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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 A2, и предполагает подготовку учащихся на 

уровень В1 (пороговый 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 обучающихся. 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. 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. 

     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 данного курса является в первую очередь 

коммуникативная направленность. Успешное прохождение курса позволяет 

учащимся перейти на качественно иной уровень владения английским 

языком, свободно общаться на нём и решать большинство типичных задач в 

различных сферах повседневной жизни. Учащиеся овладевают более 

широким спектром грамматических конструкций и лексики, позволяющими 

выражать свою точку зрения не только в отношении бытовых вопросов, но и 

на более абстрактные темы. Большое внимание уделяется и развитию 

способности воспринимать речь носителей языка на слух, подготавливая 

учащихся к общению в условиях реальной жизни. 

     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 В1. 

     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 средними пороговыми 

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 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. 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 (14-18 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 14 до 16 лет, занятия 

2 академических часа с переменкой между занятиями 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 с переменкой между занятиями 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. 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 (14 – 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 В1 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.  Fair Play 14  

2.  A Better World 14  

3.  Popular Legends 14  

4.  The Media 14  

5.  Images 14  

6.  The Food of Love 14  

7.  Too much TV 14  

8.  We’ve got Rights! 14  

9.  Our Future 14  

10.  Role Models 18  

11.  Caught on camera  14 

12.  Looking back  14 

13.  A good job  14 

14.  Body and mind  14 

15.  Tomorrow’s world  14 

16.  Mystery  14 

17.  Real relationships  14 



18.  Globetrotters  14 

19.  Money, money, money!  14 

20.  Be creative  18 

итого 144 144 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

     Цель программы - развитие и закрепление учащимися базовых навыков 

и умений, приобретённых ими ранее, а также более подробное изучение 

английского языка во всех его аспектах и развитие коммуникативной 

компетенции, т.е. способности эффективно общаться на английском языке. 

     Помимо основной, данной образовательной программой выделяются и 

другие цели: 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка; 

 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: 

 развитие и совершенствование навыков аудирования, говорения, 

чтения, письма; 

 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 формирование 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; 



 развитие лексико-грамматических навыков техники чтения и письма на 

материале моделей и образцов, соответствующих уровню данной 

образовательной программы; 

 развитие навыков работы с книгой, словарем, современными 

техническими средствами обучения; 

 развитие навыков конспектирования материала для последующего 

самостоятельного использования; 

 ознакомление учащихся с культурой стран изучаемого языка по мере 

работы с учебными материалами; 

 ознакомление с форматом заданий, аналогичных заданиям из 

государственных и международных экзаменов, а также подходами к их 

выполнению. 

Развивающих: 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания; 

 развитие 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 познавательной и мыслительной активности учащихся в 

процессе работы над заданиями повышенной сложности и заданий, 

направленных на развитие навыков критического мышления; 

 развитие у учащихся навыков самостоятельной и командной 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 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 английского языка. 

 

 

1.3. Содержание программы 

 

Первый уровень реализации программы - «Базовый» (учащиеся 14-16 

лет) 

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

углубление культуроведческих знаний об образе и стилях жизни в странах 

изучаемых языков, а также развитие личностной и образовательной 

компетентности обучающихся, их готовности и способности к 

самостоятельному непрерывному самосовершенствованию и 

самообразованию. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить учащихся с определенным количеством разнообразных 

сложных грамматических структур; 

 увеличить объем знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка; 

 увеличить объем используемых лексических единиц; 

 сформировать умение адекватно ситуации речевого общения 

реагировать на реплики собеседника; 

 сформировать умение аргументировать свою точку зрения. 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки в устной речи, развивать навыки 

чтения с вычленением ключевой информации, развивать навыки 

письма; 

 развивать умение пользоваться языком как средством общения; 

 развивать мотивацию достижения; 

 развивать интерес к процессу обучения и к конечному результату. 

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 14-16 лет осуществляется на основе УМК «Flash on English» уровня 

Intermediate издательства «ELI». 

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

продолжительностью 40 минут каждое. Между занятиями есть небольшая 



переменка. Учебный год на данной ступени обучения разделён на два 

полугодия. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Fair Play 14 4 10 Тест 1 

1.1. Sports equipment 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.2. 
Present Perfect 

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. A Better World 14 4 10 Тест 2 

2.1. Global problems 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.2. Second conditional 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. Popular Legends 14 4 10 Тест 3 

3.1. Childhood 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.2. 
Used to for past actions 

and states 
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. The Media 14 4 10 Тест 4 

4.1. Electronic media 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.2. The passive 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. Images 14 4 10 Тест 5 

5.1. Describing a picture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.2. Relative pronouns 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. The Food of Love 14 4 10 Тест 6 

6.1. Music 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.2. Past Perfect 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. Too much TV 14 4 10 Тест 7 

