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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности разработана для 

детей среднего школьного возраста с минимальной базой знаний английского 

языка и предполагает подготовку учащихся на уровень А2 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 трёх уровней, одного стартового и двух базовых, на 

освоение каждого из уровней отводится по 108 академических часов. 

Учащиеся, успешно освоившие первую ступень, переводятся на вторую 

ступень обучения, затем на третью. Новые учащиеся зачисляются на первую, 

вторую или третью ступень по возрастному критерию и по результатам 

собеседования или входного тестирования. 

     Актуальность данной программы обусловлена тем, что изучение 

иностранного языка в наши дни становится одним из обязательных условий 

создания целостной личности. Также иностранный язык позволяет развивать 

не только когнитивные способности учащегося, но и расширять общий 

кругозор. 

     Данная программа направлена на закрепление ранее изученного материала 

и создание основы для последующего, более глубокого изучения 

иностранного языка. 

     Отличительным методом данного курса является использование 

высказываний “I can”, позволяющих учащимся и преподавателю легко 

отслеживать степень сформированности навыка в доступной форме. 

     Также УМК программы позволяют преподавателю применять CLIL-

подход за счет включения разделов с дополнительным материалом в состав 

учебных пособий, посредством чего достигается полное языковое 

погружение и процесс изучения языка становится более целенаправленным. 

     Отличительной особенностью данной программы является создание 

атмосферы психологического комфорта, защищённости, уверенности, что 

является важным стимулом для создания и поддержания интереса к 

изучению английского языка. Поощрение самостоятельности, похвала, 

подача информации на все каналы восприятия (визуальное, слуховое, 

моторное, тактильное) способствуют хорошему психологическому климату 

на занятиях, повышению эффективности учебного процесса, созданию 

коммуникативной обстановки. Данный учебный курс базируется на 

сочетании методически традиционных и инновационных технологий, что 

дает возможность организовывать дифференцированное обучение с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, и поэтому поддерживать их 

интерес к изучению английского языка. Разноуровневый материал позволяет 



выявить индивидуальные особенности школьников и найти более 

комфортный подход к каждому. 

     Педагогическая целесообразность программы: английский язык 

обладает большим образовательным, воспитывающим и развивающим 

потенциалом, вносит вклад в гармоничное развитие личности учащихся, 

развитие познавательной и речемыслительной активности, культуры 

общения, формирование духовной и социальной сфер. Учащиеся, заканчивая 

обучение по данной программе, обладают базовыми знаниями среднего 

уровня 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 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. 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. Данная программа 

направлена на закрепление ранее изученного материала и создание основы 

для последующего, более глубокого изучения иностранного языка. 

     Адресат программы. Программа осваивается учащимися среднего 

школьного возраста (11-14 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. 

     Максимальное количество детей, обучающихся в группе: 10 человек. 

     Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 11-14 

лет. 

     Объем программы: 324 академических часа продолжительностью 40 

минут. 

     Срок освоения программы:  

Программа рассчитана на 3 года обучения, 324 академических часа. 

Первый год обучения – 108 академических часов, дети от 11 до 12 лет, 

занятия 1,5 академических часа, у детей проходят два занятия по 30 минут с 

динамической переменкой между ними, 2 раза в неделю, наполняемость 

группы 8-10 человек. 



Второй год обучения – 108 академических часов, дети от 12 до 13 лет, 

занятия 1,5 академических часа, у детей проходят два занятия по 30 минут с 

динамической переменкой между ними, 2 раза в неделю, наполняемость 

группы 8-10 человек. 

Третий год обучения – 108 академических часов, дети от 13 до 14 лет, 

занятия 1,5 академических часа, у детей проходят два занятия по 30 минут с 

динамической переменкой между ними, 2 раза в неделю, наполняемость 

группы 8-10 человек. 

     Форма обучения: очная. 

     Основная форма организации обучения - учебное занятие. 

     Виды занятий - практическое занятие, самостоятельная работа, игра, 

занятие-соревнование, ролевая игра, занятие-конкурс. 

     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, концерт, создание коллективных работ). 

· 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 А2 согласно 

международным стандартам. 

     Цель программы - освоение учащимися базового уровня владения 

английским языком во всех его аспектах, социальная адаптация в новой 

языковой среде, а также развитие коммуникативной компетенции, т.е. 

способности эффективно общаться на английском языке. 

     Помимо основной, данной образовательной программой выделяются и 

другие цели: 

· формирование у учащихся способности вступать в процесс коммуникации 

на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей, 

характерных для их возрастной категории как в устной, так и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

· расширение общего лингвистического кругозора; 



· развитие мыслительных и когнитивных навыков (решение поставленных 

задач, запоминание, осмысление, категоризация информации, критическое 

мышление и т.п.); 

· развитие социальных навыков и навыков межличностного общения. 

 

     Данная программа направлена на реализацию следующих 

образовательных задач: 

 формирование речевых, произносительных, ритмико-интонационных, 

лексико-грамматических навыков говорения; 

 формирование способности воспринимать на слух иностранную речь, 

включающую в себя языковой и тематический материал, предлагаемый 

на данном уровне; 

 формирование и совершенствование навыков конспектирования 

информации; 

 формирование лексико-грамматических навыков, техники чтения и 

письма; 

 формирование и развитие четырех основных речевых навыков (чтения, 

письма, аудирования и говорения) в процессе освоения лексического и 

грамматического материала, соответствующего уровню данной 

образовательной программы; 

 совершенствование умений во всех четырёх видах речевой 

деятельности (чтения, письма, аудирования и говорения); 

 формирование представления об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими / пишущими на иностранном языке, узнавать новую 

информацию из письменных иноязычных источников и на слух. 

Развивающих: 

 развитие специальных способностей, необходимых для овладения 

иностранным языком (фонематический слух, способность к догадке, 

способность к различению, имитационные способности и т.п.); 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; 

 ознакомление с культурами стран изучаемого языка по мере работы с 

учебными материалами, расширение кругозора в области истории и 

литературы англоязычных стран; 

 развитие познавательной и мыслительной активность учащихся; 

 расширение лингвистического кругозора школьников; освоение 

лингвистических представлений, доступных школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения и ролевых играх параллельно с овладением языковым 

материалом. 

Воспитательных: 



 воспитание чувства товарищества, дружбы и толерантности к 

окружающим; 

 развитие умения и навыков работы в большой группе (8-10 человек) и в 

малых группах по 4–6 человек, умения работать в команде; 

 воспитание навыков самостоятельности; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как 

средства общения; 

 приобщение школьников 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; 

 воспитание позитивного отношения к собственной и другим 

культурам; 

 формирование и совершенствование трудовых навыков и навыков 

самостоятельной работы; 

 повышение мотивации к изучению английского языка. 

 

     Условия набора учащихся. Комплектование постоянного состава группы 

на данных уровнях осуществляется по возрастному критерию и по 

результатам собеседования. Допускается дополнительный набор учащихся на 

второй год обучения на основе собеседования или входного тестирования. 

     Условия 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 8-10 в каждом 

учебном году. 

     Материально-техническое оснащение. В процессе учебного процесса 

используются следующие средства обучения: 

· учебный кабинет, оборудованный столами и стульями для учащихся и 

педагога; 

· классная доска; 

· аудио проигрыватель; 

· учебно-методические пособия; 

· дополнительные дидактические материалы. 

     В процессе реализации программы используются оригинальные УМК, 

которые отвечают требованиям международных стандартов. На каждую 

ступень подбирается соответствующий учебно-методический комплекс. 



     В состав учебно-методического комплекса входят учебник и рабочая 

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

тестов. 

     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.  

     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. 

