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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский – легко» составлена с учетом следующих 

документов: 

o Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-

3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

o Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

o Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р об 

утверждении «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

o Методические рекомендации для региональных, муниципальных органов управления 

дополнительным образованиям и организаций дополнительного образования по обеспечению 

доступности услуг организациями дополнительного образования для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной 

ситуации); 

o Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

планированию и национальным проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

o Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

o Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

 

Программа «Английский – легко» является авторской, модифицированной (разработана на основе 

опыта и анализа действующих программ). 

Программа носит модифицированный характер. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский – легко» разработана с помощью 

материалов из следующих источников: 

1. Гальскова, Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. Пособие для учителя / Н. 

Д. Гальскова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : издательство АРКТИ, 2004. – 192 с. 

2. Фэлла, T., Дэйвис Пол, А. Solutions: Elementary: Student's Book / Фэлла, T., Дэйвис Пол, А. – 2nd ed. 

– Oxford University Press, 201 



 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Английский – легко» относится к социально-

гуманитарной направленности. 

Актуальность программы 

В современном мире все больше возрастает роль английского языка как средства межкультурного 

общения. Повышенный интерес к изучению иностранных языков, современные требования, 

предъявляемые нашими потенциальными заказчиками – родителями – к образовательному процессу 

обуславливают необходимость создания специальной программы и обучения детей английскому языку. 

Общепризнанным фактом является и то, что изучение ребенком иностранного языка 

положительно влияет на развитие таких качеств личности как память, внимание, логическое мышление 

и творческую активность, помогает быстрее овладеть родным языком. Изучение иностранного языка не 

только приобщает детей к культуре народа другой страны, но помогает глубже понять свою 

собственную, увеличивает культурный актив страны. 

Данная программа направлена на формирование таких ключевых компетенций (наращивания 

потенциала в области лингвистики), как личностная компетентность, социальная компетентность, 

познавательная компетентность, предметно-деятельностная компетентность. 

В целом же программа «Английский – легко» направлена на: 

 создание условий для развития ребенка; 

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Данная программа рассчитана на приобретение первоначальных знаний по английскому языку 

для детей среднего школьного возраста в непринужденной, игровой обстановке, не испытывая при этом 

страха перед ошибками. 

Отличительные особенности программы 

Отличительна особенность программы заключается в том, что она обеспечивает не столько 

повторение и восполнение пробелов в базовой подготовке обучающихся, сколько способствует её 

расширению и углублению путём привлечения новых аутентичных материалов, отвечающим 

возрастным особенностям и интересам обучающихся; введения культурологического и 

страноведческого компонента; использования современных разговорных форм, клише. 

Программа рассчитана на ребенка со средними способностями, что очень важно, так как нередко 

в условия школьного обучения у ребенка пропадает желание учить иностранный язык, поэтому одна из 

задач – это развитие интереса к английскому языку. Темы, изучаемые в программе, обогащают 

лексический запас учащегося и его страноведческие познания. 

Новизна программы 

Новизна состоит в самой структуре программы. Программа делится на тематические блоки, 

внутри которых отрабатываются навыки чтения, произношение, тренировка слуха, лексика, 

грамматические конструкции. В основу данной общеразвивающей программы положена 

коммуникативная методика, поскольку, как показывает опыт, это наиболее эффективный способ 

усвоения материала. 



 

Уровни программы  

 

Уровни программы предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на её разных уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и комплекса стартовых возможностей каждого из учащихся. 

Условия формирования подгрупп разноуровневости: 

1. Уровень владения английским языком на момент начала обучения. 

На занятиях создаются такие условия, при которых одинаковое задание упрощается или 

усложняется в зависимости от возраста детей. В целях рационального построения педагогического 

процесса, в каждом конкретном случае определяется две-три подгруппы и в соответствии с ними 

дифференцируется воспитательно-образовательная работа. 

Стартовый уровень 

Предполагает наличие навыков и умений, позволяющих выполнить такие задания, как 

продолжить предложения после прочтения текста, вставить пропущенные буквы в слова, соединить 

слово и перевод, подчеркнуть услышанное в аудио слово, представляет минимальную сложность 

материала для освоения содержания программы. В данной программе начальный уровень 

специализируется на закреплении изученных ранее тем, лексики, грамматических правил. 

Базовый уровень 

Предполагает наличие навыков и умений, позволяющих выполнить такие задания, как прочитать 

текст и выбрать правильный вариант ответа, выбрать правильное слово из двух предложенных, ответить 

на вопросы после аудирования, вставить в предложения услышанное слово, представляет среднюю 

сложность материала для освоения содержания программы. В данной программе средний уровень 

специализируется на более сложном подходе к заданиям на изученные ранее темы, лексику, 

грамматические правила. 

Продвинутый уровень 

Предполагает наличие навыков и умений, позволяющих выполнить такие задания, как пересказ 

прочитанного текста или составление собственного рассказа на основе прочитанного, постановка 

вопроса к прочитанному предложению, развернутый ответ на основе прослушанного текста, пересказ 

услышанного текста с опорой на вспомогательные слова. В данной программе продвинутый уровень 

специализируется на заданиях повышенной сложности в изученных темах, лексике, грамматических 

правилах. 

 

Цель программы  

Формирование у обучающихся глубоких и прочных знаний и умений применять их в 

практической деятельности, развитие познавательных, творческих, коммуникативных способностей 

средствами учебного предмета «Английский язык» с целью их дальнейшего самоопределения в 

образовательно- познавательном пространстве. 

Задачи программы 

 заложить прочные основы правильного произношения и самостоятельной работы 

учащихся с языком; 

 сформировать лексико-грамматические навыки, необходимые учащимся для овладения 

устной и письменной речью на английском языке; 

 усовершенствовать интеллектуальные и познавательные способности учащихся, а также 

их общеучебные умения; 

 сформировать навыки устной речи (аудирование, говорение (монологическая, 

диалогическая речь); 

Обучающие: 



 

 усовершенствовать знания английского алфавита: научить правильно называть буквы, 

читать их в транскрипции, произносить звуки, которые они передают; 

 познакомить с культурой английского языка и с культурой англоязычных стран. 

 развить внимание, способность к сравнению и сопоставлению речевых единиц, 

осуществлять репродуктивные и продуктивные речевые действия; 

 сформировать лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках, 

развивая этим интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся. 

 

 воспитать положительное отношение к фактам иностранной культуры, потребности и 

способности понимать образ жизни разных народов, воспитать уважение к истории своей страны; 

 воспитать общительность, доброжелательность, культуру общения, умения работать в 

коллективе; 

 способствовать развитию уважения к окружающим. 

 

Адресат программы 

Возраст учащихся: программа предназначена для детей 12-15 лет, отбор детей для обучения по 

программе предусмотрен по результатам входного теста. 

Количество обучающихся в группе – 15 человек. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: Обучение проводится в групповой 

и индивидуально-групповой, индивидуальной, парной форме. 

Форма обучения: очная.  

Формы проведения занятий:  

аудиторные: учебное занятие 

внеаудиторные: работа в рабочих тетрадях на виртуальной доске 

 

Срок освоения общеразвивающей программы 

Определяется содержанием программы и составляет: 1 год (60 часов). 

Режим занятий 

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю) 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год: 60 часов 

 

Планируемые результаты 

 

Развивающие: 

 

Воспитательные: 

Предметные результаты: 



 

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения (3-4 реплики); 

 рассказывать о каникулах, любимых животных, хобби, любит ли ходить в школу, о различных 

праздниках в России и Великобритании (5-6 предложений); 

 описывать события или явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному или услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей (5-6 предложений). 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную, необходимую) 

информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение интонации в утвердительных, вопросительных, отрицательных, повелительных 

предложениях); 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 понимать и использовать в речи синонимы и антонимы английского языка; 

 основные части речи английского языка (видовременные формы глаголов, артикли, 

существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, местоимения, числительные, 

предлоги); 

Социокультурная компетенция: 



 

 национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в России и 

Великобритании; применять эти знания в коротких диалогах и монологах; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики); 

 особенности образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); 

 о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

 понимать роль владения иностранным языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция 

 как выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Предметными результатами в познавательной сфере являются: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (словарями и мультимедийными средствами); 

Предметными результатами в ценностно-ориентационной сфере являются: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения на английском языке; 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 

В результате освоения программы учащийся будет способен: 

 ответственно относиться к учению, готов и способен к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 осознанно, уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его культуре, языку, 

традициям, языкам; вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 общаться и сотрудничать со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

 развить такие качества, как креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

 

В результате освоения программы учащийся будет способен: 

  планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 уметь взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 



 

 выполнять исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией; находить 

и выделять нужную информацию, обобщать и фиксировать информацию; 

 извлекать необходимую информацию из текстов, аудио-сообщений; 

 формировать проектные умения: 

 генерировать идеи; 

 создавать презентацию и с ее помощью рассказывать о себе/своих увлечениях и т.д.; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 

Формы аттестации  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся – один из важнейших элементов учебного 

процесса. От его правильной организации во многом зависит эффективность управления учебно- 

воспитательным процессом. Он нужен педагогу для того, чтобы иметь точное представление о том, 

насколько учащиеся продвинулись в выполнении программы, как они усвоили языковой материал, как 

овладели умениями устной речи, чтения, письма и аудирования. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

- текущего контроля успеваемости в игровой форме; 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости. 