7.1. Hobbies and leisure 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. We’ve got Rights! 14 4 10 Тест 8 

8.1. Personality adjectives 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.2. Reported Questions 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. Our Future 14 4 10 Тест 9 

9.1. The environment 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.2. The Passive 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. Role Models 18 6 12 Тест 10 

10.1. Phrasal verbs 4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.2. Third Conditional 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. Fair Play 

Занятие 1-2: Sports equipment 

Теория: Sporting locations. Football phrases 

Практика: Listening - A talk about an international sports charity 

Занятие 3-4: Present Perfect Continuous 

Теория: Present Perfect Continuous 

Практика: Reading - An article about the Olympic Games.  Speaking - A 

fundraising speech 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - the Olympic Games 

Практика: Writing - A website article about a sporting event 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

2. A Better World 

Занятие 1-2: Global problems 

Теория: Talking about global problems 

Практика: Word building. Listening - Americans talking about the Great 

Depression 

Занятие 3-4: Second conditional 

Теория: Second conditional 

Практика: Reading - A text about the Great Depression Speaking - An 

explanation of the Great Depression 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - What was the Great Depression? 

Практика: Writing - An election manifesto 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

3. Popular Legends 

Занятие 1-2: Childhood 



Теория: Talking about states in the past 

Практика: Describing fears. Listening - An extract from the book 

Занятие 3-4: Used to for past actions and states 

Теория: Used to for past actions and states 

Практика: Reading - A plot summary Speaking - A first-person account by one of 

the characters in the book 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Dracula by Bram Stocker 

Практика: Writing - A first-person account by one of the characters in the book 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

4. The Media 

Занятие 1-2: Electronic media 

Теория: Electronic media. Computers 

Практика: Describing fears. Listening - A description of a well-known website 

Занятие 3-4: The passive 

Теория: The passive. Question tags 

Практика: Expressing surprise and disbelief. Reading - An article about internet 

safety. Speaking - A discussion about internet safety 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Smart Surfing 

Практика: Writing - A description of a favourite website or device  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

5. Images 

Занятие 1-2: Describing a picture 

Теория: Describing a picture 

Практика: Describing fears. Listening - An extract from Vasari’s life  

Занятие 3-4: Relative pronouns 

Теория: Relative pronouns. Relative clauses 

Практика: Art and styles 

Parts of a picture. Reading - An article about G. Vasari. Speaking - A discussion 

about a favourite artist 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - The Italian Renaissance 

Практика: Writing - A paragraph about Michelangelo 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

6. The Food of Love 

Занятие 1-2: Music 

Теория: Talking about past events. Musical instruments 

Практика: Describing fears. Listening - A radio programme about the author 

Занятие 3-4: Past Perfect 

Теория: Past Perfect. Reflexive and reciprocal pronouns 

Практика: Art and styles 



Parts of a picture. Reading - A summary of the book. Speaking - A description and 

explanation of a mix tape 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - High Fidelity 

Практика: Writing - A compilation of songs 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

7. Too much TV 

Занятие 1-2: Hobbies and leisure 

Теория: Hobbies and leisure. TV programmes 

Практика: Describing fears. Listening - An interview about global TV  

Занятие 3-4: Reported speech 

Теория: Reported speech. Verb+infinitive/verb + ing 

Практика: Reporting what people say 

Parts of a picture. Reading - A text on global TV. Speaking - A discussion and 

report about alternatives to watching TV 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - TV around the world 

Практика: Writing - A paragraph about alternatives to watching TV 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

8. We’ve got Rights! 

Занятие 1-2: Personality adjectives 

Теория: Personality adjectives. Jobs 

Практика: Describing personal qualities. Listening - A talk about genes  

Занятие 3-4: Reported questions 

Теория: Reported questions. Causatives 

Практика: Reporting what people say 

Parts of a picture. Reading - A text about genes. Speaking - A discussion about 

intelligence 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Genes and genius 

Практика: Writing - A biographical text about a genius  

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

9. Our Future 

Занятие 1-2: The environment 

Теория: Saving the environment 

Практика: Describing simple processes. Listening - Three concrete poems 

Занятие 3-4: The passive 

Теория: The passive. Comparative adverbs 

Практика: Reporting what people say. Giving advice 

Parts of a picture. Reading - A text about concrete poems. Speaking - A personal 

opinion of a concrete poem 

Занятие 5-6: Culture 



Теория: Culture - Concrete poems 

Практика: Writing - A concrete poem 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

10. Role Models 

Занятие 1-2: Phrasal verbs 

Теория: Phrasal verbs. Expressions with time 

Практика: Expressing regrets and wishes. Listening - The story of Antony and 

Cleopatra 

Занятие 3-4: Third conditional 

Теория: Third conditional. Wish 

Практика: Reporting what people say. Giving advice 

Parts of a picture. Reading - A text about the birth of globalization. Speaking - A 

discussion about how Romans changed the world 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - If Antony hadn’t fallen in love 

Практика: Writing - A text about globalization today 

Занятие 7: Подведение итогов тем. Тест 

 

 

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

18 лет) 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

Задачи:  

Образовательные: 

 обучить функциональному использованию иностранного языка как 

средства общения и познавательной деятельности; 

 расширить объем знаний о социокультурной специфике стран 

изучаемого языка; 

 обучить новым языковым средствам в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля. 