     Результатом освоения программы является получение учащимися 

определенных умений и навыков, которые они могут использовать в 

практической деятельности. К концу обучения 

Учащиеся знают:  

 общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки);  

 короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом обучающимся языковом материале; 

 порядок слов в утвердительном, отрицательном, вопросительном 

предложениях;  

 структуры положительных, отрицательных и вопросительных 

предложений настоящего простого и длительного времен, прошедшего 

простого и длительного времени глаголов, настоящего совершенного 

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. 

Учащиеся умеют:  

 анализировать, сравнивать, выделять главное, описывать явления, 

процессы;  



 объяснять, доказывать, обосновывать, систематизировать и 

классифицировать;  

 способны к оценочным суждениям;  

 проявлять целеустремленность, самоорганизацию, самоконтроль и 

самооценку, способность к рефлексии и коррекции, прилежанию; 

 проявлять лидерские качества; отстаивать свои права, свое мнение 

(самореализация и самоутверждение); 

 понимать предложения и часто используемые выражения, касающиеся 

таких распространенных тем, как семья, покупки, местная география, 

школа, еда, животные; предоставлять основную личную информацию;  

 решать простые коммуникативные задачи, встречающиеся в 

повседневной жизни;  

 запрашивать информацию и обмениваться ей; 

 выражать свое отношение и точку зрения по поводу знакомых 

жизненных ситуаций; 

 участвовать в разговоре, целью которого является обмен мнениями по 

знакомым темам; 

 получать (читать и понимать) информацию из коротких документов, 

знакомых источников, знаков и символов; 

 вести переписку, принимая во внимание личность адресата. 

Учащиеся владеют:  

 адекватной самооценкой, уверенностью в своих силах, чувством 

собственной успешности; 

 навыками командной и индивидуальной работы; 

 знаниями о иноязычной культуре; 

 уверенным пониманием и восприятием иностранного языка. 

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, проходятся 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 учащегося. 



     Основными приёмами, используемыми в процессе реализации данной 

образовательной программы, являются: 

· демонстрация, иллюстрация; 

·использование учебных игр (коммуникативные и ролевые игры), подвижные 

игры; 

· работа в группах и парах; 

· разнообразные варианты проектных работ; 

· дискуссионные группы, где на обсуждение представляются актуальные и 

интересные темы; 

· составление интеллектуальных карт (mind-mapping); 

· лексические, грамматические и фонетические игры; 

· разучивание песен. 

      В данной программе важно реализовывать следующие принципы:  

 принцип наглядности, а именно широкое использование постеров с 

изображением изучаемых предметов, дисков с записями песен, текстов, 

диалогов, историй; 

 принцип реализации индивидуальных способностей каждого 

учащегося через коллективные формы обучения. Организуя практику 

общения детей друг с другом, идёт обучение согласованию своих 

действий, обучение быть лидером и исполнителем, учитывать 

интересы друг друга; 

 принцип коммуникативной направленности заключается в создании 

всех условий коммуникации: мотивов, целей и задач общения, а 

именно в отборе ситуации, новизне, участии каждого в общении на 

иностранном языке, распределении ролей, создании благоприятных 

условий для общения на иностранном языке, коммуникативности 

заданий. 

     Система вышеназванных принципов обеспечивает основное условие 

успешности обучения – внутреннюю мотивацию деятельности в каждый 

момент обучения. 

     Процесс обучения состоит из следующих этапов: представление нового 

материала, его отработка, закрепление, применение на практике 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. 

          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. По завершении обучения 

осуществляется итоговая аттестация учащихся, результаты которой являются 

основанием для определения их дальнейшей образовательной траектории на 

следующих уровнях обучения. 

     Ввиду психологических особенностей возрастной категории, а также 

целей данной образовательной программы основным методом оценки 

успешности её освоения учащимися является метод наблюдения. УМК на 

каждом году обучения предусматривают тестовую систему в конце каждой 

темы, которая позволяет оценить успешность освоения материала 

учащимися. 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.  

     Структура аттестационных материалов коррелирует с системой 

выделяемых программой модулей, что позволяет дать объективную оценку 

языкового уровня учащегося, закончившего обучение по программе «Teens». 

     По окончании программы учащимся выдается сертификат, с указанием 

программы, которую прошел ученик, а также результатом финального 

тестирования. 

     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 

Диалогическая 

речь 

 

Задает более 4-х 

вопросов, 

вопросы 

правильно 

сформулированы, 

ответы дает четкие, 

используя полные и 

краткие 

предложения. 

 

 

Задает менее 4-х 

вопросов, 

вопросы условно-

правильные, 

ответы нечеткие, 

условно-правильные 

(не 

нарушающие смысла, 

но 

содержание 

лексические 

и грамматические 

ошибки). 

Задает вопрос при 

помощи учителя, 

ответы 

неправильные 

(нарушающие 

смысл и с 

ошибками). 

Монологическая 

речь 

 

Учитывается общее 

количество 

фраз, 

построенных 

по различным 

моделям, 

речь корректная, 

содержит 4 и более 

фраз. 

Речь условно-

правильная 

(есть лексические 

грамматические 

ошибки), 

2-3 фразы. 

 

Не дает ответа. 

Аудирование Правильно передает 

содержание 

сказанного. 

 

С помощью педагога 

передает 

содержание 

сказанного 

нарушающие смысла, 

но 

содержащие 

лексические и 

грамматические 

ошибки ответы). 

Не понимает, о 

чем шла речь. 

 

Лексические 

навыки 

 

Лексический 

запас 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет все 

лексические единицы 

Лексический запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет 

более 60% 

лексических 

Лексический 

запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет менее 

60% лексических 



по каждой теме, не 

испытывая при этом 

затруднений. 

 

единиц по каждой 

теме, испытывает при 

этом 

затруднения. 

 

единиц по 

каждой 

теме, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения. 

Чтение Правильно читает 

слова и предложения. 

Необоснованные 

интонационные 

паузы отсутствуют. 

При чтении 

испытывает 

затруднения. Делает 

необоснованные 

интонационные 

паузы. 60% 

прочитанного звучит 

понятно и разборчиво. 

При чтении 

испытывает 

серьезные 

затруднения.  

Читает не 

разборчиво или не 

может читать 

совсем. 

 

 

 

Письмо Правильно пишет 

слова, изучаемые в 

лексических темах.  

Делает 

незначительные 

ошибки в словах. 

Исправляет ошибки 

самостоятельно. 

Письмо не 

разборчивое. 

Множество 

ошибок в словах. 

 

     Анализ результатов контроля позволяет: 

· увидеть уровень освоения программы каждым учащимся и определить 

направление индивидуально-групповой работы с ним (изменение 

нагрузки, индивидуальная работа по отдельным разделам, 

взаимодействие с семьей, работа в паре/тройке); 

· увидеть общий уровень каждой группы и определить направление 

работы с ней (увеличение времени на работу по проблемному разделу). 

     Оценочные материалы: лексико-грамматические тесты, 

полугодовые и итоговые тесты (см. в конце программы). 

     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 ребенка;  

- возможностями учащихся на каждом этапе обучения (возрастные 

особенности, уровень подготовленности);  

- наличием соответствующей материально-технической базы. 

     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. 



