started a (12)    

and (13)                          four children. 

Their children grew up and (14)    

married. When Colleen and Jurgen 

(15)                          grandparents they were 

(16)                          happy and spent a lot of time 

caring for the grandchildren  and taking them 

(17)                          holidays to Ireland. 

Оценочный материал. Первый год обучения.
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Phrasal verbs: up 

6 Rewrite the sentences  replacing the words in 

bold with a phrasal verb in the correct form. 
 

 
1 I never thought I would ever see that couple 

separate after so many years together. 
 
 

 
2 I had studied so hard, I can’t believe I performed 

badly. 

 
 

 
3 She is very determined  to succeed  and she never 

stops trying. 
 
 

 
4 Why don’t you search for that information on a 

search  engine like Google? 

 
 

 
5 I have just decided to try a new hobby: pottery 

making. 

 
 

 
6 My best friend in college always knew how to 

put me in a good mood again. 
 
 

 
7 They had such a serious falling-out, I don’t think 

they will ever mend their relationship. 

 
 

 
8 Although the pay was low, the job sounded  really 

interesting, so she accepted the offer. 

FUNCTIONS 
 

Talking about feelings in the past 

7 Complete the dialogues using an appropriate 

word or phrase from the box. 
 

used to encourage      afraid      embarrassed 

feel angry      used to break down 

felt confident      feeling sad      feel nervous 

shy      happier 
 

 
1 A  Hey, Martha! Why were you crying 

yesterday? Were you (1)                             ? 
 

B  No, I was feeling (2)    

because that new boy made fun of me in 

front of the whole class! 
 

A  Oh, I understand. He’s not very nice. But I’ve 

never seen you so upset. 
 

B  I know, I never (3)                                  like 

that. I always (4)                                 and sure 

of myself. 
 

A  Well, don’t worry about it. We all have bad 

moments. 
 

B  Thanks, you’re a good friend. You always 

(5)                                  me when we were 

little and you still do! 
 

 
2 A  I’m really glad I’ve changed  jobs. I feel so 

much (6)                                  now than 

before. 

B  I can see that.  Is it the job or the people you 

work with? 
 

A  It’s my new boss. My old boss used to make 

me (7)                                  because  he was 

always shouting. He had a terrible temper. 
 

B  So I guess that would make you 

(8)                                  as well. 
 

A  Yes, you’re right, but I always felt a bit 

(9)                                  and too 

(10)                                  to speak openly 

about my feelings. So I quit that job and now 

I feel like a new person. 



Skills Test Units 3 and 4 
Name:    
 

Class:                  Date:    
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Reading 
 

 

LATEST NEWS fROM AMERICA’S BEST-LOvED COOkING ShOW 
 

1         We see  the by now  familiar faces of award-winning 

chef   Gordon  Ramsay,  res taurateur  Joe  Bas tianich  and 

acclaimed chef   Graham Elliot in  the line -up  as  judges. 

The  three celebrated food exper ts  will  orches trate round 

after  round of  exciting  challenges which inevitably  see 

contes tants’ hopes plummet as  they are  eliminated and, 

jus t as  nerve -jangling, hopes soar as  they make it to  the 

nex t level.    2 

After a nationwide selection process, the bes t home cooks 

in the USA  will  be flown to  California.   3         Those who 

manage to  please the palates and  tickle the tas te  buds  of  the three, very  demanding judges, jus t might earn 

a  coveted Mas terChef apron.  In  round two,  the talented hopefuls who  earned a  white apron will  be  put to 

the ultimate tes t in  an  intense  lamb challenge. The  chefs whose dishes impress the judges earn spots in 

the kitchen where the real  competition s tar ts  as  the contes tants battle for  the title of  Mas terChef.   4 

Teamwork is  required for  the firs t challenge in  which the home cooks will  prepare a  healthy and  balanced 

meal for  school children. Later, the competitors will prepare a hear ty meal for  adults. They  will also  travel to 

other cities where they will  face  new  challenges to  satisfy the diverse tas tes  of  a television cas t, a crowd of 

surfers and  a group of  charity volunteers.   5          Be  sure to  tune in  to  see  who  makes it to  the end,  to  take 

home that ultimate prize and  honour. 

 

 
1 F  Five sentences  have been removed from the article. Choose from the sentences  A-F the one 

which fits each gap (1-5).  There is one extra sentence  which you do not need to use. 

 
A Here, they are put to the test in round one. 