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. 

Развивающие:  

 развить творческие способности у обучающихся; 



 развить интерес к жизни и культуре других стран; 

 развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать; 

 развивать умения правильно обобщить данные и сделать вывод; 

 развивать память. 

     Обучение на данной ступени образовательной программы для учащихся в 

возрасте 16-18 лет осуществляется на основе УМК «Solutions 2nd Edition» 

уровня Intermediate издательства «Oxford University Press». 

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

продолжительностью 40 минут каждое. Между занятиями есть небольшая 

переменка. Учебный год на данной ступени обучения разделён на два 

полугодия. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема 
Часы Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. Caught on camera 14 4 10 Тест 1 

1.1. Fashion 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

1.2. Present tense contrast 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. Looking back 14 4 10 Тест 2 

2.1. Global problems 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

2.2. Second conditional 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. A good job 14 4 10 Тест 3 

3.1. Childhood 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

3.2. 
Used to for past actions 

and states 
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. Body and mind 14 4 10 Тест 4 



4.1. Electronic media 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

4.2. The passive 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. Tomorrow’s world 14 4 10 Тест 5 

5.1. Describing a picture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

5.2. Relative pronouns 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. Mystery 14 4 10 Тест 6 

6.1. Music 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

6.2. Past Perfect 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. Real relationships 14 4 10 Тест 7 

7.1. Hobbies and leisure 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. Globetrotters 14 4 10 Тест 8 

8.1. Personality adjectives 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.2. Reported Questions 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.3. Culture 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

8.4. Подведение итогов 5 1 4 Практические 



темы задания 

9. Money, money, money! 14 4 10 Тест 9 

9.1. The environment 3 1 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

9.2. The Passive 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. Be creative 18 6 12 Тест 10 

10.1. Phrasal verbs 4 2 2 
Устный опрос. 

Наблюдение. 

10.2. Third Conditional 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. Caught on camera 

Занятие 1-2: Fashion 

Теория: Vocabulary - Fashion 

Практика: Speaking - Photo description 

Занятие 3-4: Present tense contrast 

Теория: Grammar - Present tense contrast. Verb patterns 

Практика: Reading - Eyeborg 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Big brother 

Практика: Writing – An informal letter 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

2. Looking back 

Занятие 1-2: How did you feel? 

Теория: Vocabulary - How did you feel? 

Практика: Speaking - Narrating events 

Занятие 3-4: Past tense contrast 

Теория: Grammar - Past tense contrast. Used to 

Практика: Reading - Amnesia 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Remembering the past 



Практика: Writing – Narrative 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

3. A good job 

Занятие 1-2: The world of work 

Теория: Vocabulary - The world of work? 

Практика: Speaking - A job interview 

Занятие 3-4: Defining relative clauses 

Теория: Grammar - Defining relative clauses. Non-defining relative clauses 

Практика: Reading - Reversing roles 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Education for life? 

Практика: Writing – A job application 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

4. Body and mind 

Занятие 1-2: The human body 

Теория: Vocabulary - The human body 

Практика: Speaking - At the doctor’s 

Занятие 3-4: Past simple and present perfect contrast 

Теория: Grammar - Past simple and present perfect contrast. Present perfect 

continuous 

Практика: Reading - All in the mind 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Public health? 

Практика: Writing – An announcement 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

5. Tomorrow’s world 

Занятие 1-2: Computing 

Теория: Vocabulary - Computing 

Практика: Speaking - Talking about plans 

Занятие 3-4: Speculating and predicting 

Теория: Grammar - Speculating and predicting. Future perfect and future 

continuous  

Практика: Reading - Visions of the future 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Time capsules 

Практика: Writing – An informal email 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

6. Mystery 

Занятие 1-2: Crime at the manor 

Теория: Vocabulary - Crime at the manor  

Практика: Speaking - Speculating about events 



Занятие 3-4: Reported speech (statements) 

Теория: Grammar - Reported speech (statements). Reported speech (questions) 

Практика: Reading - Who was he? 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Crime writers 

Практика: Writing – A formal letter: asking for information 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

7. Real relationships 

Занятие 1-2: Relationships 

Теория: Vocabulary - Relationships 

Практика: Speaking - Stimulus description 

Занятие 3-4: Comparison 

Теория: Grammar – Comparison. Talking about imaginary situations 

Практика: Reading - Love on the internet 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Love poems 

Практика: Writing – For and against essay 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