Учебный план программы 

№ п\п Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

стартовый 

уровень 

2 год обучения 

базовый 

уровень 

3 год обучения 

базовый 

уровень 

1 My life 18   

2 Animals 18   

3 Holidays 18   

4 Food 18   

5 The world 18   

6 Entertainment 18   

7 My life  18  

8 The future  18  

9 Times and places  18  

10 London  18  

11 Experiences  18  

12 Problems  18  

13 All about you   11 

14 Winning and losing   11 

15 House and home   11 

16 Lights, camera, action   11 

17 Shopping   11 

18 How techie are you?   11 

19 Around the world   11 

20 What if…?   11 

21 Crime scene   11 

22 The written word   9 

Итого 108 108 108 

 

 

 

 

 



2. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Первый уровень реализации программы - «Стартовый» (учащиеся 

11– 12 лет) 

Цель: формирование умения общаться на иностранном языке, на базовом 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей школьников 

среднего возраста в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение 

и письмо) формах. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать навыки самостоятельного решения коммуникативных 

задач на английском языке по темам, предложенным программой; 

 формировать навыки письма и чтения; 

 накапливать, закреплять и активизировать лексический запас, без 

которого невозможно дальнейшее совершенствование речевой 

деятельности. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся мышление, эмоции, внимание, воображение, 

память на основе изучения иностранного языка; 

 развить и углубить интерес к английскому языку; 

 формировать слуховое внимание, фонетический слух и 

правильное произношение. 

Воспитательные: 

 приобщать учащихся к культуре других народов;  

 воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка;  

 формировать умение коллективно решать поставленные задачи;  

 воспитывать учащихся в духе мира, толерантности, доброжелательного 

отношения к другим народам. 

     Результатом обучения учащихся английскому языку на данном этапе 

является формирование у них базовых навыков и умений пользоваться 

языком, как средством общения, а также социализация в иноязычной среде. 

Ведущим принципом является принцип коммуникативной направленности, 

его основная функция состоит в создании всех условий коммуникации: 

мотивов, целей и задач общения.  

Для создания речевой активности учащихся отбираются лексика и 

грамматика, имеющая ценность и типичность для ситуаций общения данной 

возрастной группы. Предложенные детям ситуации стимулируют интерес, 

вызывают желание общаться на языке.  

     Ожидаемые результаты первого уровня обучения: объем языкового 

материала на данном уровне: 250 типовых речевых образцов, из них 190 для 

говорения.  

Учащиеся знают: 

 100-120 лексических единиц, стихотворения, английские народные 

сказки; 



 формы единственного и множественного числа существительных, 

формы глаголов в настоящем простом и длительном времени, формы 

глаголов в прошедшем простом времени, формы глаголов в будущем 

времени. 

Учащиеся умеют: 

 использовать языковые средства для выражения коммуникативных 

намерений: правильно воспринимать речь на слух, правильно 

произносить звуки; 

 использовать различные источники информации (тексты для 

аудирования, чтения, схемы, таблицы) для решения коммуникативных 

и других учебных задач; 

 понимать речь педагога, выражения классного обихода, рассказы, 

тексты по заданным темам. выражения своих мыслей, чувств, обмена 

опытом, сотрудничества;  

 уважать и доброжелательно относиться к иноязычным культурам; 

 адекватно реагировать на изменение ситуации;  

 способны качественно выполнять различные задания практического 

характера, добиваться выполнения поставленных задач; 

 вести диалог в рамках заданной  темы, ответить на вопросы в 

рамках заданной темы, выражать свое мнение полными 

предложениями, принять участие в дидактической ролевой игре. 

Учащиеся владеют: 

 навыками самостоятельной работы, самопроверки и самооценки 

полученных знаний; 

 навыками общения и взаимодействия со сверстниками;  

 навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 навыками аудирования: структуры с глаголами «иметь», «быть», с 

модальным глаголом «уметь», модальными глаголами 

долженствования, с утвердительными формами настоящего простого и 

длительного времени, с утвердительными формами прошедшего 

простого времени,  с утвердительными формами будущего времени, 

выражение единственного и множественного числа существительных, 

личных и притяжательных местоимений, количественных 

числительных до 1000; 

 навыками диалогической и монологической речи: (беседы, 

высказывания – описания, используя лексику по теме, лексику 

оценочного характера). 

Обучение на первой ступени данной образовательной программы 

осуществляется на основе УМК «Project 2» издательства «Oxford University 

Press». 

Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 1 занятию 

продолжительностью 1,5 академических часа каждое. Учебный год на данной 

ступени обучения разделён на два полугодия. 

 



2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Introduction Unit 1 My 

life 
18 5 13 

Тест 1, игры 

1.1. 
Знакомство с темой A 

My school 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.2. 
Знакомство с темой B 

Birthdays 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.3. 
Знакомство с темой C 

Mickey, Millie and Mut 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

1.4. 
Знакомство с темой D 

Daily life 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.5. 

Закрепление темы 

Birthdays. Culture: 

Festivals 

3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Project 

1 

3  3 

Практическая 

работа 

2. Unit 2 Animals 18 5 13 Тест 2, игры 

2.1. 
Знакомство с темой A 

Our school trip 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.2. 
Знакомство с темой B 

Mickey’s model dinosaur 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.3. 
Знакомство с темой C 

My favourite animals 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

2.4. 
Знакомство с темой D 

Daily life 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.5. Culture - Animals 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

2.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 2. Project 2 

3  3 

Практическая 

работа 

3. Unit 3 Holidays 18 5 13 Тест 3, игры 

3.1. 

Знакомство с темой A 

Where were you last 

week? 

3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

3.2. 
Знакомство с темой B 

Our holiday 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

3.3. 
Знакомство с темой C 

Problems 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

3.4. 
Знакомство с темой D 

Daily life 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 



3.5. Culture - Holidays 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

3.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 3. Project 3 

3  3 

Практическая 

работа 

4. Unit 4 Food 18 5 13 Тест 4, игры 

4.1. 
Знакомство с темой A 

Food and drink 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.2. 
Знакомство с темой B 

Stone soup 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.3. 
Знакомство с темой C 

Mut goes shopping 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

4.4. 
Знакомство с темой D 

George’s apple crumble 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.5. 
Culture - Meals and meal 

times 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 4. Project 4 

3  3 

Практическая 

работа 

5. Unit 5 The world 18 5 13 Тест 5, игры 

5.1. 
Знакомство с темой A 

My country 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.2. 
Знакомство с темой B 

North and south 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.3. 
Знакомство с темой C 

Record breakers 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

5.4. 

Знакомство с темой D 

Mickey and Millie go 

camping 

3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.5. Culture - The USA 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

5.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 5. Project 5 

3  3 

Практическая 

работа 

6. Unit 6 Entertainment 18 5 13 Тест 6, игры 

6.1. 
Знакомство с темой A 

TV programmes 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.2. 
Знакомство с темой B At 

the movies 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.3. 
Знакомство с темой C 

Film, cameras, action 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

6.4. 
Знакомство с темой D 

The lost penguin 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.5. Culture - The British 3 1 2 Устный опрос. 



cinema Наблюдение 

6.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 6. Project 6 

3  3 

Практическая 

работа 

ИТОГО: 108 30 78  

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Unit 1 My life 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A My school 

Теория: Grammar - Present Simple: Affirmative, negative and questions 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Months of the year 

Reading: Birthdays 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B Birthdays 

Теория: Grammar - Yes/no and wh-questions 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Dates 

Speaking: Important dates. What do you usually do?  

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Mickey, Millie and Mut 

Теория: Grammar - Adverbs of frequency 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Housework 

Listening: Dates. What does Jessica do? 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Daily life 

Теория: Grammar – Ordinary numbers 

Практика: Pronunciation: Phonetic alphabet. Sounds: /θ/ and /ð/ 

Intonation: yes/no questions 

Занятие 9-11:  Закрепление темы Birthdays. Culture: Festivals 

Практика: English across the curriculum: Science and Maths: measuring time.  

Writing: Birthdays.  

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Project 1 

 

Unit 2 Animals 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A Our school trip 

Теория: Grammar - Present continuous questions and short answers 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Animals 

Reading: Meerkats. Chicken Licken 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B Mickey’s model dinosaur 

Теория: Grammar - Present continuous questions and short answers 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Animals 

Speaking: Game: What am I? 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C My favourite animals 

Теория: Grammar - Present continuous vs present simple 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Housework 

Listening: What are the animals? Talk about favourite animals 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Daily life 

Теория: Grammar – Present continuous vs present simple. Object pronouns 



Практика: Pronunciation: Stress and rhythm. Syllable stress 

Занятие 9-11:  Culture - Animals 

Практика: English across the curriculum: Biology: animal classification. Writing: 

The end of a story 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 2. 