 

 Текущий контроль – текущая диагностика (проводится в ходе занятий с целью выявить проблемы, 

обсудить и помочь исправить ошибки; изучить динамику личностного развития и взаимоотношения в 

коллективе); 

Проводятся различные виды контроля: текущий (тематический, периодический): 

1. Предлагаемый в начале тест поможет педагогу оценить знания учащихся по грамматике  

2. В ходе занятия проверяется первичное усвоение вновь разучиваемых слов, словосочетаний, 

грамматических явлений, речевых единиц. В этих случаях используются: 

 подстановочные таблицы, учащимся предлагается составить предложения с новыми 

словами или словосочетаниями; 

 задания на восполнение недостающей части текста путем постановки в правильную 

форму предложенного слова; 

 задания с выбором ответа (на уровне слова); 

 игры-«цепочки» (ответь на вопрос и задай следующий вопрос товарищу); 

 словарные диктанты; 

 словарные карты – «лото», и другие, 

что позволяет педагогу на этом же занятии, но к концу выполнения упражнения, судить, 

насколько обучающиеся овладели навыками использования новой лексики в моделях. При этом педагог 

не отводит специального времени на занятии для контроля, а обучающиеся и не догадываются, что 

педагог их контролирует. Текущий контроль охватывает и речевые умения. В процессе развития на 

занятии устной речи, в процессе чтения, понимания аудируемого текста и письма происходит проверка 

уровня овладения этими умениями. 

3. Определяется качество изучения учащимися учебного материала по определенным темам. 

Преподаватель предусматривает, как правило, проверку овладения учащимися определенными 

знаниями, умениями и навыками в результате изучения достаточно большого объема материала. Такой 

контроль проводится на специально запланированных занятиях и проводится в форме тестирования, 

либо комбинированного опроса, разноуровневых заданий (в том числе пересказы, диалоги), 

контрольные карты, либо в форме игры. Этот способ дает возможность педагогу увидеть «слабые места» 

в подготовке учащихся спустя некоторое время после изученных тем. 



 

В течение учебного года проверяется речевая компетенция (диагностика ЗУН) учащихся 

применительно к умениям: 

 в говорении (монологическая и диалогическая формы); 

 в аудировании (понимание основного содержания прослушанного и выборочное 

понимание прослушанного); 

 в чтении в двух его видах (понимание основного содержания прочитанного, полное 

понимание прочитанного); 

 в письменной речи (написание личного письма, поздравления). 

Языковая компетенция предполагает проверку лексических и грамматических знаний и навыков, 

умение учащихся соблюдать нормы устной и письменной речи, принятые в стране изучаемого языка. 

Социокультурная компетенция проверяется непосредственно через содержание текстов для 

чтения и аудирования, насыщенных различными социокультурными фактами, а также через тематику 

устной и письменной речи. 

Также проводятся дополнительные мероприятия по расширению и углублению знаний (просмотр 

видеороликов, проектная деятельность). 

 Промежуточный контроль – промежуточная диагностика (проводится после 

завершения изучения каждого раздела программы для проверки освоения детьми данного раздела). 

Промежуточный контроль позволяет судить об общих достижениях учащихся. Проведение 

промежуточного контроля имеет две особенности. Во-первых, проверке подлежат коммуникативные 

умения в чтении (подробное, поисковое, выборочное, исследовательское), аудировании (с широким 

спектром заданий от «True, false, don’t know» до «Prove that…»), говорении (устные зачеты (в виде 

монологической, диалогической речи, дискуссии), письме. Во-вторых, подобной проверке должен быть 

подвергнут каждый учащийся в отдельности. Следовательно, проводится проверка с целью определения, 

достиг или не достиг каждый учащийся требуемого уровня обученности. 

Срок проведения промежуточной (итоговой) аттестации: после завершения изучения каждого 

раздела программы. 

Форма проведения промежуточной аттестации: наблюдение, анкетирование, контрольные 

задания, выполнение учащимися домашнего задания, а также различных творческих или проектных 

заданий. 

Учебно-тематическое планирование 

Учебный план содержит две основные формы занятий: теоретические занятия и практика. Обе формы 

являются неотъемлемой частью программы и являются необходимыми и достаточными для выполнения 

поставленных программой целей. 

 

Учебный план (по модулям) 

№ 
Название модуля 

Количество часов 

Теория 
Практик

а 
Всего 

1 Friends and Family (Друзья и семья) 3 3 6 

2 My time (Мое время) 3 3 6 

3 At school (В школе) 3 3 6 

4 Special occasions (Праздники) 3 3 6 

5 Healthy living (Здоровый образ жизни) 3 3 6 



 

6 Going places (Путешествия) 3 3 6 

7 Fame (Слава) 3 3 6 

8 In the wild (На природе) 3 3 6 

9 The world of work (Мир работы) 3 3 6 

10 Time to travel (Время путешествовать) 3 3 6 

Итого: 30 30 60 

Учебно-тематический план 

№ 
Название модуля Количество 

часов 

Форма 

аттестации 

Те

ор

ия 

Пр

ак

ти

ка 

Вс

его 

1 Friends and Family (Друзья и семья) 3 3 6  

1.1 Family (Семья) 1 0 1 - 

1.2 Present Simple: Affirmative and Negative (Настоящее 

простое: утвердительные и отрицательные предложения) 

0 1 1 
- 

1.3 The Royal Family (Королевская семья) 0 1 1 - 

1.4 Present Simple: Questions (Настоящее простое: вопросы) 1 0 1 - 

1.5 The Amish (Племя Эмишей) 1 0 1 - 

1.6 
Making Friends (Заводим друзей) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

2 My time (Моё время) 3 3 6  

2.1 Free-time activities (Досуг) 1 0 1 - 

2.2 Adverbs of frequency (Наречия частотности) 1 0 1 - 

2.3 It's fun, but is it sport? (Это весело, но спорт ли это?) 0 1 1 - 

2.4 Can and adverbs (Глагол can и наречия) 1 0 1 - 

2.5 Extreme sports (Экстремальные виды спорта) 0 1 1 - 

2.6 
An announcement (Объявление) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (монолог) 

3 At school (В школе) 3 3 6  

3.1 School subjects (Школьные предметы) 1 0 1 - 

3.2 There is/There are/some/any (Грамматические 

конструкции There is/There are/some/any) 

1 0 1 
- 

3.3 Schools in England (Школы Англии) 0 1 1 - 

3.4 Have to (Модальный глагол Have to) 1 0 1 - 

3.5 Sumo school (Школа борьбы сумо) 0 1 1 - 

3.6 Giving directions (Показываем направление / Объясняем 

дорогу) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

4 Special occasions (Особые события) 3 3 6  

4.1 Clothes (Одежда) 1 0 1 - 

4.2 Present Continuous (Настоящее длительное) 1 0 1 - 

4.3 Halloween (Хэллоуин) 0 1 1 - 

4.4 Present Simple and Continuous (Настоящее простое и 

настоящее длительное) 

1 0 1 
- 

4.5 I do! (Я согласен!) 0 1 1 - 



 

4.6 
Making arrangements (Назначаем встречу) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

5 Healthy living (Здоровый образ жизни) 3 3 6  

5.1 Food (Еда) 1 0 1 - 

5.2 Quantity (Количество) 1 0 1 - 

5.3 Fussy eaters (Привередливые едоки) 0 1 1 - 

5.4 Should /shouldn’t (Модальный глагол Should/shouldn’t) 1 0 1 - 

5.5 Feeling good? (Хорошо себя чувствуешь?) 0 1 1 - 

5.6 

In a cafe (В кафе) 

0 1 1 Проект-плакат 

«Здоровый образ 

жизни» 

6 Going to places (Путешествия) 3 3 6  

6.1 In town (В городе) 1 0 1 - 

6.2 Past Simple: be and can (Простое прошедшее глаголов be 

и can) 

1 0 1 
- 

6.3 Teen adventures (Приключения подростков) 0 1 1 - 

6.4 Past Simple affirmative: regular verbs (Простое 

прошедшее, утвердительные предложения, правильные 

глаголы) 

1 0 1 

- 

6.5 Out on the town (Происшествие в городе) 0 1 1 - 

6.6 
Asking for information (Делаем запрос информации) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

7 Fame (Слава) 3 3 6  

7.1 Where are they from? (Откуда они родом?) 1 0 1 - 

7.2 Past Simple affirmative: irregular verbs (Прошедшее 

простое, утвердительные предложения, неправильные 

глаголы) 

1 0 1 

- 

7.3 Changing the world (Меняя мир) 0 1 1 - 

7.4 Past Simple: negative and interrogative (Прошедшее время: 

отрицательные и вопросительные предложения) 

1 0 1 
- 

7.5 Famous artists (Знаменитые художники) 0 1 1 - 

7.6 
Talking about your weekend (Расскажи о своих выходных) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (монолог) 

8 In the wild (На дикой природе) 3 3 6  

8.1 Geography (География) 1 0 1 - 

8.2 Comparative adjectives (Сравнительная степень 

прилагательных) 

1 0 1 
- 

8.3 Landmarks (Достопримечательности) 0 1 1 - 

8.4 Superlative adjectives (Превосходная степень 

прилагательных) 

1 0 1 
- 

8.5 Dangerous (Опасность) 0 1 1 - 

8.6 
Negotiation (Переговоры) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

9 The world of work 3 3 6  

9.1 Jobs and work (Профессии и работа) 1 0 1 - 

9.2 Going to (Конструкция Going to) 1 0 1 - 

9.3 Jobs for teenagers (Работа для подростков) 0 1 1 - 

9.4 Will (Будущее время) 1 0 1 - 

9.5 A year out (Пропуск года) 0 1 1 - 

9.6 An application letter (Заявление на поступление) 0 1 1 Тест 

10 Time to travel (Время путешествовать) 3 3 6  



 

10.