8. Globetrotters 

Занятие 1-2: Getting from A to B 

Теория: Vocabulary - Getting from A to B  

Практика: Speaking - Travel problems 

Занятие 3-4: The passive 

Теория: Grammar – The passive. Indefinite pronouns 

Практика: Reading - A year away 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Explorers 

Практика: Writing – Description of a place 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 

 

9. Money, money, money! 

Занятие 1-2: Money and payment 

Теория: Vocabulary - Money and payment  

Практика: Speaking - Photo description 

Занятие 3-4: Have something done 

Теория: Grammar – Have something done. Third conditional 

Практика: Reading - A charmed life 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Advertising 

Практика: Writing – Opinion essay 

Занятие 7: Подведение итогов темы. Тест 
 

 



10. Be creative 

Занятие 1-2: Performers 

Теория: Vocabulary - Performers  

Практика: Speaking - Stimulus description 

Занятие 3-4: Participle clauses 

Теория: Grammar – Participle clauses. Determiners 

Практика: Reading - Beautiful minds 

Занятие 5-6: Culture 

Теория: Culture - Music festivals 

Практика: Writing – Book review 

Занятие 7: Подведение итогов тем. 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: 

 понимать предложения и часто используемые выражения, касающиеся 

таких распространенных тем как семья и личность, телевидение и 

СМИ, проблемы экологии, кино и музыка, образование; 

 предоставлять основную личную информацию; 

 выполнять коммуникативные задания, затрагивающие повседневную 

жизнь; 

 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 различных документов, 

оригинальных источников; 



 вести переписку, принимая во внимание личность адресата, писать 

неофициальное или небольшое официальное письмо, при 

необходимости заполнить официальные бумаги, дать письменные 

описания мест, событий, людей, прокомментировать предлагаемый 

текст. 

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; 

 умением анализировать информацию и формировать свое отношение к 

ней; 

 умением аргументировать свою точку зрения. 

 

Ожидаемые результаты первого уровня обучения: 

На данном уровне учащиеся знают: 600 лексических единиц и 

словосочетаний, 13 грамматических структур. Дети освоили правила чтения 

и свободно читают на иностранном языке. При чтении используют 

следующие формы: чтение про себя, чтение вслух, по ролям, аналитическое 

чтение, с элементами инсценировки. Дети выполняют письменные задания 

по учебнику или по раздаточным карточкам как самостоятельно, так и в 

групповой работе.  

     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 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); 

 формулировать и аргументировать свое мнение; 

 работать в команде и слышать мнение 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 речь педагога, выражения классного обихода, тексты 

художественного смысла. 

     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 письма (личного и с элементами рассуждения); 

 пониманием иноязычной картины мира; 

 навыками диалогической и монологической речи: (беседы, 

высказывания – описания, используя лексику по теме, лексику 

оценочного характера). 

 

Ожидаемые результаты второго уровня обучения: 

Учащиеся знают: 

 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; 

 470 лексических единиц. 

Учащиеся умеют: 



 анализировать, сравнивать, выделять главное, описывать явления, 

процессы; 

 объяснять, доказывать, обосновывать, систематизировать и 

классифицировать; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 высказаться по теме или ситуации – 20-22 предложения; 

 вести диалог с партнером 15-17 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. 

Учащиеся владеют:  

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

целом; 

 навыками работы в команде; 

 уверенной самооценкой и чувством удовлетворения от своей языковой 

компетенции. 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

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 

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 B1  

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 



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 

В1». 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 



Диалогическая 

речь 

 

Задает более 8-ми 

вопросов, 

вопросы 

правильно 

сформулированы, 

вопросы полные, 

ответы дает четкие, 

используя полные и 

краткие 

предложения. 

 

 

Задает менее 8-ми 

вопросов, 

вопросы условно-

правильные, 

ответы нечеткие, 

условно-правильные 

(не 

нарушающие смысла, 

но 

содержание 

лексические 

и грамматические 

ошибки). 

Задает вопрос с 

ошибками, 

нарушающими 

смысл 

высказывания 

Монологическая 

речь 

 

Учитывается общее 

количество 

фраз, 

построенных 

по различным 

моделям, 

речь корректная, 

связная, 

содержит 10 и более 

фраз. 

Речь условно-

правильная 

(есть лексические 

грамматические 

ошибки), 

менее 10 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 

 

Лексические 

навыки 

 

Лексический 

запас 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет все 

лексические единицы 

по каждой теме, 

пользуется ими в 

речи, не 

испытывая при этом 

затруднений. 

 

Лексический запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет 

более 60% 

лексических 

единиц по каждой 

теме, не активно 

использует 

лексические единицы 

в речи 

 

Лексический 

запас не 

соответствует 

программным 

требованиям, 

называет менее 

60% лексических 

единиц по 

каждой 

теме, 

испытывает при 

этом серьезные 

затруднения. 