Project 2 

 

Unit 3 Holidays 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A Where were you last week? 

Теория: Grammar - Past simple – be 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Holiday transport 

Reading: Domonic’s holiday. Helena’s holiday 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B Our holiday 

Теория: Grammar - Regular verbs 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Holiday problems 

Speaking: Where were you…? Who was the man? Talking about the holiday 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Problems 

Теория: Grammar - Irregular verbs 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Negative auxiliaries 

Listening: To a sports instructor. A holiday 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Daily life 

Теория: Grammar – Irregular verbs 

Практика: Pronunciation: Pronunciation: Weak and strong forms, -ed endings 

Занятие 9-11:  Culture - Holidays 

Практика: English across the curriculum: History: transport Writing: Mr X 

A holiday postcard 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 3. 

Project 3 

 

Unit 4 Food  

Занятие 1-2: Знакомство с темой A Food and drink 

Теория: Grammar - Countable and uncountable nouns 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Food 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B Stone soup 

Теория: Grammar - a/an. Some/any. Reading: Stone soup 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Food 

Speaking: Asking for things in a café. Acting out the story. How many… do you 

eat? 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Mut goes shopping 

Теория: Grammar - How much?/ How many? 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Food. Phrasal stress 

Listening: What do people have for lunch? A shopping list. Alice’s recipe 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D George’s apple crumble 

Теория: Grammar – Articles: a/ an, some, the. A little, a few 

Практика: Pronunciation: Sounds /tʃ/, /dʒ/, /ᴧ/ Words with the same sound 



Занятие 9-11:  Culture - Meals and meal times 

Практика: English across the curriculum: Geography - food from around the 

world. Writing a recipe  

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 4. 

Project 4 

 

Unit 5 The world 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A My country 

Теория: Grammar - How questions 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Geographical names 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B North and south 

Теория: Grammar - Comparative adjectives. Reading: The UK Puzzle 

Практика: Vocabulary and pronunciation - The weather 

Speaking: Comparing seasons, food, etc. Comparing your life 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Record breakers 

Теория: Grammar - Superlative adjectives 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Adjectives 

Listening: The UK. As…as  

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Mickey and Millie go camping 

Теория: Grammar – Articles: a/ an, some, the. A little, a few 

Практика: Pronunciation: Stress and rhythm. Sound: /ɔ:/. Syllable stress. Vowel 

sounds 

Занятие 9-11:  Culture - The USA 

Практика: English across the curriculum: Geоgraphy - east and west Writing: 

Comparing seasons, food, etc. Comparing your life 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 5. 

Project 5 

 

Unit 6 Entertainment 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A TV programmes 

Теория: Grammar - Going to 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Types of TV programmes 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B At the movies 

Теория: Grammar - Adjectives and adverbs. Reading: Doctor X 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Types of films 

Speaking: What are you going to do? Acting a story. Arranging a meeting 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Film, cameras, action 

Теория: Grammar - Going to 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Adjectives 

Listening: What are the people going to do?  Why can’t Liz…? What are people 

going to do? 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D The lost penguin 

Теория: Grammar – Going to 

Практика: Pronunciation: Sentence stress. The letter ‘r’. The letter ‘a’. Rhythm 

Занятие 9-11:  Culture - The British cinema 



Практика: English across the curriculum: History/Art - The Greek theatre 

Writing: The beginning of a story 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 6. 

Project 6 

 

     Оценка успешности освоения каждого из выделенных данной 

образовательной программой модулей реализуется в формате текущего, 

промежуточного полугодового и промежуточного годового контроля. 

Промежуточный контроль производится при помощи тестовых материалов, 

входящих в состав УМК. 

     Успешность освоения учащимися материала оценивается при помощи 

тестов по каждому из пройденных разделов учебника. Формой 

промежуточного полугодового контроля являются тесты, объединяющие 

материал нескольких разделов. Первый тест проводится по окончании 

первого учебного полугодия и основан на материале 1 – 3 разделов. 

Полученные результаты анализируются, на их основе даётся оценка 

успешности освоения программы учащимся, при необходимости 

предлагаются меры коррекции его образовательной траектории. 

     Второй тест промежуточного полугодового контроля, по материалу 4 – 6 

разделов, проводится по завершении последнего раздела учебника в конце 

учебного года. Формой промежуточного годового контроля обучения по 

данной программе является тест, охватывающий все разделы учебника и 

оценивающий степень освоения учащимися всего материала, 

предусмотренного данной ступенью обучения по программе. Оценка 

выставляется в виде баллов, полученных за тест. 

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

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book (Учебник) 

· Workbook with MultiROM (Рабочая тетрадь в комплекте с диском) 

· Teacher’s Book with photocopiable resources (Книга для учителя с учебными 

материалами для копирования) 

· Audio CDs (Комплект аудиодисков для работы в классе) 

· DVD (диск с документальными фильмами и интервью) 

· 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. 

     Учебник состоит из шести 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. 



     Рабочая тетрадь по своей структуре тесно коррелирует со структурой 

учебника, включает в себя аналогичные подразделы и направлена на 

самостоятельную отработку учащимися материала, пройденного на занятии, 

а также выполняющие справочную функцию дополнительные подразделы, в 

которых сосредоточен грамматический, фонетический 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. Одним из несомненных достоинств 

является градация раздаточных материалов по трем уровням сложности, что 

позволяет реализовать обучение классов смешанных возможностей. 

 

 

 

2.2. Второй уровень реализации программы - «Базовый» (учащиеся 12-13 

лет) 

Цель: совершенствование навыков общения, развитие личностной и 

образовательной компетентности обучающихся, их готовности и 

способности к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию.  

Задачи: 

Образовательные: 

 совершенствовать навыки устной, письменной речи, чтения и 

аудирования; 

 расширять лексический запас; 

 познакомить детей с определенным количеством усложненных 

грамматических структур; 

 сформировать умение адекватно ситуации речевого общения 

реагировать на реплики собеседника; 

 расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

 способствовать практическому овладению учащимися нормами речи. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки в устной речи, развивать навыки 

чтения с вычленением ключевой информации, развивать навыки 

письма; 

 развивать умение пользоваться языком как средством общения; 



 формировать навыки самостоятельной деятельности, самооценивания и 

взаимооценивания; 

 развивать познавательный, коммуникативный, нравственный, 

эстетический потенциал личности обучающихся; 

 формировать навыки межличностного общения, навыки самоконтроля 

и контроля деятельности учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение коллективно решать поставленные задачи; 

 приобщать учащихся к культуре других народов;  

 воспитывать у учащихся интерес к изучению иностранного языка. 

Ожидаемые результаты второго уровня обучения: 
На данном уровне учащиеся знают: 300 лексических единиц и 

словосочетаний, 12 грамматических структур. Дети освоили правила чтения 

и свободно читают на иностранном языке. При чтении используют 

следующие формы: чтение про себя, чтение вслух, по ролям, с элементами 

инсценировки. Дети выполняют письменные задания по учебнику или по 

раздаточным карточкам как самостоятельно, так и в групповой работе.  

Учащиеся знают: 

 английские словосочетания и коллокации, 280-300 лексических 

единиц, стихотворения; 

 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 времени, формы глаголов в настоящем 

совершенном времени, модальные глаголы, личные и притяжательные 

местоимения, определенные и неопределенные артикли, описательные 

конструкции; 

 правила работы в команде. 