1 
Transport (Транспорт) 

1 0 1 
- 

10.

2 

Present Perfect: Affirmative (Настоящее завершенное: 

утвердительные предложения) 

1 0 1 
- 

10.

3 
Gateway to the New World (Окно в Новый Мир) 

0 1 1 
- 

10.

4 

Present Perfect: Negative and Interrogative (Настоящее 

завершенное: отрицательные и вопросительные 

предложения) 

1 0 1 

- 

10.

5 
Alone in the canyon (Один в каньоне) 

0 1 1 
- 

10.

6 
Buying a train ticket (Покупаем билет) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

 Итого: 30 30 60  

Содержание программы 

Модуль 1. Friends and Family (Друзья и семья) 

Формирование словарного запаса по темам «Семья», «Государство», «Закон». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей в настоящем простом 

времени. 

Формирование монологических навыков и умений рассказывать о себе. 

Использование в речи лексики по темам «Семья», «Государство», «Закон», умение распознать 

указанные лексические единицы в тексте, умение составить рассказ о себе в настоящем времени. 

 

 

№ 

занят

ия 

Тема Лексика Грамматика Чтение Аудирова

ние 

Письмо Говорение 

1 Family 

(Семья) 

Members of 

family 

(Члены 

семьи) 

Possessive ‘s 

(Притяжатель

ный падеж) 

- Matching 

the names 

with the 

words 

(Соединяе

м имена 

со 

словами) 

- Pronunciatio

n “o”, “ou” 

(Произноше

ние “o”, 

“ou”) 

2 Present 

Simple: 

Affirmative 

and Negative 

(Настоящее 

- Present 

Simple: 

affirmative and 

negative 

(Настоящее 

The text 

about Dr. 

House 

(Текст про 

доктора 

- - Pronunciatio

n: ending -s 

([s], [z], [iz]). 

True/False 

sentences. 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



 

простое: 

утвердитель

ные и 

отрицательн

ые 

предложения

) 

простое: 

утвердительн

ые и 

отрицательны

е 

предложения) 

Хауса) (Произноше

ние 

окончаний s 

([s], [z], [iz]), 

предложени

я 

верно/невер

но в 

диалоге) 

3 The Royal 

Family 

(Королевска

я семья) 

Family, 

government, 

law (Семья, 

государств

о, закон) 

- A Royal 

Couple 

(Королевс

кая пара) 

Matching 

opinions 

with the 

speakers 

(Соединяе

м данные 

мнения с 

говорящи

ми) 

- Discussing 

the pictures 

and the 

questions in 

pairs 

(Обсуждаем 

картинки и 

вопросы в 

парах) 

4 Present 

Simple: 

Questions 

(Настоящее 

простое: 

вопроситель

ные 

предложения

) 

- Present 

Simple: 

Questions 

(Настоящее 

простое: 

вопросительн

ые 

предложения) 

- Listening 

to the 

dialogues, 

completing 

the gaps 

(Слушаем 

диалоги, 

заполняем 

пропуски) 

3 

questions 

and 

answers 

(Пишем 3 

вопроса и 

ответа) 

Answering 

the questions 

in pairs, 

acting out the 

dialogue 

(Отвечаем 

на вопросы 

в парах, 

разыгрывае

м диалог) 

5 The Amish 

(Эмиши) 

Everyday 

activities 

(Повседнев

ная 

деятельнос

ть) 

- A Simple 

Life 

(Простая 

жизнь) 

- - Expressing 

opinion 

about the text 

(Выражаем 

мнение о 

тексте) 

6 Making 

Friends 

(Заводим 

друзей) 

- Object 

pronouns 

(Объектные 

местоимения) 

Reading 

messages 

(Читаем 

сообщени

я) 

- Writing a 

message 

about 

yourself 

(Составля

ем 

сообщени

е о себе) 

Acting out a 

dialogue 

(Разыгрывае

м диалог) 

 

Материально-техническое обеспечение  



 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Модуль 2. My time (Моё время) 

Формирование словарного запаса по темам «Хобби», «Спорт». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

наречий частотности и глагола “can”. 

Формирование навыков и умений письма, как написать собственное объявление, создать рекламу. 

 

Использование в речи лексики по темам «Хобби», «Спорт», умение распознать указанные лексические 

единицы в тексте, умение придумать и написать объявление. 

7 
My time. 

Free-time 

activities 

(Мое время. 

Занятия в 

свободное 

время) 

Hobbi

es and 

Sports 

(Хобби и 

спорт) 

- - Listening 

to the 

dialogues. 

Matching 

people with 

hobbies 

(Слушаем 

диалоги, 

соединяем 

людей с их 

хобби) 

- Pronunciati

on. Repeating 

the words. 

(Произношен

ие, 

повторение 

слов) 

8 Adverbs of 

frequency 

(Наречия 

частотности) 

- Adverbs 

of 

frequency 

(Наречия 

частотност

и) 

My 

Saturday 

(Моя 

суббота) 

Listening 

and 

completing 

the sentences 

with the 

adverbs of 

frequency 

(Слушаем и 

заполняем 

пропуски в 

предложения

х наречиями 

частотности) 

Sentences 

about your 

partner 

(Пишем 

предложени

я о 

собеседнике

) 

Activities – 

asking and 

answering the 

questions in 

pairs (Виды 

деятельности 

– в парах 

задаем 

вопросы и 

отвечаем на 

них) 

9 It's fun, but 

is it sport? 

(Это весело, 

но спорт ли 

это?) 

Differe

nt kinds 

of sport 

(Разные 

виды 

спорта) 

- Cheerleadi

ng. True/False 

tasks. 

(Чирлидинг, 

задания на 

понимание 

Radio 

interview 

(Радио-

интервью) 

- Expressing 

opinions on 

the topic: “Is 

it sport?” 

(Выражаем 

мнение по 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  



 

текста – 

верно/неверн

о) 

теме 

«Является ли 

это 

спортом?» 

1

0 

Can and 

adverbs 

(Глагол can и 

наречия) 

- Can and 

adverbs 

(Глагол 

can и 

наречия) 

- Completing 

the chart 

(Заполняем 

табличку) 

- Asking and 

answering 

questions 

about the 

activities from 

the chart 

(Спрашиваем 

о видах 

деятельности 

по табличке и 

отвечаем на 

вопросы) 

1

1 

Extreme 

sports 

(Экстремальн

ые виды 

спорта) 

Parts 

of the 

body and 

action 

verbs 

(Части 

тела и 

глаголы 

действия

) 

- Free Time 

– Crazy Time 

(True/False 

tasks and 

multiple 

choice tasks) 

(Свободное 

время – 

сумасшедшее 

время, 

задания на 

понимание 

текста и с 

множественн

ым выбором 

ответа) 

“Ain’t got 

no” – listening 

the song and 

completing 

the gaps 

(Слушаем 

песню и 

заполняем 

пропуски) 

- Pronunciati

on (repeating 

the words) 

(Произношен

ие, 

повторяем 

слова) 

1

2 

An 

announcement 

(Объявление) 

Good-, 

quite 

good-, 

bad 

phrases 

(Выража

ем свое 

мнение с 

помощь

ю фраз) 

 Clubs’ 

announcement

s 

(Объявление 

по набору в 

клубы по 

увлечениям) 

Multiple 

choice 

listening 

(Аудировани

е с 

множественн

ым выбором 

ответа) 

Inventing 

your own 

club and 

writing an 

announceme

nt for it 

(Придумыва

ем свой 

клуб по 

увлечениям 

и пишем 

объявление 

для него) 

Pronunciati

on (copying 

the intonation) 

(Произношен

ие, копируем 

интонацию) 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 



 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Модуль 3. At school (В школе) 

Формирование словарного запаса по темам «Школьные предметы», «Предлоги места»., «Части 

школы» 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

грамматических конструкций «There is / There are», “some”, “any”, модального глагола «have to». 

Формирование навыков и умений говорения по теме «Показываем дорогу / направление». 

Использование в речи лексики по темам «Школьные предметы», «Предлоги места»., «Части школы», 

умение распознать указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи 

грамматических конструкций «There is / There are», “some”, “any”, модального глагола «have to». Умение 

составить диалог, подсказать дорогу, указать направление. 

1

3 

At 

school. 

School 

subjects. (В 

школе. 

Школьные 

предметы) 

School 

subjects 

(Школьные 

предметы) 

- - Identifying 

the school 

subjects 

(Определяем 

школьные 

предметы) 

Writing 

a 

timetable 

for your 

school 

(Пишем 

расписан

ие своей 

школы) 

Pronunciat

ion (repeating 

the words), 

asking and 

answering the 

questions 

about your 

favourite 

subject. 