Чтение Правильно читает 

слова и предложения. 

Необоснованные 

интонационные 

паузы отсутствуют. 

Понимает смысл 

прочитанного, как 

При чтении 

испытывает 

затруднения. Делает 

необоснованные 

интонационные 

паузы. 60% 

прочитанного звучит 

При чтении 

испытывает 

серьезные 

затруднения. 

Понимает только 

общий смысл 

прочитанного 



общий, так и 

детальный 

понятно и разборчиво. 

Понимает общий 

смысл, испытывает 

затруднения с 

деталями 

 

 

 

Письмо Орфография 

правильная. Письмо 

логично выстроено, 

знает правила 

написания личного 

письма  

Делает 

незначительные 

ошибки в словах. Есть 

небольшие 

логические 

нарушения в письме 

Логические и 

орфографические 

ошибки не дают 

понять смысл 

написанного 

 

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). 

 

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 (Рабочая тетрадь) 

· Teacher's Book with Teacher’s Resource Disk and Workbook Audio 

· (Книга для учителя с диском, содержащим дополнительные учебно-

методические материалы и аудио для рабочей тетради) 

· 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 коррелирует со структурой 

учебников данного уровня, 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 учебника и рабочей тетради. Teacher’s Resource СD (в 

комплекте с учебником) содержит интерактивные игры и упражнения для 

дополнительной практики лексики и грамматики по каждому разделу, а 

также раздаточные материалы для работы в классе. 

 

2.6. Список литературы 

 

Список литературы для педагога 

 

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

2012 

2. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Intermediate: Workbook, 2012 

3. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Intermediate: Class Audio CDs 

(3 Discs), 2012 

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

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

Resource Disk and Workbook Audio, 2012 

5. Luke Prodromou with Richard Elliott, Flash on English Intermediate: Student’s 

Book, 2013 

6. Luke Prodromou with Richard Elliott, Flash on English Intermediate: 

WorkBook with Intermediate Student’s CD, 2013 

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

Pack, 2013 

8. Luke Prodromou with Richard Elliott, Flash on English Intermediate: Class 

Audio CDs (2 Discs), 2013 

 

 

Список литературы для учащихся 

 

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

2012 

2. Tim Falla, Paul A Davies, Solutions 2nd Edition Intermediate: Workbook, 2012 



3. Luke Prodromou with Richard Elliott, Flash on English Intermediate: Student’s 

Book, 2013 

4. Luke Prodromou with Richard Elliott, Flash on English Intermediate: 

WorkBook with Intermediate Student’s CD, 2013 
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1 Complete the sentences  with the correct form 

of used to and the words in brackets. 

VOCABULARY 

3 Complete the sentences  with the expressions 

in the box. 

FLASH on English, Intermediate © ELI      

135135 

Photocopiable 

 

 

 

1    As a child I                                love cartoons. 
 

2    I                                like horror films as a child, 

in fact I hated  them. 
 

3                                   (you) study a lot at school? 
 

4                                   (your parents)  give you pocket 

money? 
 

5    My family                                go to the cinema, 

we preferred sport. 
 

6    I                                believe in ghosts as a child, 

I was always scared at night. 
 

7    I                                eat vegetables because  I 

didn’t like them. 
 

8    Where                                (you) go at weekends 

when you lived in the country? 
 

9    In the past people                                have 

mobile phones. 
 

10  Where                                (you) spend your 

summer holidays when you were young? 
 

          20 
 

 

2 Complete the sentences  with used to or 

would. In some cases both are correct. 

 

sleeping alone     bedtime stories 

strangers     UFOs    play on the swings 

certain kinds of food    going to bed early 

playing with their toys   scared of the dark   spider 

 
1    I used to hate                                , I always 

wanted  to stay up late. 
 

2    Most children like listening to someone  read 

them                                before they go to sleep. 
 

3    We would often go to the park and 

                               . 
 

4    I need a light on at night, I’m                             . 
 

5    Children must not trust                                . 
 

6                                   is a big challenge for small 

children, most of them like to share a room. 
 

7    Ugh! Look at that big                                on the 

wall! 
 

8    Leave the children in peace,  they’re 

                               upstairs. 
 

9    My brother is obsessed  with                                , 

he’s convinced aliens exist. 
 

10  My sister is really difficult at table, she only eats 

                               . 

 
1  When we went camping we    

light a fire and sing round it. 

 

 

4 Underline the correct alternative. 

          10 

 

2  I                                hate going to the city, it was 

horrible. 
 

3  We never                                take a holiday 

abroad. 
 

4  We                                get really excited before 

going on picnics and trips. 
 

5  With school the next day, we    

go to bed early. 
 

6  She                                be really horrible but she’s 

quite nice now. 
 

7  At night if I heard a noise, I    

hide under my covers. 
 

8  On a Saturday evening we    

make chips and watch a film. 
 