Учащиеся умеют: 

 использовать языковые средства для выражения коммуникативных 

намерений: правильно воспринимать речь на слух, правильно 

произносить звуки и разговаривать связно и полными предложениями; 

 понимать речь педагога, выражения классного обихода, тексты 

художественного смысла; 

 проявлять лидерские качества;  

 отстаивать свои права, свое мнение (самореализация и 

самоутверждение); 

 сотрудничать; 

 вести диалог в рамках заданной  темы, выразить согласие-

несогласие, ответить на вопросы в рамках заданной темы, принять 

участие в дидактической игре, составлять рассказы по бытовым темам, 

рассказать о себе и своем окружении, о распорядке дня, 

предпочтениях, своих мыслях. 

Учащиеся владеют:  



 навыками аудирования: структуры с глаголами «иметь», «быть», с 

модальным глаголом «уметь», с утвердительными формами 

настоящего простого и длительного времени, прошедшего простого и 

длительного времени глаголов, настоящего совершенного времени 

глаголов, выражение единственного и множественного числа 

существительных, личных и притяжательных местоимений, 

количественных числительных до 1000, порядковых числительных; 

 навыками диалогической и монологической речи: (беседы, 

высказывания – описания, используя лексику по теме, лексику 

оценочного характера); 

 правилами успешного существования в целостном полиязычном, 

поликультурном мире. 

Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 12-13 лет осуществляется на основе УМК «Project 3» издательства 

«Oxford». 

     Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в неделю по 1,5 

академических часа. В процессе урока предусматривается переменка перед 

сменой вида деятельности. Учебный год на данной ступени обучения 

разделён на два полугодия. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 
Introduction Unit 1 My 

life 
18 5 13 

Тест 1, игры 

1.1. 
Знакомство с темой A 

new home 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.2. 
Знакомство с темой B A 

surprise for Smart Alec 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.3. 
Знакомство с темой C 

My family 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

1.4. 
Знакомство с темой D 

Kids: Trish’s new friends 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.5. Culture - Families 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

1.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 1. Project 1 

3  3 

Практическая 

работа 

2. Unit 2 The future 18 5 13 Тест 2, игры 

2.1. 
Знакомство с темой A 

Journey into space 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.2. 
Знакомство с темой B 

Detective of the year 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.3. Знакомство с темой C 3 1 2 Игры, 



Your future соревнования 

2.4. 
Знакомство с темой D 

Kids: Martin’s party 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.5. Culture - Transport 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

2.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 2. Project 2 

3  3 

Практическая 

работа 

3. Unit 3 Times and places 18 5 13 Тест 3, игры 

3.1. 
Знакомство с темой A 

What was happening? 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

3.2. 
Знакомство с темой B A 

dangerous situation 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

3.3. 
Знакомство с темой C 

Murder in the library 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

3.4. 
Знакомство с темой D 

Kids: virtual soap 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

3.5. Culture - Britain 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

3.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 3. Project 3 

3  3 

Практическая 

работа 

4. Unit 4 London 18 5 13 Тест 4, игры 

4.1. 
Знакомство с темой A 

Sightseeing 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.2. 

Знакомство с темой B 

It’s next to the police 

station 

3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.3. 
Знакомство с темой C 

The tailor of Swaffham 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

4.4. 
Знакомство с темой D 

Kids: Lewis’s plan 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.5. Culture - The big apple 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

4.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 4. Project 4 

3  3 

Практическая 

работа 

5. Unit 5 Experiences 18 5 13 Тест 5, игры 

5.1. 
Знакомство с темой A 

They’ve been successful 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.2. 

Знакомство с темой B 

Have you ever climbed a 

mountain? 

3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.3. Знакомство с темой C 3 1 2 Игры, 



Making people aware соревнования 

5.4. 
Знакомство с темой D 

Kids: Trish’s news 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.5. 
Culture - Heroes and 

heroines in Britain 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 5. Project 5 

3  3 

Практическая 

работа 

6. Unit 6 Problems 18 5 13 Тест 6, игры 

6.1. 
Знакомство с темой A 

Lewis’s problem 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.2. 
Знакомство с темой B A 

happy ending? 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.3. 
Знакомство с темой C 

Ashley’s camera 
3 1 2 

Игры, 

соревнования 

6.4. 
Знакомство с темой D 

Kids: Pete 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.5. 
Culture - Emergency 

services 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.6. 

Повторение, закрепление 

материала. Тест. Progress 

Check 6. Project 6 

3  3 

Практическая 

работа 

ИТОГО: 108 30 78  

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

Unit 1 My life 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A new home 

Теория: Grammar - Past simple: Affirmative, negative and questions  

Практика: Vocabulary and pronunciation - Life stages 

Reading: My new home. My family 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B A surprise for Smart Alec 

Теория: Grammar - Past simple: Affirmative, negative and questions. Regular and 

irregular verbs 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Families 

Speaking: Talking about your life. Talking about your weekend 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C My family 

Теория: Grammar - Past simple: Affirmative, negative and questions. Regular and 

irregular verbs  

Практика: Vocabulary and pronunciation – Every day English: Invitations. 

Introducing people. Likes and dislikes 

Listening: Beatrix Potter. What did they do last weekend? 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Kids: Trish’s new friends 



Теория: Grammar – Past simple: Affirmative, negative and questions. Regular and 

irregular verbs 

Практика: Pronunciation - short vowels, long vowels, diphthongs  

Занятие 9-11:  Culture - Families 

Практика: English across the curriculum: Biology: migration  

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 1. 

Project 1 

 

Unit 2 The future 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A Journey into space 

Теория: Grammar - will for the future 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Space 

Reading: The future in space. Your future 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B Detective of the year 

Теория: Grammar - will for the future 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Places 

Speaking: About the future. Your predictions 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Your future 

Теория: Grammar - will for decisions 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Everyday English: Useful 

expressions, offering help, stating intentions 

Listening: People’s predictions 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Kids: Martin’s party 

Теория: Grammar – will for decisions 

Практика: Pronunciation - Consonants, silent letters 

Занятие 9-11:  Culture - Transport 

Практика: English across the curriculum: Science - the solar system. Writing:  

paragraphs 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 2. 

Project 2 

 

Unit 3 Times and places 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A What was happening? 

Теория: Grammar - Past continuous: affirmative, negative, questions and short 

answers 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Collocations 

Reading: Martin’s internet friends. A flood. Murder in the library 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B A dangerous situation 

Теория: Grammar - Past continuous: affirmative, negative, questions and short 

answers 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Natural disasters 

Speaking: What were they doing? 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Murder in the library 

Теория: Grammar - Past continuous and past simple 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Houses 



Everyday English: Useful expressions, responses 

Listening: What was in the picture? John Ross murder enquiry 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Kids: virtual soap 

Теория: Grammar – Past continuous and past simple 

Практика: Pronunciation - Voiced and voiceless consonants /tʃ/ and /ʃ/. 

Intonation 

Занятие 9-11:  Culture - Britain 

Практика: Writing - but and however English across the curriculum: Geography: 

time zones  

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 3. 

Project 3 

 

Unit 4 London 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A Sightseeing 

Теория: Grammar - Articles: the with places 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Places in a city 

Listening: Visiting London. Jimmy’s and Martha’s dreams 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B It’s next to the police station 

Теория: Grammar - Articles: the with places 

Практика: Vocabulary and pronunciation - somebody, anybody, everybody, etc 

Speaking: Asking for and giving directions 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C The tailor of Swaffham 

Теория: Grammar - the, a/an 

Практика: Vocabulary and pronunciation – Houses 

Everyday English: Useful expressions, future arrangements, making arrangements 

Listening: What was in the picture? John Ross murder enquiry 

Reading:  Our trip to London. The tailor of Swaffham 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Kids: Lewis’s plan 

Теория: Grammar – the, a/an 

Практика: Pronunciation - Word stress /ə/, /tʃ/, /ʃ/ and /s/ 

Занятие 9-11:  Culture - The big apple 

Практика: Writing - Using pronouns and possessive adjectives. English across 

the curriculum: History - the plague 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 4. 