(Произношен

ие, 

повторяем 

слова, 

расспрашива

ем друг 

друга о 

любимом 

предмете) 

1

4 

There 

is/There 

are/some/a

ny 

(Граммати

ка: There 

is/There 

are/some/a

ny) 

Prepositi

ons of place 

(Предлоги 

места) 

There 

is/There 

are/some/any 

with plural 

nouns (There 

is/There 

are/some/any с 

существительн

ыми 

множественног

о числа) 

- - - Asking and 

answering 

questions 

about your 

room using 

the 

prepositions 

of place 

(Спрашивае

м о комнате 

друга с 

использован

ием 

предлогов 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля  



 

места) 

1

5 

Schools 

in England 

(Школы в 

Англии) 

Parts of a 

school 

(Части 

школы) 

- Eton 

College 

(matching 

paragraph 

topics with 

paragraphs, 

reading for 

specific 

information) 

(Итонский 

колледж, 

соединяем 

абзацы с и 

главной 

темой, 

подробное 

чтение) 

True/False 

listening, 

listening for 

specific 

information. 

(Аудировани

е на 

понимание 

общей и 

частной 

информации) 

- Pronunciat

ion (repeating 

the words), 

answering the 

questions in 

pairs 

(Произношен

ие, 

повторяем 

слова, 

отвечаем на 

вопросы в 

парах) 

1

6 

Have to 

(Модальн

ый глагол 

have to) 

- Have to 

(necessity) 

(Выражение 

необходимости

) 

- Listening 

and 

completing 

the chart 

(Заполняем 

табличку 

после 

прослушиван

ия) 

Descrip

tion of an 

ideal 

school 

(Описыва

ем 

идеальну

ю школу) 

Answering 

the questions 

in groups 

(Отвечаем на 

вопросы в 

группах) 

1

7 

Sumo 

school 

(Школа 

сумо) 

Collocati

ons with 

prepositions 

(Выражени

я с 

предлогами

) 

- Sumo 

Fact File, 

Training to 

Win (Факты 

о сумо, 

Тренироват

ься, чтобы 

победить) 

- - How much 

information 

can you 

remember 

from the text 

(Сколько ты 

помнишь из 

текста) 

1

8 

Giving 

direction 

(Показыва

ем дорогу) 

Direction

s 

(Направлен

ия) 

- - Following 

the directions 

(Следуем по 

указанной 

дороге) 

- Giving 

directions to 

different 

places 

(Показываем 

дорогу в 

разные 

места) 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 



 

 

Модуль 4. Special occasions (Особые события) 

Формирование словарного запаса по темам «Одежда», «Хэллоуин», «Праздник». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

Настоящего простого и настоящего длительного времени. 

Формирование навыков и умений говорения по теме «Праздники». 

Использование в речи лексики по темам «Одежда», «Хэллоуин», «Праздник», умение распознать 

указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи Настоящего простого и 

настоящего длительного времени. Умение составить диалог на тему «Праздник». 

1

9 

Special 

occasion. 

Clothes 

(Особый 

случай. 

Одежда) 

Clothes 

(Одежда) 

- - Listening 

to the 

dialogues 

and 

completing 

the chart 

(Слушаем 

аудировани

е и 

заполняем 

табличку) 

Writing 

sentences 

describing 

clothes and 

using colours 

(Пишем 

предложения

, 

описывающи

е одежду, с 

использован

ием цветов) 

Pronunciat

ion (repeating 

the words). 

Playing a 

memory 

game. 

Telling 

about your 

partner. 

(Произношен

ие, 

повторяем 

слова, игра 

на развитие 

памяти, 

рассказывае

м о соседе по 

парте) 

2

0 

Present 

Continuous 

(Настоящее 

длительное) 

- Present 

Continuous 

(Настоящее 

длительное) 

- - Questions 

with Present 

Continuous 

(Вопросы в 

настоящем 

длительном) 

Spelling 

Rules 

Asking and 

answering the 

questions 

using Present 

Continuous 

(Правила 

написания, 

отвечаем на 

вопросы в 

настоящем 

длительном) 

2

1 

Halloween 

(Хэллоуин) 

Hallowe

en-related 

words 

(Слова, 

- Hallo

ween 

(Хэллоуи

н) 

- - Describing 

the photo 

Discussing 

the questions 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



 

относящие

ся к 

Хэллоуину

) 

(Описываем 

фото, 

обсуждаем 

вопросы) 

2

2 

Present 

Simple and 

Continuous 

(Настоящее 

простое и 

длительное) 

- Present 

Simple and 

Continuous 

(Настоящее 

простое и 

длительное) 

- - - Asking and 

answering the 

questions 

using Present 

Simple and 

Present 

Continuous 

(Отвечаем на 

вопросы, 

используя 

настоящее 

простое и 

длительное) 

2

3 

I do! (Я 

согласен!) 

Wedding 

(Свадьба) 

- The 

big day 

(Важный 

день) 

“Falling” 

– listening 

to the song 

(Слушаем 

песню) 

- Discussing 

four wedding 

venues, 

presenting 

ideas to the 

class 

(Обсуждаем 

четыре места 

проведения 

свадеб, 

представляе

м идеи 

классу) 

2

4 

Making 

arrangements 

(Договаривае

мся о 

встрече) 

Activitie

s (Виды 

деятельнос

ти) 

Present 

Continuous for 

future 

arrangements, 

prepositions of 

time 

(Настоящее 

длительное 

для 

выражения 

запланирован

ных событий 

в будущем, 

предлоги 

времени) 

- Listening 

to 

arrangement

s 

(Аудирован

ие: 

назначение 

встречи) 

- Preparing a 

dialogue, 

acting it out 

(Готовим и 

разыгрываем 

диалог) 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 



 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Модуль 5. Healthy living (Здоровый образ жизни) 

Формирование словарного запаса по темам «Еда», «Диеты», «Здоровье», «Лечение». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

исчисляемых и неисчисляемых, составных существительных, модальных глаголов Should/shouldn’t. 

Формирование навыков и умений говорения по теме «Здоровье, лечение, цены», составляем диалог. 

Использование в речи лексики по темам «Еда», «Диеты», «Здоровье», «Лечение», умение распознать 

указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи исчисляемых и 

неисчисляемых, составных существительных, модальных глаголов Should/shouldn’t. Умение составить 

диалог на тему «Здоровье, лечение, цены». 

2

5 

Healthy 

living. Food. 

(Здоровый 

образ жизни. 

Еда) 

Food 

(Еда) 

- - Multiple 

choice 

listening 

(Аудировани

е с 

множественн

ым выбором 

ответов) 

Creating a 

menu 

(Составля

ем меню) 

Presenting 

the menu to 

the class 

(Представля

ем меню в 

классе) 

2

6 

Quantity 

(Количество) 

- Countable and 

uncountable 

nouns, some, 

any 

(Исчисляемые 

и 

неисчисляемые 

существительн

ые, слова some, 

any) 

- - Describing 

the picture 

(Описыва

ем 

картинку) 

Working in 

pairs, asking 

about 

quantity 

(Работаем в 

парах, 

спрашиваем 

о количестве 

предметов) 

2

7 

Fussy eaters 

(Привередли

вые едоки) 

Differ

ent diets 

(Разные 

диеты) 

Compound 

nouns 

(Составные 

существительн

ые) 

Food for 

thought 

(Пища для 

разума) 

Listening to 

people, 

listening for 

specific 

information 

(Аудировани

е на 

подробное 

понимание 

текста) 

- Opinions of 

vegetarian 

food 

(Выражаем 

мнение по 

поводу 

вегетарианс

кой еды) 

2

8 

Should/should

n’t 

(Модальные 

глаголы 

should/should

- Should/shouldn

’t (Модальные 

глаголы 

should/shouldn’

t) 

- - - Asking for 

and giving 

pieces of 

advice 

(Просим 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



 

n’t) совет и даем 

его) 

2

9 

Feeling good? 

(Хорошо себя 

чувствуешь?) 

Health, 

treatmen

t 

(Здоров

ье, 

лечение) 

- Healthy 

alternatives, 

multiple 

choice 

reading 

(Здоровые 

альтернатив

ы, чтение с 

множественн

ым выбором 

ответа) 

- - Discussing 

the given 

therapies, 

expressing 

opinions 

(Обсуждаем 

предложенн

ые виды 

лечения, 

выражаем 

свое 

мнение) 

3

0 

In a cafe (В 

кафе) 

- Would like 

(Грамматическ

ая конструкция 

would like) 

- Listening to 

the dialogues 

(Слушаем 

диалоги) 

- Saying 

prices, 

making up a 

dialogue 

(Называем 

цены, 

составляем 

диалог) 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Модуль 6. Going places (Путешествия) 

Формирование словарного запаса по темам «Места в городе», «Достопримечательности для 

туристов». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

прошедшего простого времени с глаголами be и can, утвердительными предложениями с правильными 

глаголами и маркерами времени. 

Формирование навыков и умений говорения в описании фотографий, картинок. 