B For all of you cooking enthusiasts and reality kitchen-show  fans, the good news is that the culinary hit is 

coming in on its fourth season. 

C The top home cooks will be put through their paces in a series of challenges  designed to test both their 

knowledge and their skills. 

D As the competition intensifies, the pressure will ratchet  up, too. 

E As the saying goes: ‘if you can’t stand  the heat,  get out of the kitchen’. 

F The final goal is to turn one amateur  cook into a culinary master. 
 

          10 
 

 

2 Find the words or phrases in the text which best match the meanings below. 
 

1 celebrated 

2 fall rapidly 

3 much-desired 

4 abundant, nourishing 

5 highest 

 
 
 
 
 
 

 
          10 
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Skills Test Units 3 and 4  
Name:    

 

Class:    
 

Date:    
 

 
 

Writing 
 

3 F  Choose one of the following topics and write a text of 120-180 words. 
 

 
1 Write a letter to a friend, telling him/her about your plans for the next six months  of your life. Include summer 

plans, travel, a job or internship or further study. 

2 Imagine you are a foreigner in a land you’ve never been to. Write a letter to your family back home and 

describe your sensations, your difficulties, fears, etc. Include plans and intentions for the near future. 
 

          20 
 
 

Use of English 
 

4 F  Read the text and decide which word (A, B, C or D) best fits each gap. 

 
Mos t people (1)         you  that they think the majority of (2)         on  Tv are  rubbish. however, there does  seem 

to  be some consensus on  the types of shows that are  mos t (3)         . Spor t, for  ins tance, is at the top  of many 

Tv watchers’ lis ts,  even if they don’t  (4)         spor t themselves. (5)         are  soaps popular with all  viewers, 

(6)         some age  groups like  them. fashion and  beauty care programmes of the type that feature a ‘make - 

over ’ appeal to  a small percentage of Tv (7) . The  older generations tend to  enjoy old  detectives series, 

whereas younger people are  really (8) the X factor, Big Brother and  Dr Who.  Television remains the 

preferred form of (9) , in spite of the poor quality. Other ways  people spend their (10) time include 

seeing a play  at the theatre, going  to  a live  pop  concer t or  simply hanging out with friends. 
 

 

 
1 A told 

 
B will tell 

 
C are telling 

 
D will be telling 

 

2 A choices B showings C schedules D programmes 
3 A popular B favourite C chosen D populated 
4 A do B play C try D enjoy 
5 A Sometimes B Also C Rarely D Always 
6 A so B if C and D but 
7 A audiences B fans C contestants D people 
8 A keen with B keen C keen on D keen to 
9 A pleasure B entertainment C entertaining D relax 

10  A leisure B home C holiday D entertainment 

       20 
 

 

Listening 

     

 

5  3        Listen to an interview with the three celebrity judges from MasterChef. Answer the 

questions by indicating speaker A, B or C. 

 
1 Which speaker likes to cook pasta  for his wife? 

2 Which speaker loves his mother’s cooking? 

3 Which speaker thinks simple dishes can be exceptional? 

4 Which speaker thinks a good chef has to be able to deal well with stressful situations?                  
 

           8 
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6       3         F  Listen again and decide if the statements are T (true) or F (false). 
 

1 All three speakers  enjoy cooking for their kids. 

2 All three speakers think quality ingredients are important.                          

3 Speaker C believes you must learn to use a pressure cooker.                      

4 Speaker A thinks people should try Vietnamese food. 

5 Speaker C enjoys red meat and Italian wine. 

6 Speaker B is quite outspoken. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          12 
 
 

Speaking 
 

7 F  Look at these photos of people enjoying leisure activities. Talk to your partner about which ones 

you intend to engage in next weekend or during your next holiday. Remember to use a variety of 

future tenses. 
 

 
 

 
 

 
 

          10 
 

 

8 F  In pairs discuss the following topic. 
 

 
 

If you  had  no  problem of time or  money and  could travel anywhere in the world, where would you  go? 
 