Project 4 

 

Unit 5 Experiences 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A They’ve been successful 

Теория: Grammar - Present perfect 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Experiences 

Listening: Visiting London. Jimmy’s and Martha’s dreams 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B Have you ever climbed a mountain? 

Теория: Grammar - Present perfect, questions, ever and never 

Практика: Vocabulary and pronunciation - somebody, anybody, everybody, etc 

Speaking: Talking about what people have done. Talking about what you’ve done. 



Interview with Ken Noguchi/ Lewis Gordon Pugh 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Making people aware 

Теория: Grammar - Present perfect, questions, ever and never 

Практика: Everyday English: Useful expressions, just + present perfect, go and…  

Listening: Lewis Gordon Pugh 

Reading: Ambitions. Ken Noguchi and Mount Everest 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Kids: Trish’s news 

Теория: Grammar – Present perfect, questions, ever and never 

Практика: Pronunciation - Sentences stress. Weak forms. Strong and weak forms 

Занятие 9-11:  Culture - Heroes and heroines in Britain 

Практика: Writing - Organizing a text. English across the curriculum: Music: 

melody and rhythm 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 5. 

Project 5 

 

Unit 6 Problems 

Занятие 1-2: Знакомство с темой A Lewis’s problem 

Теория: Grammar - should/shouldn’t 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Problems 

Listening: Problems and advice. School rules. The end of the story 

Занятие 3-4: Знакомство с темой B A happy ending? 

Теория: Grammar - should/shouldn’t 

Практика: Vocabulary and pronunciation - Phrasal verbs 

Speaking: Talking about problems and giving advice. Talking about school rules 

Занятие 5-6: Знакомство с темой C Ashley’s camera 

Теория: Grammar - must/mustn’t, don’t have to 

Практика: Everyday English - Useful expressions, turning down a suggestion 

Listening: What was in the picture? John Ross murder enquiry 

Reading:  Ashley’s camera 

Занятие 7-8: Знакомство с темой D Kids: Pete 

Теория: Grammar – must/mustn’t, don’t have to 

Практика: Pronunciation -  Intonation. Statements, yes/no questions 

Intonation: wh-questions, /p/ and /b/ 

Занятие 9-11:  Culture - Emergency services 

Grammar: should/shouldn’t, must/mustn’t, don’t have to 

Практика: Writing - A story. English across the curriculum: Health - eyes 

Занятие 12: Повторение, закрепление материала. Тест. Progress Check 6. 

Project 6 

 

     Оценка успешности освоения каждого из выделенных данной 

образовательной программой модулей реализуется в формате текущего, 

промежуточного полугодового и промежуточного годового контроля. 

Промежуточный контроль производится при помощи тестовых материалов, 

входящих в состав УМК. 



     Успешность освоения учащимися материала оценивается при помощи 

тестов по каждому из пройденных разделов учебника. Формой 

промежуточного полугодового контроля являются тесты, объединяющие 

материал нескольких разделов. Первый тест проводится по окончании 

первого учебного полугодия и основан на материале 1 – 3 разделов. 

Полученные результаты анализируются, на их основе даётся оценка 

успешности освоения программы учащимся, при необходимости 

предлагаются меры коррекции его образовательной траектории. 

     Второй тест промежуточного полугодового контроля, по материалу 4 – 6 

разделов, проводится по завершении последнего раздела учебника в конце 

учебного года. Формой промежуточного годового контроля обучения по 

данной программе является тест, охватывающий все разделы учебника и 

оценивающий степень освоения учащимися всего материала, 

предусмотренного данной ступенью обучения по программе. Оценка 

выставляется в виде баллов, полученных за тест. 

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

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book (Учебник) 

· Workbook with MultiROM (Рабочая тетрадь в комплекте с диском) 

· Teacher’s Book with photocopiable resources (Книга для учителя с учебными 

материалами для копирования) 

· Audio CDs (Комплект аудиодисков для работы в классе) 

· DVD (диск с документальными фильмами и интервью) 

· 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. 

     Учебник состоит из шести 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. 

     Рабочая тетрадь по своей структуре тесно коррелирует со структурой 

учебника, включает в себя аналогичные подразделы и направлена на 

самостоятельную отработку учащимися материала, пройденного на занятии, 

а также выполняющие справочную функцию дополнительные подразделы, в 

которых сосредоточен грамматический, фонетический 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. Одним из несомненных достоинств 

является градация раздаточных материалов по трем уровням сложности, что 

позволяет реализовать обучение классов смешанных возможностей. 

 

 

2.3. Третий уровень реализации программы - «Базовый» (учащиеся 13-14 

лет) 

Цель: комплексная реализация образовательных, воспитательных и 

развивающих задач, а также социализация в иноязычной среде. 

Задачи:  

Образовательные: 

 совершенствовать навыки устной и письменной речи, расширить 

лексический запас; 

 учить аргументировано, выражать своё мнение; 

 совершенствовать умение слушать и читать аутентичные тексты с 

пониманием общей идеи. 

Развивающие: 

 развивать интерес к жизни и культуре других стран; 

 развивать речь, все виды памяти, слух, воображение, логическое 

мышление; 

 помочь детям сформировать свою картину мира, свои суждения. 

Воспитательные: 

 воспитывать у обучающихся интерес и уважение к культуре других 

народов. развивать навыки сотрудничества со сверстниками в процессе 

совместной деятельности; 

 развивать коммуникативные компетенции; 

 создать положительную установку на дальнейшее изучение 

иностранного языка; 

 воспитывать чувство товарищества, доброе отношение к культуре 

других народов. 

Ожидаемые результаты третьего уровня обучения: 
После третьего года обучения  

учащиеся знают: 

 особенности образа жизни, быта, культуры зарубежных сверстников из 

англоговорящих стран (традиции, школьные будни и праздники, 

увлечения) в сравнении с реалиями своей страны;  

 общественные нормы, социально одобряемые и неодобряемые формы 

поведения; 

 структуры положительных, отрицательных и вопросительных 

предложений настоящего простого и длительного времен, прошедшего 



простого и длительного времени глаголов, настоящего совершенного 

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; 

 380 лексических единиц. 

Учащиеся умеют: 

 работать в паре; 

 высказаться по теме или ситуации – 13-15 предложений; 

 вести диалог с партнером 10-12 вопросов; 

 понимать и анализировать прочитанную информацию, вычленять из 

нее ответы на поставленные вопросы; 

 читать текст вслух в нормальном темпе, выполнять задания к нему; 

 полно и развернуто формулировать свое отношение к заданной теме. 

Учащиеся владеют:  

 правилами успешного существования в целостном полиязычном, 

поликультурном мире и осознают роль родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 навыками аудирования, говорения, чтения, письма по программе в 

целом. 

 

     Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 13-14 лет осуществляется на основе УМК «Solutions Preintermediate» 

издательства «Oxford». Обучение проводится в следующем режиме: 2 раза в 

неделю по 1,5 академических часа. В процессе урока предусматривается 

переменка перед сменой вида деятельности. Учебный год на данной ступени 

обучения разделён на два полугодия. 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1 All about you 11 3 8 Тест 1 

1.1. 
Vocabulary and listening: 

Personality 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

1.2. Culture: Teenage 3 1 2 Устный опрос. 



Challenges Наблюдение 

1.3. 
Reading: Music and 

personality 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

1.4. 

Writing: modifying 

adverbs a little, not at all, 

quite, really Повторение 

материала. Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

2. Winning and losing 11 3 8 Тест 2 

2.1. 
Vocabulary and listening: 

A question of sport 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

2.2. 
Culture: Village sports 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

2.3. 
Reading: Bog snorkeling. 

Surfing superstar! 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

2.4. 