 

Использование в речи лексики по темам «Места в городе», «Достопримечательности для туристов», 

умение распознать указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи 

прошедшего простого времени с глаголами be и can, утвердительными предложениями с правильными 

глаголами и маркерами времени. Умение описать фотографию, картинку. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



 

3

1 

Going to 

places. In 

town 

(Посещаем 

разные 

места. В 

городе) 

Places in town 

(Места в городе) 

- - Identifying 

places in 

town 

(Определяе

м места в 

городе) 

- Giving and 

following 

directions 

in town 

(Показывае

м дорогу и 

следуем по 

указанном

у пути в 

городе) 

3

2 

Past 

Simple: be 

and can 

(Прошедше

е простое: 

глаголы be 

and can) 

- Past 

Simple: be 

and can 

((Прошедш

ее простое: 

глаголы be 

and can) 

- Completing 

the 

dialogues 

with “be” in 

Past Simple 

forms 

(Заполняем 

пропуски в 

диалоге 

глаголом 

“be” в 

простом 

прошедше

м времени) 

Writing 

sentences 

with “could” 

and “was” 

(Составляем 

предложени

я со словами 

“could” и 

“was”) 

Asking and 

answering 

questions in 

Past Simple 

(Отвечаем 

на вопросы 

в простом 

прошедше

м времени) 

3

3 

Teen 

adventure 

(Приключе

ние 

подростка) 

Tourist’s 

attractions 

(Достопримечате

льности для 

туристов) 

- A 

teenager’s 

guide to 

Sydney! 

(Гид по 

Сиднею 

для 

подростка

) 

Listening to 

5 radio 

advertismen

ts, 

True/False 

tasks. 

(Слушаем 5 

радио-

объявлений

, 

выполняем 

задание на 

детальное 

понимание 

текста) 

Planning a 

tourist 

information 

webpage 

(Планируем 

информацио

нную веб-

страницу 

для 

туристов) 

Working 

with the 

pictures. 

Which 

places 

would you 

like to go? 

(Работаем 

с 

картинкам

и. Куда бы 

ты хотел 

поехать?) 

3

4 

Past Simple 

affirmative: 

regular 

verbs 

(Прошедше

е простое, 

утвердител

ьные 

предложен

ия, 

правильны

е глаголы) 

- Past Simple 

affirmative: 

regular 

verbs; time 

expressions 

(Прошедше

е простое, 

утвердител

ьные 

предложен

ия, 

правильны

е глаголы, 

- - - Pronunciati

on: endings 

Playing 

a memory 

game 

(Произнош

ение – 

окончание 

глаголов в 

прошедше

м времени, 

играем в 

игру на 



 

маркеры 

времени) 

развитие 

памяти) 

3

5 

Out on the 

town 

(Происшес

твие в 

городе) 

Adjectives to 

describe feelings 

(Прилагательные, 

описывающие 

чувства) 

- A strange 

accident 

(Странное 

происшест

вие) 

- - Working 

in groups of 

three, 

retelling the 

story 

(Работаем 

в группах 

по трое, 

пересказыв

аем 

историю) 

3

6 

Asking for 

information 

(Запрашива

ем 

информаци

ю) 

- - - Multiple 

choice 

listening 

(Аудирован

ие с 

множестве

нным 

выбором 

ответа) 

 Describing 

the photo 

(Описывае

м 

фотографи

ю) 

 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Модуль 7. Fame (Слава) 

Формирование словарного запаса по темам «Страны, национальности», «Фразы с предлогами», 

«Выражения, показывающие заинтересованность и симпатию». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

прошедшего простого времени с утвердительными предложениями с неправильными глаголами. 

Формирование навыков и умений говорения в прошедшем времени, научиться рассказать о том, что 

делали на выходных, формирование навыков и умений письма (описываем знаменитость). 

 

Использование в речи лексики по темам «Страны, национальности», «Фразы с предлогами», 

«Выражения, показывающие заинтересованность и симпатию», умение распознать указанные 

лексические единицы в тексте, активное использование в речи прошедшего простого времени с 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 



 

неправильными глаголами. Умение описать знаменитость (письменно), рассказать о прошедших 

выходных (устно, монолог). 

3

7 

Fame 

(Слава) 

Countries, 

nationalities 

(Страны, 

национальнос

ти) 

- - Listening to 

biographies 

of famous 

people 

(Слушаем 

биографии 

знаменитых 

людей) 

- Asking 20 

questions to 

guess a 

famous 

person 

(Задаем 20 

вопросов, 

чтобы 

угадать 

знаменитос

ть) 

3

8 

Past Simple 

affirmative: 

irregular 

verbs 

(Простое 

прошедшее, 

утвердител

ьные 

предложени

я, 

неправильн

ые глаголы) 

- Past Simple 

affirmative: 

irregular 

verbs 

(Простое 

прошедшее, 

утвердител

ьные 

предложени

я, 

неправильн

ые глаголы) 

Nicolaus 

Copernicus 

(Николай 

Коперник) 

- - Pronunciatio

n: irregular 

verbs 

Talking 

about the 

activities 

you did the 

last weekend 

(Произноше

ние: 

неправильн

ые глаголы. 

Рассказывае

м, что 

делали на 

прошлых 

выходных) 

3

9 

Changing 

the world 

(Изменяя 

мир) 

Phrases with 

prepositions 

(Фразы с 

предлогами) 

- Rosa Parks 

(Роза Паркс) 

Multiple 

choice 

listening 

(Аудирован

ие с 

множествен

ным 

выбором 

ответа) 

Writing 

three 

sentences 

about a 

famous 

person you 

admire 

(Пишем 3 

предложен

ия о 

знаменитос

ти, которая 

нас 

восхищает) 

- 

4

0 

Past Simple: 

negative and 

interrogative 

(Простое 

прошедшее: 

отрицатель

- Past Simple: 

negative and 

interrogative 

(Простое 

прошедшее: 

отрицатель

- Answering 

three quiz 

questions 

about the 

dialogue 

(Отвечаем 

- Asking and 

answering 

about the 

weekend 

(Расспраши

ваем о 

Содержание модуля 



 

ные и 

вопросител

ьные 

предложени

я) 

ные и 

вопросител

ьные 

предложени

я) 

на три 

вопроса из 

викторины) 

выходных) 

4

1 

Famous 

artists 

(Знамениты

й 

художник) 

- - Pablo 

Picasso, 

Vincent Van 

Gogh (Пабло 

Пикассо, Ван 

Гог) 

- Writing five 

sentences 

about 

people in 

your family 

(Пишем 5 

предложен

ий о своих 

родственни

ках) 

Describing a 

painting 

Expressin

g opinion 

about the 

painting 

(Описываем 

картину, 

выражаем 

свое мнение 

о ней) 

4

2 

Talking 

about your 

weekend 

(Рассказыва

ем о своих 

выходных) 

Expressions of 

interest and 

sympathy 

(Выражения, 

показывающи

е 

заинтересован

ность и 

симпатию) 

- Completing 

the dialogue 

with the 

question 

words 

(Заполняем 

пропуски в 

диалоге 

вопроситель

ными 

словами) 

Listening to 

the 

dialogues 

(Слушаем 

диалоги) 

- Preparing a 

dialogue 

about 

activities 

(Готовим 

диалог о 

разных 

видах 

деятельност

и) 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Модуль 8. In the wild (На природе) 

Формирование словарного запаса по теме «Географические особенности, континенты, точки 

компаса». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

 

Формирование навыков и умений письма (заполнение викторин, обсуждение вопросов в парах, 

чтение диалога перед классом). 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 



 

Использование в речи лексики по темам «Географические особенности, континенты, точки компаса», 

умение распознать указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Умение заполнить викторину на английском 

языке (письменно), ответить на вопросы в парах (устно, диалог). 

4

3 

In the wild. 

Geography (В 

дикой природе. 

География) 

Geographic

al features, 

continents, 

compass 

points 

(Географич

еские 

особенност

и, 

континент

ы, точки 

компаса) 

- - Listening 

to an 

advert 

(Слушае

м 

объявлен

ие) 

- Reading 

advertise

ments to 

the class 

(Читаем 

объявлен

ия перед 

классом) 

4

4 

Comparative 

adjectives 

(Сравнительная 

степень 

прилагательных) 

- Comparativ

e adjectives 

(Сравнител

ьная 

степень 

прилагател

ьных) 

- - Making up 

questions 

(Придумы

ваем 

вопросы) 

Asking 

and 

answering 

the 

questions 

(Отвечае

м на 

составлен

ные 

вопросы) 

4

5 

Landmarks 

(Достопримечате

льности) 

- - A famous 

landmark 

(Известная 

достопримечател

ьность) 

Listening 

about 

trips, 

True/Fals

e 

questions 

(Слушае

м про 

путешест

вия, 

задания 

на 

детально

е 

пониман

ие 

текста) 

A short 

description 

of a 

famous 

landmark 

(Пишем 

краткое 

описание 

известног

о места) 

Discussin

g the 

questions 

(Обсужда

ем 

вопросы) 

4

6 

Superlative 

adjectives 

(Превосходная 

степень 

прилагательных) 

- Superlative 

adjectives 

(Превосход

ная степень 

прилагател

ьных) 

The World’s 

Oceans 

(Мировые 

океаны) 

- Completin

g the facts 

and the 

quiz 

questions 

(Заполняе

м 

- 

Содержание модуля 



 

информац

ию в 

викторине

) 

4

7 

Dangerous 

(Опасность) 

Wildlife 

(Дикая 

природа) 

- The Scariest 

animals in History 

(Самые 

страшные 

животные в 

истории) 

Listening 

and 

completin

g the 

song 

(Слушае

м песню 

и 

заполняе

м 

пропуск

и) 

- Discussin

g the 

questions 

(Обсужда

ем 

вопросы) 

4

8 

Negotiating 

(Переговоры) 

- - - Listening 

to the 

dialogue 

Matchi

ng 

advantag

es and 

disadvant

ages with 

the 

speakers 

(Слушае

м 

диалог, 

соединяе

м 

высказан

ные 

мнения с 

говорящ

ими) 

- Reading 

the 

dialogue 

Prepari

ng your 

own 

dialogue 

(Читаем 

диалог, 

сочиняем 

свой 

собствен

ный по 

образцу) 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Модуль 9. The world of work (Мир работы) 

Формирование словарного запаса по темам «Профессии», «Работа для молодых людей».  