          16 

 
1  I’m a bit anxious/puzzled about the idea of 

travelling so far alone. 
 

2  He looks so sad and confused/miserable. 
 

3  He got very terrified/depressed when he was 

living alone. 
 

4  This situation is very strange,  I feel puzzled/sad. 
 

5  I don’t want to go into that dark house,  I feel too 

upset/scared. 
 

6  She’s upset/terrified because  she failed her 

exam. 
 

7  I don’t know where Sheila is, I’m really worried/ 

depressed about her. 
 

8  When I heard the strange noise in my kitchen I 

was absolutely terrified/puzzled. 

           8 

Оценочный материал. Первый год обучения.
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5 Rewrite the sentences  using the gerund of the 

verbs as the subject. 
 

1  It’s really relaxing to have a meal with friends. 
 

 
 

2  It’s healthy to jog. 
 

 
 

3  It’s not good for you to play too many video 

games. 

 

 
4  I find it interesting to listen to old people’s 

stories. 

 

 
5  It’s popular around here to have quiz evenings. 

 

 
 

6  I find it incredibly boring to clean my house. 

FUNCTIONS 

7 Complete the dialogue with the expressions in 

the box. 

 
would get     used to keep     do you remember 

were afraid     would tell    would eat 

 
Emily  Look at this, Fiona! Our old torch! Do you 

remember  it? 

Fiona   Oh, yeah! You (1)                                it next 

to your bed and switch it on at night when 

we (2)                                . I remember  that! 

Emily  And we (3)                                each other 

fairy tales with happy ending so as not to be 

afraid anymore. 

Fiona   (4)                                when we got hungry? 

Emily   Sure, we (5)    

the torch and creep downstairs,  and then 

we (6)                                all the breakfast 

cereal! 
 

 
7  People find it exciting to skydive. 

 

 
 

8  It is very important to have a balanced  diet. 
 
 
 

          16 

 
6 Complete the text with the expressions in the 

box. 

          12 
 

 

8 Complete the text with the expressions in the 

box. 
 

feel afraid   scared of   ghosts and the supernatural 

absolutely terrified     petrified by the idea being 

alone in a dark building 

 

This month for our school magazine we did a 

survey of what scares you most and here are the 

results! 

straight away     at first    a short time later Most people (1) of being alone in 

in the end     after a while    the next morning 

 
Last week I made a terrible decision. I took my 

girlfriend to see a horror film at the cinema. 

(1)                               everything was great. We 

bought popcorn and got good seats. 

(2)                               the trouble started.  The film 

was really violent, there was a lot of killing, and 

(3)                               , after only a minute, I realised 

my big mistake. My girlfriend got really upset and 

started  shaking. She hated  it. Well, we watched  the 

film, but (4)                                it was just too much 

and she started crying. (5)    

I decided to leave and we went home. I thought 

that she would forget it after a good night’s sleep 

but (6)                                she was still furious with 

me for choosing that film. Never again! 

           6 

the dark. But not of ghosts, of muggers and so on. 

A lot of you are (2)                               walking down 

a dark street because  you might meet an attacker. 

And this is of course a real problem, not a silly 

childhood fear. So be careful! 

A lot of you also are (3)                               of very 

real, everyday things like going to the doctor. Now 

don’t worry, he or she is actually good for you and 

there to help! 

Only a few of you are scared of unreal things like 

(4)                               , although 90%  of you admit 

that (5)                               is very creepy and you 

are (6)                               . 

 
 

          12 

 
Total           100 
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GRAMMAR 

1 Complete the sentences  with the correct form 

of used to and the words in brackets. 

VOCABULARY 

3 Complete the sentences  with the expressions 

in the box. 

 

 

 

1    I                                hate going to the dentist and 

try to avoid it at all costs. 
 

2    We all                                love listening to my 

aunt telling stories. 
 

3    They                                come here very often, 

we hardly ever saw them. 
 

4                                   (you) eat vegetables when 

you were a child? 
 

5    We never                                watch films until 

we bought a DVD player. 
 

6                                   (you) go out with Dan? You 

were always together. 
 

7    People                                travel much because  it 

was too expensive. 
 

8    I                                have a lot of comics but my 

mum threw them away. 
 

9    Where                                (you) go on holiday 

when you were a child? 
 

10  My family                                go to the seaside, 

we preferred the mountains. 
 

          20 
 

 

2 Complete the sentences  with used to or 

would. In some cases both are correct. 

 
1  We                                get really excited the day 

before Christmas. 
 

2  I                                believe in ghosts as a child. 
 

3  I                                run home in the dark 

because  I was afraid. 
 

4  My sister                                have a French 

boyfriend. 
 

5  Helen                                scream every time she 

saw a spider. 
 

6  We                                spend all our money on 

Friday evening and then have none for Saturday. 
 