Writing: An informal 

letter. Повторение 

материала. Тест 

2  2 

Практическая 

работа 

3. House and home 11 3 8 Тест 3 

3.1. 
Vocabulary and listening: 

Landscapes 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

3.2. 
Culture: Different views 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

3.3. 
Reading: Urban farmers? 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

3.4. 

Writing: A holiday blog. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

4. Lights, camera, action 11 3 8 Тест 4 

4.1. 
Vocabulary and listening: 

At the cinema 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

4.2. 
Culture: Film fame 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

4.3. 
Reading: Shaken and 

stirred 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

4.4. 

Writing: A film review. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 



5. Shopping 11 3 8 Тест 5 

5.1. 
Vocabulary and listening: 

At the shops 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

5.2. 
Culture: Street life 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

5.3. 
Reading: Bids to become 

famous 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

5.4. 

Writing: A formal letter. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

6. How techie are you? 11 3 8 Тест 6 

6.1. 
Vocabulary and listening: 

Electronic devices 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

6.2. 
Culture: Screen time 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

6.3. 
Reading: Brainwaves 

 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

6.4. 

Writing: Messages. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

7. Around the world 11 3 8 Тест 7 

7.1. 
Vocabulary and listening: 

Body language 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

7.2. 
Culture: Screen time 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

7.3. 
Reading: Don’t get fooled 

again 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

7.4. 

Writing: Messages. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

8. What if…? 11 3 8 Тест 8 

8.1. 
Vocabulary and listening: 

Planet Earth  
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

8.2. 
Culture: Rubbish 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

8.3. 
Reading: A real danger? 

 
3 1 2 

Устный опрос. 



Наблюдение 

8.4. 

Writing: An essay. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

9. Crime scene 11 3 8 Тест 9 

9.1. 
Vocabulary and listening: 

Crimes and criminals 
3 1 2 

Устный опрос. 

Наблюдение 

9.2. 
Culture: Outlaws 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

9.3. 
Reading: High-tech crime 

3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение 

9.4. 

Writing: An email. 

Повторение материала. 

Тест. 

2  2 

Практическая 

работа 

10. The written word 9 3 6 Тест 10 

10.1. 
Vocabulary and listening: 

Publications 

3 1 2 Устный опрос. 

Наблюдение 

10.2. 
Vocabulary and listening: 

Publications 

2 1 1 Устный опрос. 

Наблюдение 

10.3. 
Reading: Vampire stories 2 1 1 Устный опрос. 

Наблюдение 

10.4. 

Writing: An informal 

letter. Повторение 

материала. Тест. 

2  2 Практическая 

работа 

ИТОГО: 108 30 78  

 

 

Содержание программы 3 года обучения 

1. All about you 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Personality 

Теория: Vocabulary - Personality adjectives. Grammar: Present simple and present 

continuous 

Практика: Grammar - Verbs not used in continuous tenses  

Speaking - Talking about personality. Expressing likes and dislikes 

Занятие 3-4 Culture: Teenage Challenges  

Теория: Vocabulary - Hobbies and interests. Grammar: Verb + inf or -ing form 

Практика: Grammar - Verb + inf or -ing form.  



Listening: Describing people’s personalities. Four teenagers doing the Duke of 

Edinburgh Award. Song: I bet you look good on the dance floor. Expressing likes 

and dislikes 

Занятие 5-6 Reading: Music and personality 

Теория: Grammar - Negative prefixes: -un, -in, -im, -ir and -dis. 

Практика: Reading - The Duke of Edinburgh Award. What does your musical 

taste say about you? Everyday English: Exchanging opinions. Writing: A personal 

profile 

Занятие 7 

Практика: Writing: modifying adverbs a little, not at all, quite, really 

Повторение материала. Тест. 

 

2. Winning and losing  

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: A question of sport  

Теория: Vocabulary - Sports. Grammar: Present simple and present continuous 

Практика: Grammar - Past simple. Speaking: Talking about favourite sports. 

Talking about the past. Narrating a story 

Занятие 3-4 Culture: Village sports 

Теория: Vocabulary - Collocations: sports and games. Free-time activities. 

Grammar: ed-endings pronunciation 

Практика: Grammar: Past simple and continuous 

Listening: Sports commentaries. A snail race 

Занятие 5-6 Reading: Bog snorkeling. Surfing superstar! 

Теория: Grammar - Past simple and continuous 

Практика: Everyday English: Talking about the past 

Занятие 7 

Практика: Writing: An informal letter. Повторение материала. Тест. 

 

3. House and home 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Landscapes 

Теория: Vocabulary - Rural and urban landscapes.  

Практика: Grammar - some, any, much, many, a lot of, a little, a few. Speaking: 

Describing places. Giving directions 

Занятие 3-4 Culture: Different views 

Теория: Vocabulary - Prepositions of movement. Vowel sounds and the. 

Практика: Grammar: countable and uncountable nouns 

Listening: Sports commentaries. A snail race 

Занятие 5-6 Reading: Urban farmers? 

Теория: Grammar - articles 

Практика: Everyday English: Picture description. Vocabulary - Compound 

nouns. Farming. Descriptive words. Reading: Fox-hunting. Who wants to be a 

farmer? Listening: Following directions. Hunting. Song: Country house. Fillers 

Занятие 7 

Практика: Writing: A holiday blog. Повторение материала. Тест. 

 



4. Lights, camera, action 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: At the cinema 

Теория: Vocabulary - Types of films.  

Практика: Grammar - Comparatives and Superlatives. Speaking: Talking about 

films and TV programmes. Buying tickets. Giving opinions. Checking 

understanding 

Занятие 3-4 Culture: Film fame 

Теория: Vocabulary - Adjectives to describe films. -ed and –ing adjectives 

Практика: Grammar: (not) as… as, too, enough. Listening: Excerpts from films 

The Razzie awards 

Занятие 5-6 Reading: Shaken and stirred 

Теория: Grammar - Compound nouns. Reading: The Oscars. How did they do 

that? 

Практика: Everyday English: Buying tickets. Vocabulary - Compound nouns. 

Intonation in checking phrases. Listening: Following directions. Hunting. Song: 

Country house. Fillers 

Занятие 7 

Практика: Writing: A film review. Повторение материала. Тест. 

 

5. Shopping 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: At the shops 

Теория: Vocabulary - Shops.  

Практика: Grammar: Present perfect. Speaking: Giving and receiving gifts. 

Buying clothes.  

Занятие 3-4 Culture: Street life 

Теория: Vocabulary - Verbs: shopping and money  

Практика: Grammar: Present Perfect and Past Simple. How long…? for and 

since. Listening: Excerpts from films. The Razzie awards 

Занятие 5-6 Reading: Bids to become famous 

Теория: Grammar - Compound nouns. Reading: The Oscars. How did they do 

that? Vocabulary: Special occasions Reading: Covent Garden. Online auctions. 

Entertaining and performing Advertising and selling. Making a complaint 

Практика: Everyday English: Buying tickets. Vocabulary - Compound nouns. 

Intonation in checking phrases. Listening: Conversations in shops 

Announcements  

Занятие 7 

Практика: Writing: A formal letter. Повторение материала. Тест. 

 

6. How techie are you? 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Electronic devices 

Теория: Vocabulary - Electronic devices.  

Практика: Grammar: will and going to. Speaking: Making predictions. Making 

invitations 

Занятие 3-4 Culture: Screen time 

Теория: Vocabulary - Phrasal verbs. 



Практика: Grammar: Zero conditional. may, might and could. Listening: Radio 

advertisements. A radio interview 

Занятие 5-6 Reading: Brainwaves 

Теория: Grammar - Compound nouns. Reading: Electronic obsessions 

Crazy ways of getting around. Vocabulary: Special occasions Reading: Covent 

Garden. Online auctions. Entertaining and performing Advertising and selling. 