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 



 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

будущего времени. 

Формирование навыков и умений говорения (обсуждение профессий). 

 

Использование в речи лексики по темам «Профессии», «Работа для молодых людей», умение 

распознать указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи будущего времени. 

Умение в диалоге обсудить профессии, сказать, что нравится и не нравится в определенной профессии. 

4

9 

The world of 

work 

Jobs and 

work (Мир 

работы. 

Профессии и 

работа) 

Jobs 

(Профессии) 

- - Listening to 

people, 

completing 

the 

sentences 

(Слушаем 

людей, 

заполняем 

пропуски в 

предложени

ях) 

- Speaking 

about jobs 

(Говорим 

о 

професси

ях) 

5

0 

Going to 

(Грамматичес

кая 

конструкция 

going to) 

- Going to 

(Грамматичес

кая 

конструкция 

going to) 

- Listening 

and ticking 

the correct 

answers 

(Слушаем и 

отмечаем 

правильный 

ответ) 

Making up 

sentences with 

going to 

(Составляем 

предложения 

с 

грамматическ

ой 

конструкцией 

going to) 

Asking 

and 

answering 

questions 

about 

weekend’s 

plans 

(Отвечае

м на 

вопросы 

о планах 

на 

неделю) 

5

1 

Jobs for 

teenagers 

(Работа для 

подростков) 

Jobs for young 

people (Работа 

для молодых 

людей) 

- Jobs for 

teenagers 

(Работа 

для 

подростк

ов) 

Matching 

speakers 

with 

opinions 

(Соединяем 

спикеров с 

высказанны

ми 

мнениями) 

- Discussin

g part-

time jobs 

in pairs 

(Обсужда

ем работу 

с 

неполны

м 

рабочим 

днем в 

парах) 

5

2 

Will 

(Будущее 

время) 

- Talking about 

future 

Making 

predictions 

Will all 

teachers 

be robots 

in the 

- - Making 

up 

questions 

about 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



 

(Говорим о 

будущем, 

делаем 

предположен

ия) 

future? 

(Будут ли 

учителя 

будущего 

– 

роботами

?) 

future 

using 

“will” 

(Составля

ем 

вопросы 

о 

будущем 

с 

помощью 

глагола 

“will” 

5

3 

A year out 

(Пропускаем 

год) 

Compound 

nouns 

Phrases with 

verbs 

(Составные 

существитель

ные, 

устойчивые 

фразы с 

глаголом) 

- Gap 

Years 

(Пропуск 

года) 

- - Answerin

g the 

questions 

Discuss

ing ideas 

(Отвечае

м на 

вопросы, 

обсуждае

м идеи) 

5

4 

An application 

letter 

(Письмо-

заявка) 

- - An 

example 

of an 

applicatio

n letter 

(Образец 

письма-

заявки) 

- Writing an 

application 

letter using the 

prompts and 

the examples 

(Пишем 

письмо-

заявку, 

используя 

вспомогатель

ные фразы и 

образцы) 

- 

 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Модуль 10. Time to travel (Время путешествовать) 

Формирование словарного запаса по темам «Путешествия», «Транспорт», «Иммиграция». 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 



 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

настоящего завершенного времени. 

Формирование навыков и умений говорения (монолог (рассказываем о друге), диалог (интервью)). 

Использование в речи лексики по темам «Путешествия», «Транспорт», «Иммиграция», умение 

распознать указанные лексические единицы в тексте, активное использование в речи настоящего 

завершенного времени. Умение составить интервью, обсудить путешествия.. 

4

9 

The world 

of work 

Jobs and 

work (Мир 

работы. 

Профессии и 

работа) 

Jobs 

(Профессии) 

- - Listening 

to people, 

completing 

the 

sentences 

(Слушаем 

людей, 

заполняем 

пропуски в 

предложени

ях) 

- Speaki

ng about 

jobs 

(Говорим 

о 

професси

ях) 

5

0 

Going to 

(Грамматичес

кая 

конструкция 

going to) 

- Going to 

(Грамматичес

кая 

конструкция 

going to) 

- Listening 

and ticking 

the correct 

answers 

(Слушаем и 

отмечаем 

правильный 

ответ) 

Making up 

sentences with 

going to 

(Составляем 

предложения 

с 

грамматическ

ой 

конструкцией 

going to) 

Asking 

and 

answering 

questions 

about 

weekend’s 

plans 

(Отвечае

м на 

вопросы 

о планах 

на 

неделю) 

5

1 

Jobs for 

teenagers 

(Работа для 

подростков) 

Jobs for 

young people 

(Работа для 

молодых 

людей) 

- Jobs 

for 

teenagers 

(Работа 

для 

подростк

ов) 

Matching 

speakers 

with 

opinions 

(Соединяем 

спикеров с 

высказанны

ми 

мнениями) 

- Discuss

ing part-

time jobs 

in pairs 

(Обсужда

ем работу 

с 

неполны

м 

рабочим 

днем в 

парах) 

5

2 

Will 

(Будущее 

время) 

- Talking 

about future 

Making 

predictions 

(Говорим о 

Will all 

teachers 

be robots 

in the 

future? 

- - Making 

up 

questions 

about 

future 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



 

будущем, 

делаем 

предположен

ия) 

(Будут ли 

учителя 

будущего 

– 

роботами

?) 

using 

“will” 

(Составля

ем 

вопросы 

о 

будущем 

с 

помощью 

глагола 

“will” 

5

3 

A year out 

(Пропускаем 

год) 

Compound 

nouns 

Phrases with 

verbs 

(Составные 

существитель

ные, 

устойчивые 

фразы с 

глаголом) 

- Gap 

Years 

(Пропуск 

года) 

- - Answer

ing the 

questions 

Discuss

ing ideas 

(Отвечае

м на 

вопросы, 

обсуждае

м идеи) 

5

4 

An 

application 

letter 

(Письмо-

заявка) 

- - An 

example 

of an 

applicatio

n letter 

(Образец 

письма-

заявки) 

- Writing an 

application 

letter using the 

prompts and 

the examples 

(Пишем 

письмо-

заявку, 

используя 

вспомогатель

ные фразы и 

образцы) 

- 

 

Тетради в клетку 48л., ручки, карандаши, компьютер, принтер, раздаточный материал. 

Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Реализация программы в режиме дистанционного обучения 

Предложенная программа позволяет полную реализацию в дистанционном режиме. Особенностью 

полной реализации программы в дистанционном режиме является то, что процесс практического 

выполнения работ будет вестись учащимися непосредственно из дома (на собственных персональных 

компьютерах) Таким образом, этот вариант накладывает определенные трудновыполнимые задачи на 

родителей учащегося и предполагается к использованию только в крайне необходимых ситуациях. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 



 

При реализации общеразвивающей программы в дистанционном режиме ни цели, ни задачи, ни 

структура, ни принципы разбиения на модули не изменяются. Образовательный процесс по 

общеразвивающей программе, делится на два этапа: теоретический этап (лекции, беседы) и 

практический этап. 

Теоретический этап. 

Лекции (беседы) проходят в формате видеоконференций (вебинаров). Всё происходящее на занятии 

транслируется в сеть интернет и присутствующие удаленно участвуют в обсуждении предлагаемой темы 

(задают свои вопросы, отвечают на вопросы учителя) с использованием платформы, предоставляющей 

трансляцию.  

В дальнейшем, теоретические вопросы, возникшие у обучающегося, проходящего дистанционное 

обучение, решаются на обучающей платформе в виде письменного диалога "вопрос-ответ" как между 

педагогом и учеником, так и в режиме "ученик-ученик" под контролем педагога. 

Практический этап. 

При реализации практического этапа, ребенку, проходящему дистанционную форму обучения, 

необходимо обеспечить доступ к виртуальной доске с функцией письма на ней, чтобы педагог имел 

возможность на разных этапах выполнения заданий проконтролировать правильность выполнения, 

задать наводящие вопросы, помочь индивидуально каждому учащемуся. 

Требования к материально-техническому обеспечению учащегося, проходящего обучение по 

дистанционной форме. 

Наличие персонального компьютера актуального поколения, оборудованного средствами видеосвязи 

(вебкамера, средства воспроизведения и записи звука) и высокоскоростного доступа к сети интернет, 

обеспечивающего видеотрансляцию приемлемого качества. 

Материально-техническое оснащение занятий 

Для реализации программы минимально необходимый перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: тетради, письменные принадлежности, компьютер, принтер. 
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Placement test 

Grammar and Vocabulary 

Circle the correct answers. 

  you interested in sport? A Be B Am C Is

 D Are 

My is a writer and his books are very popular. 