7  I                                want to be a pilot, then I 

changed  my mind. 
 

8  I                                understand German but then 

I forgot it all. 

          16 

 

ghosts  Father Christmas      fairy tales      tests 

being alone at home      certain animals meeting 

new people      big dogs barking speaking in 

public      flying for the first time 

 
1    Some people have a phobia of    

like spiders and snakes. 
 

2    Children love the idea of    

bringing them presents. 
 

3    I think that                                before a big 

crowd is something  you can learn to do. 
 

4    A lot of students  get very anxious before 

                               . 
 

5    I’m terrified when I hear                                . 
 

6    Some people go out at night with strange 

machines  trying to record                                . 
 

7    Some airline companies  offer special courses for 

people                                . 
 

8    Shy people don’t like                                . 
 

9    Some                                are really cruel, full of 

witches and monsters. 
 

10  I used to hate                                as a child, I 

hated  my parents  going out and leaving me. 

 
          10 

 
4 Underline the correct alternative. 

 
1  Don’t take the child near big dogs, he’s puzzled/ 

scared. 
 

2  I was a bit upset/terrified when he told me he 

thinks I’m shallow. 
 

3  She was really depressed/confused when she 

heard the sad news. 
 

4  Excuse me, I’m a bit anxious/puzzled, I don’t 

really understand this. 
 

5  I always get a bit sad/nervous  before an exam. 
 

6  They were really terrified/upset when they saw a 

shadow at the window. 
 

7  Ron looks so sad and miserable/confused. 
 

8  I’m really worried/sad about Jack. I think he’s in 

trouble. 
           8 
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5 Rewrite the sentences  using the gerund of the 

verbs as the subject. 
 

1  It’s exciting to live in a big city. 
 

 
 

2  It can be expensive to travel. 
 

 
 

3  It isn’t a good idea to study with the radio on. 
 

 
 

4  Some people find it relaxing to cook. 
 

 
 

5  It’s good for you to do sport. 
 

 
 

6  It can cause a headache if you sleep too little. 
 

 
 

7  I find it horrible to go by train at night. 
 

 
 

8  It’s dangerous  to walk down a dark road at night. 

FUNCTIONS 

7 Complete the dialogue with the expressions in 

the box. 

 
didn’t use to have          did you use to like 

used to have              did you use would 

brush          would send 

 
Paula  Look at this old photo of us in Primary One! 

Roger That’s brilliant! Look at you! You 

(1)                                long hair! 

Paula  Yeah, and my mum (2)                                it 

every morning and evening, what a torture! 

Look at your shorts! 

Roger My parents  (3)                                any 

fashion sense! They (4)    

me to school in really terrible clothes. Those 

shorts are appalling! 

Paula  What (5)                                to want to wear? 

Roger I wanted  a tracksuit and trainers like my big 

brothers! And a Spiderman  T-shirt. 

Paula  (6)                                Spiderman? Really? I 

don’t remember  that! 

Roger Sure, I loved him. 

          12 

 

          16 

 

6 Complete the text with the expressions in the 

box. 

 
straight away      at first     in the end not 

much after      the next minute      then 

 
My sister got a real shock last week! She was out 

for a meal with friends and at about midnight she 

went home. (1)                                she didn’t realise 

anything was wrong. She went into her flat, but 

she didn’t switch the light on (2)    

because the switch is on the other side of the room. 

(3)                                she went to her bedroom and 

started  to put on her pyjamas but 

(4)                                she tripped up over 

something.  So she turned on the light and realised 

that thieves had entered  her apartment. 

(5)                                , almost immediately, she 

heard the door slam – the thieves were in the flat 

at the same time and escaped  at that moment! She 

called the police, then me, and 

(6)                                we decided it was better for 

her to come and stay with me for a few days. 

 

8 Complete the text with the expressions in the 

box. 
 

really creepy     terrified of going    get very nervous 

staying at home alone    afraid of ghosts    get lonely 

 
I think it’s fair to say my fears have changed  over 

the years. As a child I remember  I used to be 

(1)                                home in the dark by myself. 

But I wasn’t afraid of people, I was 

(2)                                ! Now I still find the dark 

(3)                                and I switch on a light if I get 

up at night. I know it’s silly, but never mind. 

I (4)                                about meeting strangers 

when there are a lot of them,  like at a party where 

I don’t know anyone. I prefer to be with people I 

know. But on the other hand I find 

(5)                                really depressing. 

I (6)                                because  I like company. 
 
 

          12 

 
Total           100 

 

           6 
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Liar, liar!6B
A In the situations below, the people are telling lies. In 

each case, who are they lying to and why?
Complete the reported speech with the correct tenses, 
pronouns and time expressions.
1 She told her husband that 

  .

2 She said to the teacher that 

  .

3 He told the doctor that 

  .

4 He said to his boss that 

  .

5 She told her husband that 

  .

6 He said to his son that 

  .