Making a complaint 

Практика: Everyday English: invitations. Vocabulary - Websites: verb+noun 

phrases. Adverbs. Listening: Conversations in shops. Announcements  

Занятие 7 

Практика: Writing: Messages. Повторение материала. Тест. 

 

7. Around the world 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Body language 

Теория: Vocabulary - Gestures.  

Практика: Grammar: must, mustn’t and needn’t. Speaking: In a tourist office 

Занятие 3-4 Culture: Screen time 

Теория: Vocabulary - Phrasal verbs. 

Практика: Grammar: Zero conditional. may, might and could. Listening:  

Customs in different countries. Gifts given and received. Asking about tourists 

attractions 

Занятие 5-6 Reading: Don’t get fooled again 

Теория: Grammar: First conditional. Reading: Has Christmas become too 

commercial? April Fool! Crazy ways of getting around. Vocabulary: Special 

occasions. Reading: Covent Garden. Online auctions. Entertaining and performing 

Advertising and selling. Making a complaint 

Практика: Everyday English: Giving advice and recommendations. Vocabulary - 

Events and places to visit. Listening: Conversations in shops. Announcements  

Занятие 7 

Практика: Writing: Messages. Повторение материала. Тест. 

 

8. What if…? 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Planet Earth  

Теория: Vocabulary - Natural disasters.  

Практика: Grammar: Second conditional. Speaking: Discussing natural disasters. 

Stimulus-based discussion 

Занятие 3-4 Culture: Rubbish 

Теория: Vocabulary - Noun suffixes –ion, -aion and –ness 

Практика: Grammar: I wish… Listening: News reports. Recycling  

Занятие 5-6 Reading: A real danger? 

Теория: Grammar: First conditional. Reading: Proud of their dustbin! Collision 

course. 

Практика: Everyday English: Stimulus discussion. Vocabulary - Events and 

places to visit. Listening: Conversations in shops. Announcements  

Занятие 7 



Практика: Writing: An essay. Повторение материала. Тест. 

 

9. Crime scene 

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Crimes and criminals 

Теория: Vocabulary - Crimes and criminals 

Практика: Grammar: Past perfect. Speaking: Asking and replying to personal 

questions. Reporting a theft 

Занятие 3-4 Culture: Outlaws 

Теория: Vocabulary - Noun suffixes –er, -ist and –ian 

Практика: Grammar: Reported speech Listening: News reports about crimes. Is it 

ever OK to steal? Reporting thefts 

Занятие 5-6 Reading: High-tech crime 

Теория: Grammar: Past perfect. Reading: The legend of Robin Hood. Cyber Crime 

Практика: Everyday English: Reporting a theft Vocabulary - Colloquial 

expressions.  

Занятие 7 

Практика: Writing: An email. Повторение материала. Тест. 

 

10. The written word  

Занятие 1-2 Vocabulary and listening: Publications 

Теория: Vocabulary - Crimes and criminals 

Практика: Grammar: the passive (present and past simple) Speaking: Talking 

about reading habits. Arranging to meet 

Занятие 3-4 Vocabulary and listening: Publications 

Теория: Vocabulary - Books and text 

Практика: Grammar: the passive (present perfect and future) Listening: Talking 

about books. Publishing- past and present. Teenagers talking about Shakespeare. 

Song: Bloodletting (The Vampire Song). Arranging to meet 

Занятие 5-6 Reading: Vampire stories 

Теория: Grammar: the passive. Reading: William Shakespeare. The Vampires 

Return 

Практика: Everyday English: Arranging to meet Vocabulary: Suggesting 

activities (Why don’t we…?) 

Занятие 7 

Практика: Writing: An informal letter. Повторение материала. Тест. 

 

     Оценка успешности освоения каждого из выделенных данной 

образовательной программой модулей реализуется в формате текущего, 

промежуточного полугодового и промежуточного годового контроля. 

Промежуточный контроль производится при помощи тестовых материалов, 

входящих в состав УМК. 

     Успешность освоения учащимися материала оценивается при помощи 

тестов по каждому из пройденных разделов учебника. Формой 

промежуточного полугодового контроля являются тесты, объединяющие 

материал нескольких разделов. Первый тест проводится по окончании 



первого учебного полугодия и основан на материале 1 – 3 разделов. 

Полученные результаты анализируются, на их основе даётся оценка 

успешности освоения программы учащимся, при необходимости 

предлагаются меры коррекции его образовательной траектории. 

     Второй тест промежуточного полугодового контроля, по материалу 4 – 6 

разделов, проводится по завершении последнего раздела учебника в конце 

учебного года. Формой промежуточного годового контроля обучения по 

данной программе является тест, охватывающий все разделы учебника и 

оценивающий степень освоения учащимися всего материала, 

предусмотренного данной ступенью обучения по программе. Оценка 

выставляется в виде баллов, полученных за тест. 

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

входят следующие компоненты: 

· Student’s Book (Учебник) 

· Workbook with MultiROM (Рабочая тетрадь в комплекте с диском) 

· Teacher’s Book with photocopiable resources (Книга для учителя с учебными 

материалами для копирования) 

· Audio CDs (Комплект аудиодисков для работы в классе) 

· DVD (диск с документальными фильмами и интервью) 

· 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. 

     Учебник состоит из десяти 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. 

     Рабочая тетрадь по своей структуре тесно коррелирует со структурой 

учебника, включает в себя аналогичные подразделы и направлена на 

самостоятельную отработку учащимися материала, пройденного на занятии, 

а также выполняющие справочную функцию дополнительные подразделы, в 

которых сосредоточен грамматический, фонетический 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. Одним из несомненных достоинств 

является градация раздаточных материалов по трем уровням сложности, что 

позволяет реализовать обучение классов смешанных возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3.1. Список литературы для педагога 

 

1. Tom Hutchinson, Project 2 (Third Edition): Student’s Book, Oxford University 

Press, 2013 

2. Tom Hutchinson, Project 2 (Third Edition): Workbook, Oxford University 

Press, 2013 

3. Tom Hutchinson, Project 2 (Third Edition): Teacher’s Book, Oxford University 

Press, 2013 

4. Tom Hutchinson, Project 2 (Third Edition): Class Audio CDs, Oxford 

University Press, 2013 

5. Tom Hutchinson, Project 3 (Third Edition): Student’s Book, Oxford University 

Press, 2013 

6. Tom Hutchinson, Project 3 (Third Edition): Workbook, Oxford University 

Press, 2013 

7. Tom Hutchinson, Project 3 (Third Edition): Teacher’s Book, Oxford University 

Press, 2013 

8. Tom Hutchinson, Project 3 (Third Edition): Class Audio CDs, Oxford 

University Press, 2013 

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

Book, 2012 

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

2012 

11. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Pre-Intermediate: Class Audio 

CDs (3 Discs), 2012 

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

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

Resource Disk and Workbook Audio, 2012 

 

3.2. Список литературы для учащихся 

 

1. Tom Hutchinson, Project 2 (Third Edition): Student’s Book, Oxford University 

Press, 2013 

2. Tom Hutchinson, Project 2 (Third Edition): Workbook, Oxford University 

Press, 2013 

3. Tom Hutchinson, Project 3 (Third Edition): Student’s Book, Oxford University 

Press, 2013 

4. Tom Hutchinson, Project 3 (Third Edition): Workbook, Oxford University 

Press, 2013 

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

Book, 2012 

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

2012 

 



Оценочный материал. Первый год обучения.



Оценочный материал. Второй год обучения.



Оценочный материал. Второй год обучения.



Оценочный материал. Третий год обучения.



Оценочный материал. Третий год обучения.



Оценочный материал. Третий год обучения.



Оценочный материал. Третий год обучения.