 
 

Think about: 

where you would go 

how long you would stay 

what you would do there 

how you would travel there 

 
 
 
 
 
 

 
          10 

 
Total          100 
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Name:    

Extension – Unit 1 
 

Class:    
 

Date:    
 

 
 

1 F  Read the text and think of the word which best fits each gap. Use only one word in each gap. 
 
 

Computers and digital devices: pros and cons 
 

The thing that really puts me (1)                    using computers  most is security. I had my computer hacked 

once and I (2)                    getting all these viruses; and apart (3)                    the fact it had a really bad effect 

(4)                    my computer system,  some of these viruses can be used to hack into your system.  That’s why 

I worry (5)                    privacy. I was shocked when I realised that when I send an email, someone  can read it 

before it (6) its destination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
But, on the (7)                    hand,  the digital revolution has also done some great things. The Internet helps 

you do your homework. My new ebook reader is amazing. I can now (8)                    thousands of ebooks onto 

my ebook reader cheaply and (9)                    them with me wherever I go. It’s like having your whole library 

in your pocket. I’ve got much (10)                    room now in my little flat. Before I got my ebook reader, I was 

running (11)                    of space.  There is one disadvantage to these devices, however: some people can’t 

(12)                    at the screen for long. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Read the text again and decide if the sentences  below are T (true) or F (false). 

 
1  The author of the article is quite worried about internet security. 

2  The author is not very keen on computers. 

3  The writer doesn’t think using the Internet is very useful for schoolwork.                    

4  The writer is very enthusiastic about ebook readers. 

5  The writer can’t see any problems with using these devices. 
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Extension - Unit 1  
Name:    

 

Class:    
 

Date:    
 

 
 

3 Read the conversation below and use an appropriate phrase to express your opinion to agree (Y), 

disagree (N) or express uncertainty (?). Follow the prompts in brackets. 
 

1  A Schools should offer computer classes  to young children in 

pre-school age so they learn skills early. 

B                                                      . (N) 
 

2  A Children under the age of 12  should only spend an hour a day 

on a computer. 

B                                                      . (Y) 
 

3  A All school children should receive a free computer to use at home. 

B                                                      . (Y) 
 

4  A Digital natives are more intelligent than previous generations. 

B                                                      . (?) 
 

5  A All schools should replace regular textbooks with ebook readers. 

B                                                      . (N) 
 

6  A People become addicted  to social media because  they have 

no real friends. 

B                                                      . (?) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘You kidding? I have tons of friends – 

Max10AT, Badgirl4D9, Metalhed66, 

007Cowboy …’ 
 

 

4 Read the extract below and find the words or expressions in the text that fit the definitions. 
 
 

Terri Thomson lives in a digital world: every day, she texts her friends from a 

television control box, she finds songs on the radio with her mobile phone, she 

downloads photos from her phone directly onto her blog and she can video- 

call a television chat show from her mobile phone and participate  live in the 

programme.  She uses 12 technology services every day; so her parents  have 

a big bill. Terri is a digital native; she has been using digital devices since her 

childhood. For digital natives like Terri, ‘digital’ is their first language. Digital 

natives have grown up with technology, and so they have IT at the tips of 

their fingers. Advertisers are working out a way to use the Internet with teens; 

they want to use internet marketing to meet the needs of young consumers. 
 

 

Digital teens: 

• need speed in information flow;  

• look at images and information at the same time;  

• enjoy hyper-linking;  

• get bored following step-by-step  processes; 

 
• network simultaneously with many people;  

• don’t want loads of information;  

• prefer instant pleasure and instant reward;  

• filter out any information that is not necessary  or fun. 

 
 
 