B Complete the dialogue between two classmates by 
changing the reported speech to direct speech.
Pete said to Rachel that he’d noticed she hadn’t been 
at school the day before. Rachel told him that she’d felt 
sick. Pete said they’d had a history test. Rachel said 
she’d forgotten about the test. Pete told her that he 
didn’t believe her and he thought that was why Rachel 
had skipped school. Rachel said she’d probably have to 
do the test that afternoon anyway. Pete said he wasn’t 
going to tell her the questions. Rachel said that she 
could ask James and that he would tell her.
Pete 
Rachel 
Pete 
Rachel 
Pete 
Rachel 
Pete 
Rachel 

C Complete the sentences. Three sentences must be 
true about you and three sentences must be lies!

1 I can , but I can’t 
 .

2 When I leave school, I’m planning to 
 .

3 I’ve never  .
4 When I was a child, I 

 .
5 In the future, I’ll probably 

 .
6 Every weekend I  .

Read your sentences to your partner. Report back on 
which you think are true and which are lies!

That looks delicious, 
darling.

I did the homework, 
but my dog ate it.

I haven’t had a cigarette 
since I saw you last week.

I can’t come to work today 
because I’m not feeling well.

It only cost £50 in the sale.

If you’re really good, Father Christmas will 
bring you lots of presents next week.

1

2

3

4

5

6

Оценочный материал. Второй год обучения.
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Fold

1 SELF-TEST SHEET 3 Write the translations, fold them over, and test yourself

Useful language Translation

Expressing opinions

I think

You can’t deny that

In my opinion,

In my view,

There’s no doubt that

Describing a photo

In the top right-hand corner (there’s a building).

There’s (a sign) in the background.

(The people) on the right (are smiling).

She looks (happy).

She looks like (a model).

She looks as though (she wants to go home).

Creating time to think

Let me see …

Let me think about that for a moment.

I suppose (she’s a singer).

I’ve never really thought about that.

It’s difficult to say really.

Writing an informal letter

Dear Mike,

Drop me a line.

I’m looking forward to it.

Write soon.

Best wishes,

Love,

Regards,

Оценочный материал. Второй год обучения.
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Fold Fold

1 SELF-TEST SHEET 1 Write the translations, fold them over, and test yourself

Topic Phonetics Translation

Clothes

beanie /ˈbiːni/ 

buckle /ˈbʌkl/ 

button /ˈbʌtn/ 

clutch bag /ˈklʌtʃ baɡ/ 

collar /ˈkɒlə(r)/ 

combat trousers /ˈkɒmbat ˈtraʊzəz/ 

cuff /kʌf/ 

drawstring /ˈdrɔːstrɪŋ/ 

dress /dres/ 

fleece /fliːs/ 

hoody /ˈhʊdi/ 

jacket /ˈdʒakɪt/ 

kagoul /kəˈɡuːl/ 

laces /ˈleɪsɪz/ 

leggings /ˈleɡɪŋz/ 

miniskirt /ˈmɪniskɜːt/ 

platforms /ˈplatfɔːmz/ 

polo shirt /ˈpəʊləʊ ʃɜːt/ 

roll neck /ˈrəʊl nek/

sandals /ˈsandəlz/ 

sleeve /sliːv/ 

strap /strap/ 

sweatshirt /ˈswetʃɜːt/

top /tɒp/

turn-ups /ˈtɜːn ʌps/ 

v-neck /ˈviː nek/ 

zip /zɪp/ 

Topic Phonetics Translation

Describing clothes  
(adjectives)

awful /ˈɔːfl/ 

baggy /ˈbaɡi/ 

checked /tʃekt/ 

cool /kuːl/

cotton /ˈkɒtn/ 

cute /kjuːt/ 

elegant /ˈelɪɡənt/ 

flowery /ˈflaʊəri/ 

fluffy /ˈflʌfi/ 

full-length /ˈfʊl leŋθ/ 

furry /ˈfɜːri/ 

gaudy /ˈɡɔːdi/ 

high-heeled /ˈhaɪ hiːld/ 

lacy /ˈleɪsi/ 

leather /ˈleðə(r)/ 

long-sleeved /ˈlɒŋ sliːvd/ 

loose /luːs/ 

matching /ˈmatʃɪŋ/ 

scruffy /ˈskrʌfi/

shiny /ˈʃaɪni/ 

short-sleeved /ˈʃɔːt sliːvd/ 

smart /smɑːt/ 

smooth /smuːð/ 

sparkly /ˈspɑːkli/ 

spotty /ˈspɒti/ 

stripy /ˈstraɪpi/ 

stylish /ˈstaɪlɪʃ/ 

tight /taɪt/ 

trendy /ˈtrendi/

velvet /ˈvelvɪt/ 

wool /wʊl/

woolly /ˈwʊli/

Оценочный материал. Второй год обучения.