A aunt B uncle C sister D mother 

We live in the city centre and our house     have a 

big garden. 

A doesn’t B isn’t C aren’t D don’t 

There a lot of people outside the school. What’s the 

problem? 

A are B is C be D am 

Cathy a game on her computer at the moment. 

A plays B is playing C to play D play 

Paul is very . He doesn’t go out a lot. 

A bored B confident C angry D shy 

  you like to come out with us tonight? A Do

 B Would C Are D Will 

Dad’s  work right now. He’s a teacher. A on

 B at C for D by 

Did you      shopping after school yesterday? A went 

B goed C going D go 

There wasn’t milk for breakfast this morning so I 

had toast and orange juice. A a B some C the D any 

I       five emails before school today. 

A sent   B sended    C did send    D was send 

Turn and you’ll see the museum on the left. 

A on the right B rightly C by the right D right 

The beach was very crowded Monday. 

A in   B on    C at    D to 

I the new Batman film yet. Is it any good? A 

haven’t seen B didn’t see C don’t see D am not 

seen 

Приложение 1. Входная диагностика 

 

 

 

Tom got the marks in the class for his homework. 

A worse B worst C baddest D most bad 16 You

 eat all that cake! It isn’t good for you. 

A don’t B may not C should not D will not 

How time have we got to do this exercise? 

A long B many C much D quick 

Don’t forget to get the bus at Station Road. 

A out B off C over D down 

Our teacher speaks English to us so that we can 

understand her. 

A   slow B slower C more slow D 

slowly 

My sister speak French when she was only six 

years old. 

A was B should C could D had 

I really enjoy new languages and I’d like to learn 

Italian soon. 

A to learn B learning C learn D learned 

My father has been a pilot twenty years and he 

still loves his job. 

A since B for C until D by 

Quick – get the food inside! It any moment. 

A rains B is raining C is going to rain D can rain 

Sam asked me if I a lift home after the concert. 

A had wanted B wanted C would want D want 

Which train for when I saw you on the platform 

on Sunday? 

A did you wait B were you waiting 

C have you waited D are you waiting 

I not be home this evening. Phone me on my 

mobile. 

A can B could C may D should 

 

 

I hope you a good time at the moment in 

Greece! Phone soon. 

A are having B have C have had D had 

If we in the countryside, we’d have much better 

views than we do now. 

A lived B were live C would live D live 



 

Do students in your country have to stand    

when the teacher arrives? 

A on B at C in D up 

You hurry as we’ve still got twenty minutes before 

the film starts. 

A mustn’t B can’t C may not D needn’t 

I you in the café at about 4.30 and we can discuss 

our plans then, OK? 

A ’ll see B am going to see C am seeing D 

see 

I wanted to see Harry. How long ago ? A he 

left B has he left C did he leave D could he leave 

I wish Joe to Hawaii on holiday. They’re talking 

about an eruption there on the news. A doesn’t go 

 B didn’t go C hasn’t gone 

D hadn’t gone 

Could I possibly some money for the bus fare 

home? I’ve lost my bag. 

A lend B owe C borrow D need 

People say that an avalanche by loud noises in 

the area but I don’t know if that’s true. 

A causes B has caused C is causing D is caused 

You’ll have to drive much than this if you want to 

pass your test. 

A carefuller B more careful C more carefully

 D careful 

I must remember Ed to take notes for me while 

I’m away next week. 

A ask B to ask C asking D for 

asking 

Look at the news! Three cars in a bad accident 

on the motorway at Dartford. 

A are involving B involve C have involved 

D have been involved 

I for arriving so late but I was caught up in a 

traffic jam in the town centre. 

A sorry B regret C apologise D afraid 

It was great to see you at the party. I didn’t realize 

how long since we last met. 

A it had been B it was been C it was being D 

it is been 

I’m sorry to trouble you but I was wondering what

 . 

A time it is B the time was C is the time? D 

was the time? 

I really wish people dump litter in front of our 

house. We have to clear it up every day. 

A won’t B wouldn’t C haven’t D don’t 

Last Tuesday the company told Ruth that they’d 

emailed her the job details the day. 

A last B before C previous D earlier 

The studio lights went out while the footballer 

  . 

A had been interviewed B   was interviewed C 

was being interviewed  D was interviewing 

By the time I hand in this project, I on it for 

three weeks! 

A ’ll be working  B ’ll have been working C 

have worked D ’ll work 

Jonah’s just fallen down the steps outside and there’s

 everywhere. 

A bone B blood C skin D cut 

You should be very proud what you’ve achieved over 

the last year. 

A of B on C to D for 

  people know this but our school is being 

inspected today. 

A Little B Any C None D Few 

Look out for a petrol station because I think we’re 

going to run of petrol soon. 

A down B out C off D through 

If I’d gone to the sales yesterday, I one of 

those cheap bags before they sold out. 

A could have bought B had bought C would 

buy D bought 

 

Mark: ___/50 



 

 

Placement test 

Reading 

Read the text. 

An unusual job! 

Have you seen a football match recently? If you have, I’m sure that you heard lots of comments 

about the referee as well as about the players! Referees have a very difficult job. They have to make 

quick and important decisions in the middle of a fast-moving game. And, of course, there are 

thousands of people shouting at them too. The crowd is never happy when the ref sends off their 

favourite player. Also, in football today there still isn’t the same technology as there is in other sports, 

like tennis. The job can get even more 

difficult when you’re a woman who is refereeing a men’s match! 

There is no reason why there should not be the same number of male and female referees in the 

sport today. However, the number of female refs is still very low – particularly at the highest levels of 

professional football. This is something that one woman, Pat Dunn, who died in 1999, would have 

been very sad about. 

Pat was the first woman in the UK to referee a men’s football match but she wasn’t allowed to do 

this for a long time. Pat was a strong supporter of women’s rights in sport and became President of 

the Ladies’ Football Association in 1969. Then she decided to train to be a referee. For a long time the 

Football Association refused to give her a certificate although she had passed the exams. But Pat 

continued fighting and she finally got permission in 1976. The next month she became famous when 

she refereed her first official FA game. Pat became a very good and successful referee and even saved 

a footballer’s life. She helped him when he was injured during a match! 

Today there are some famous female referees, like Bibiana Steinhaus from Germany who has 

just 

refereed the final of the Women’s Football World Cup. Bibiana decided to become a referee at the 

age of 16 and later was the first female referee in the German men’s professional league. But there are 

only a few like her. 

Football is still mainly a men’s game – both for players and referees. But for how long? Will we 

see more women referees in the future? We’d like to know what YOU think. So, please go online and 

leave a comment 

on our website. We’ll print the most interesting ones in the magazine next week. 



 

 

 

1Are the sentences true ( T ) or false ( F )? 

1 The article is from a magazine.    

2 The writer says that women are better referees than men.    

3 Pat Dunn is still alive today.    

4 Pat didn’t get her referee certificate immediately.    

5 Bibiana Steinhaus played in a football final.    

2Choose the best answers. 

1 Referees have a difficult job because… A they need to run fast. 

B the players shout at them. 
C they have to think quickly. 

2 In the sport of tennis… 

A  they use more technology. 
B there are more women players. C there are bigger crowds. 

3 Who was Pat Dunn? 

A A woman football player. 

B A nurse at football matches. 
C An important member of the Ladies’ Football Association. 

4 When was the first female referee in the UK appointed? 

A 1969 

B   1976 
C   1999 

5 Bibiana Steinhaus… 

A wanted to be a referee when she was a teenager. 

B recently refereed a men’s football final. C plays in the top women’s league. 

 

Mark: ___/10 

 

Total: ___/60 

 



 

 

Приложение 2. Диагностика результатов 

 

Interpreting scores 

 Total Elementary Pre-Intermediate Intermediate 

Grammar 

& 

Vocabulary 

50 0–20 21–30 31+ 

Reading 10 0–4 5–7 8+ 

 

  



 

 

 

Приложение 3. Методическое обеспечение 

 

№ Тема модуля Форма 

занятия 

Методы 

организации 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактическое, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы контроля 

и подведения 

итогов 

 

1 
All about you (Всё о тебе) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Письменный тест, 

устный опрос, диалог 

2 

My time (Мое время) 
Учебное 

занятие 

Частично-

поисковый, 

репродуктивный 

Раздаточный 

материал 
Письменный тест, 

устный опрос, монолог 

3 
At school (В школе) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Письменный тест, 

устный опрос, диалог 

4 
Special occasions (Праздники) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Письменный тест, 

устный опрос, диалог 

5 

Healthy living (Здоровый образ жизни) 
Учебное 

занятие 
Исследовательский 

Раздаточный 

материал 

Проект-плакат 

«Здоровый образ 

жизни» 

6 

Going places (Путешествия) 
Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал 
Письменный тест, 

устный опрос, диалог 

7 
Fame (Слава) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Письменный тест, 

устный опрос, монолог 

8 
In the wild (На природе) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Письменный тест, 

устный опрос, диалог 

9 

The world of work (Мир работы) 
Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал Письменный тест 

10 
Time to travel (Время путешествовать) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Письменный тест, 

устный опрос, диалог 



 

 

Приложение 4. УМК 

 

№ Наименование 

элемента 

Состав (перечень содержимого) Расположение 

1 Программа ДО Программа является основным документов УМК и 

представляет собой подробное описание учебного 

процесса, учебно-тематический план входящих 

модулей, а также все необходимые таблице по 

текущей                   и промежуточной аттестации.  