1  to send a short message 

2  to obtain something  from the Internet 

3  modern teen familiar with digital devices 

4  to have something  within easy reach 

5  to try to find a solution 

6  to satisfy the desires 

7  to become tired or annoyed 

8  to connect and interact at the same time 

9  immediate gratification and immediate recognition                    

10  to make a selection 
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✂

Fold Fold

1 SelF-TeST SheeT 1 Write the translations, fold them over, and test yourself

Topic Phonetics Translation

Describing personality

adventurous /ədˈventʃərəs/

ambitious /æmˈbɪʃəs/

amiable /ˈeɪmiəbl/

argumentative /ɑːgjuˈmentətɪv/

assertive /əˈsɜːtɪv/

awkward /ˈɔːkwəd/

(be) hard on 
yourself

/(ˌbi) ˈhɑːd ˌɒn 
jɔːˌself/

(be) in the 
background /
spotlight

/(ˌbiː) ˌɪn ðə 
ˈbækgraʊnd, 
ˈspɒtlaɪt/

(be) like chalk  
and cheese

/(ˌbi) ˌlaɪk ˌtʃɔːk 
ən ˈtʃiːz/

(be) lost for 
words

/(ˌbiː) ˌlɒst fə 
ˈwədz/

(be) the centre  
of attention

/(ˌbi) ðə ˌsentər əv 
əˈtenʃn/

(be) up for 
anything

/(ˌbiː) ˌʌp fər 
ˈeniθɪŋ/

cagey /ˈkeɪdʒi/

conceited /kənˈsiːtɪd/

condescending /kɒndɪˈsendɪŋ/

conformist /kənˈfɔːmɪst/

considerate /kənˈsɪdərət/

conventional /kənˈvenʃənl/

daring /ˈdeərɪŋ/

dedicated /ˈdedɪkeɪtɪd/

dependable /dɪˈpendəbl/

eccentric /ɪkˈsentrɪk/

energetic /enəˈdʒetɪk/

faithful /ˈfeɪθfl/

fulfil your 
promise

/fʊlˌfɪl ˌjɔː 
ˈprɒmɪs/

grumpy /ˈgrʌmpi/

immature /ɪməˈtjʊə(r)/

individual /ɪndɪˈvɪdʒuəl/

intriguing /ɪnˈtriːgɪŋ/

irritable /ˈɪrɪtəbl/

logical /ˈlɒdʒɪkl/

Topic Phonetics Translation
look on the 
bright side

/ˌlʊk ˌɒn ðə ˈbraɪt 
ˌsaɪd/

loyal /ˈlɔɪəl/

modest /ˈmɒdɪst/

moody /ˈmuːdi/

organised /ˈɔːgənaɪzd/

outgoing /ˈaʊtgəʊɪŋ/

patronising /ˈpætrənaɪzɪŋ/

perceptive /pəˈseptɪv/

play it safe /ˌpleɪ ˌɪt ˈseɪf/

rational /ˈræʃnəl/

reliable /rɪˈlaɪəbl/

responsible /rɪˈspɒnsəbl/

secretive /ˈsiːkrətɪv/

selfish /ˈselfɪʃ/

sensible /ˈsensəbl/

sociable /ˈsəʊʃəbl/

speak your mind /ˌspiːk ˌjɔː ˈmaɪnd/

stubborn /ˈstʌbən/

take things in  
your stride

/ˌteɪk ˌθɪŋz ˌɪn jɔː 
ˈstraɪd/

talkative /ˈtɔːkətɪv/

timid /ˈtɪmɪd/

tomboy /ˈtɒmbɔɪ/

trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/

unassuming /ʌnəˈsjuːmɪŋ/

unconventional /ʌnkənˈvenʃənl/

vain /veɪn/

versatile /ˈvɜːsətaɪl/

wear your heart  
on your sleeve

/ˌweə jɔː ˌhɑːt ˌɒn 
jɔː ˈsliːv/

witty /ˈwɪti/
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5F Choosing a summer job

A Which jobs are the people in the photos doing? Do you know anyone who has done these jobs? If so, give details.

I’d 1 o  to get a job as a lifeguard, 2 m  because I should 3 i  it would be 
fun and very rewarding. There can’t be many things more satisfying than saving a person’s life. Of course, the 
4 c  are that it would be quite stressful at times, but I’m pretty level-headed and good at coping 
with pressure, so I don’t see that as a problem. 

The job I wouldn’t 5 p  would be working in a factory. The reason I wouldn’t 6 g  for 
that one is that more 7 l  than not it would be badly-paid and also incredibly tedious. It’s quite  
8 p  too that if the factory was open 24/7, you’d be required to work unsociable hours. I think  
I would find this tough, as I’m very outgoing and spend a lot of time socialising.

So on balance, I’d 9 s  that working as a lifeguard would definitely be the better 10 o  .

B Discuss the questions in pairs. Give reasons and examples to support your answers.
1 In your opinion, which qualities would you need to do each of the jobs in A? Use the adjectives below and  

your own ideas.

amiable efficient energetic knowledgeable level-headed outgoing patient responsible

2 How would you describe each of the jobs? Use the adjectives below and your own ideas. 

badly-paid challenging fun rewarding stressful tedious tiring well-paid

3 Which of the jobs would you most and least like to do?

C Read the speaking task below. Complete the model answer by adding one word to each gap. The first letter is given  
for you in each case.

D Work in pairs. You have decided to get a job over the school holidays. Select two of the jobs shown in the photos 
above. Explain which of the jobs you would choose to do and say why you are rejecting the other option.

1

4

2

5

3

6
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