 

2 Система средств обучения 

2.1 Электронная 

методическая база 

Конспекты занятий, видео-объяснения, видео-

примеры. Иллюстративный материал к занятиям.  

Находится в ведении педагога, постоянно дополняется 

и совершенствуется при введении дистанционного 

режима обучения учащимся (через родителей) 

предоставляется открытая ссылка на материалы к 

соответствующему уроку.  

2.2 Демонстрационные 

материалы 

Представляют собой объекты для наглядной 

демонстрации материала в процессе учебного 

занятия. 

  

Находятся в ведении педагога, в компьютерном классе.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5. КУГ 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

детское объединение “Hedgehogs” 

 

группа № 1 «Английский – легко» 

Педагог: Громак Варвара Сергеевна 

 

Продолжительность учебного года 

Комплектование группы – 01.09.22. – 05.09.22. 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Начало занятий – 05 сентября 2022 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года – 30 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

23  февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 29 октября 2022 г. по 6 ноября 2022 г. (9 календарных дня) 

Зимние: с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. (9 календарных дней) 

Весенние с 8 апреля 2023г. по 16 апреля 2023 г.( 9 календарных дней) 

Текущий контроль:  
3.10 2022г.- 24.10.2022г. 

5.12.2022г.-26.12.2022г. 

Промежуточная аттестация: 16.04.23 – 24.04.23 

Количество часов, режим занятий: 
Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю)  



 

 

Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год:  

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной нагрузкой педагога и расписанием занятий.



 

 

 

№ 

заня

тия 

Название 

модуля 

Тема Число  Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

1 Friends and 

Family 

Family (Семья) 07.09.22. 1 - 

2 Friends and 

Family 

Present Simple: Affirmative and Negative (Настоящее простое: утвердительные и 

отрицательные предложения) 

07.09.22. 1 - 

3 Friends and 

Family 

The Royal Family (Королевская семья) 14.09.22. 1 - 

4 Friends and 

Family 

Present Simple: Questions (Настоящее простое: вопросы) 14.09.22. 1 - 

5 Friends and 

Family 

The Amish (Племя Эмишей) 21.09.22. 1 - 

6 Friends and 

Family 

Making Friends (Заводим друзей) 21.09.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

7 My time 

(Моё 

время) 

Free-time activities (Досуг) 28.09.22. 1 - 

8 My time 

(Моё 

время) 

Adverbs of frequency (Наречия частотности) 28.09.22. 1 - 

9 My time 

(Моё 

время) 

It's fun, but is it sport? (Это весело, но спорт ли это?) 05.10.22. 1 - 

10 My time 

(Моё 

время) 

Can and adverbs (Глагол can и наречия) 05.10.22. 1 - 

11 My time 

(Моё 

время) 

Extreme sports (Экстремальные виды спорта) 12.10.22. 1 - 



 

 

12 My time 

(Моё 

время) 

An announcement (Объявление) 12.10.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(монолог) 

13 At school 

(В школе) 

School subjects (Школьные предметы) 19.10.22. 1 - 

14 At school 

(В школе) 

There is/There are/some/any (Грамматические конструкции There is/There 

are/some/any) 

19.10.22. 1 - 

15 At school 

(В школе) 

Schools in England (Школы Англии) 26.10.22. 1 - 

16 At school 

(В школе) 

Have to (Модальный глагол Have to) 26.10.22. 1 - 

17 At school 

(В школе) 

Sumo school (Школа борьбы сумо) 02.11.22. 1 - 

18 At school 

(В школе) 

Giving directions (Показываем направление / Объясняем дорогу) 02.11.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

19 Special 

occasions 

(Особые 

события) 

Clothes (Одежда) 09.11.22. 1 - 

20 Special 

occasions 

(Особые 

события) 

Present Continuous (Настоящее длительное) 09.11.22. 1 - 

21 Special 

occasions 

(Особые 

события) 

Halloween (Хэллоуин) 16.11.22. 1 - 

22 Special 

occasions 

(Особые 

события) 

Present Simple and Continuous (Настоящее простое и настоящее длительное) 16.11.22. 1 - 



 

 

23 Special 

occasions 

(Особые 

события) 

I do! (Я согласен!) 23.11.22. 1 - 

24 Special 

occasions 

(Особые 

события) 

Making arrangements (Назначаем встречу) 23.11.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

25 Healthy 

living 

(здоровый 

образ 

жизни) 

Food (Еда) 30.11.22. 1 - 

26 Healthy 

living 

(здоровый 

образ 

жизни) 

Quantity (Количество) 30.11.22. 1 - 

27 Healthy 

living 

(здоровый 

образ 

жизни) 

Fussy eaters (Привередливые едоки) 07.12.22. 1 - 

28 Healthy 

living 

(здоровый 

образ 

жизни) 

Should /shouldn’t (Модальный глагол Should/shouldn’t) 07.12.22. 1 - 

29 Healthy 

living 

(здоровый 

образ 

жизни) 

Feeling good? (Хорошо себя чувствуешь?) 14.12.22. 1 - 

30 Healthy In a cafe (В кафе) 14.12.22. 1 Проект-



 

 

living 

(здоровый 

образ 

жизни) 

плакат 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

31 Going to 

places 

(Путешеств

ия) 

In town (В городе) 21.12.22. 1 - 

32 Going to 

places 

(Путешеств

ия) 

Past Simple: be and can (Простое прошедшее глаголов be и can) 21.12.22. 1 - 

33 Going to 

places 

(Путешеств

ия) 

Teen adventures (Приключения подростков) 28.12.22. 1 - 

34 Going to 

places 

(Путешеств

ия) 

Past Simple affirmative: regular verbs (Простое прошедшее, утвердительные 

предложения, правильные глаголы) 

28.12.22. 1 - 

35 Going to 

places 

(Путешеств

ия) 

Out on the town (Происшествие в городе) 11.01.23. 1 - 

36 Going to 

places 

(Путешеств

ия) 

Asking for information (Делаем запрос информации) 11.01.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

37 Fame 

(Слава) 

Where are they from? (Откуда они родом?) 18.01.23. 1 - 

38 Fame 

(Слава) 

Past Simple affirmative: irregular verbs (Прошедшее простое, утвердительные 

предложения, неправильные глаголы) 

18.01.23. 1 - 

39 Fame 

(Слава) 

Changing the world (Меняя мир) 25.01.23. 1 - 



 

 

40 Fame 

(Слава) 

Past Simple: negative and interrogative (Прошедшее время: отрицательные и 

вопросительные предложения) 

25.01.23. 1 - 

41 Fame 

(Слава) 

Famous artists (Знаменитые художники) 01.02.23. 1 - 

42 Fame 

(Слава) 

Talking about your weekend (Расскажи о своих выходных) 01.02.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(монолог) 

43 In the wild 

(На дикой 

природе) 

Geography (География) 08.02.23. 1 - 

44 In the wild 

(На дикой 

природе) 

Comparative adjectives (Сравнительная степень прилагательных) 08.02.23. 1 - 

45 In the wild 

(На дикой 

природе) 

Landmarks (Достопримечательности) 15.02.23. 1 - 

46 In the wild 

(На дикой 

природе) 

Superlative adjectives (Превосходная степень прилагательных) 15.02.23. 1 - 

47 In the wild 

(На дикой 

природе) 

Dangerous (Опасность) 22.02.23. 1 - 

48 In the wild 

(На дикой 

природе) 

Negotiation (Переговоры) 22.02.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

49 The world 

of work 

(Мир 

профессий) 

Jobs and work (Профессии и работа) 01.03.23. 1 - 

50 The world 

of work 

(Мир 

Going to (Конструкция Going to) 01.03.23. 1 - 



 

 

профессий) 

51 The world 

of work 

(Мир 

профессий) 

Jobs for teenagers (Работа для подростков) 15.03.23. 1 - 

52 The world 

of work 

(Мир 

профессий) 

Will (Будущее время) 15.03.23. 1 - 

53 The world 

of work 

(Мир 

профессий) 

A year out (Пропуск года) 22.03.23. 1 - 

54 The world 

of work 

(Мир 

профессий) 

An application letter (Заявление на поступление) 22.03.23. 1 Тест 

55 Time to 

travel 

(Время 

путешество

вать) 

Transport (Транспорт) 29.03.23. 1 - 

56 Time to 

travel 

(Время 

путешество

вать) 

Present Perfect: Affirmative (Настоящее завершенное: утвердительные 

предложения) 

29.03.23. 1 - 

57 Time to 

travel 

(Время 

путешество

вать) 

Gateway to the New World (Окно в Новый Мир) 05.04.23. 1 - 

58 Time to 

travel 

Present Perfect: Negative and Interrogative (Настоящее завершенное: отрицательные 

и вопросительные предложения) 

05.04.23. 1 - 



 

 

(Время 

путешество

вать) 

59 Time to 

travel 

(Время 

путешество

вать) 

Alone in the canyon (Один в каньоне) 12.04.23. 1 - 

60 Time to 

travel 

(Время 

путешество

вать) 

Buying a train ticket (Покупаем билет) 12.04.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

    Итого 

часов: 

60  
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