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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Успешный английский» составлена с учетом 

следующих документов: 

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

Федерации»; 

● Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

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

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

● 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»; 

● 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); 

● 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); 

● 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); 

● 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 «Успешный английский» является авторской, модифицированной (разработана на основе 

опыта и анализа действующих программ). 

Новизна программы. Программа носит модифицированный характер. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Успешный английский» 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: Pre-Intermediate: Student's Book / Фэлла, T., Дэйвис Пол, А. – 2nd 

ed. – Oxford University Press, 2013. 

 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Успешный английский» относится к социально-

гуманитарной направленности. 
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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. 

Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 

языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности обучающихся. Не 

секрет, что, овладевая иностранным языком, обучающиеся лучше понимают родной язык. В процессе 

изучения иностранных языков развиваются и тренируются память, волю, внимание, трудолюбие; 

расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами 

любого типа  

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 «Успешный английский» 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 углубление приобретенных знаний по английскому языку для 

детей среднего школьного возраста в непринужденной, игровой обстановке, в которой дети не будут 

испытывать страха перед ошибками. 

На современном этапе обучения иностранным языкам отбор тематики и проблематики 

иноязычного общения ориентированы на реальные интересы и потребности современных учащихся с 

учётом различных возрастных категорий; на усиление деятельностного характера обучения в целом. 

Использование современных разговорных форм, клише, интегрированный характер содержания, система 

организации занятий способствует активизации процесса обучения, обеспечивает практическую 

составляющую программы, помогает обучающемуся применять свои знания и умения в общении со 

своими сверстниками из других стран. Особое внимание уделяется социокультурным знаниям и 

умениям, позволяющим подросткам приобщаться к культуре англоговорящих стран, а также грамотно 

представлять культуру своей страны в процессе иноязычного общения. 

 

Отличительные особенности программы 

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

повторение и восполнение пробелов в базовой подготовке школьников, 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. 



7

 
 

 

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  

Обеспечение обучающихся глубокими и прочными знаниями, развитие навыков свободного 

общения на определенном уровне в зависимости от возраста обучающихся для социализации личности. 

 

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; 

Обучающие: 
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 сформировать навыки устной речи (аудирование, говорение (монологическая, 

диалогическая речь); 

 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 

Структура занятий строится из основных частей: 

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: 
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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 
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 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; 

 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, 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 
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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). 
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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 All about you (Всё про тебя) 3 3 6 

2 Winning and losing (Выигрывать и проигрывать) 3 3 6 

3 House and home (Здания и дом) 3 3 6 

4 Lights, camera, action (Свет, камера, мотор) 3 3 6 

5 Shopping (Поход по магазинам) 3 3 6 

6 
How techie are you? (Насколько ты продвинут в 

технологиях?) 
3 3 6 

7 Around the world (Вокруг света) 3 3 6 

8 What if? (Что, если?) 3 3 6 

9 Crime scene (Место преступления) 3 3 6 

10 The written word (Написанное слово) 3 3 6 

Итого: 30 30 60 

Учебно-тематический план 

№ 
Название модуля Количество 

часов 

Форма 

аттестации 
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Те

ор

ия 

Пр

ак

ти

ка 

Вс

его 

1 All about you (Всё про тебя) 3 3 6  

1.1 Personality (Личность) 1 0 1 - 

1.2 Present Simple and Continuous (Настоящее простое и 

длительное) 

0 1 1 
- 

1.3 Teenage challenges (Вызов для подростка) 0 1 1 - 

1.4 Verb + infinitive or -ing form (Герундий и инфинитив) 1 0 1 - 

1.5 Music and personality (Музыка и личность) 1 0 1 - 

1.6 
Exchanging opinions (Выражаем свое мнение) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

2 Winning and losing (Выигрывать и проигрывать) 3 3 6  

2.1 A question of sport (Вопрос спорта) 1 0 1 - 

2.2 Past Simple (Прошедшее простое) 1 0 1 - 

2.3 Village sports (Деревенские виды спорта) 0 1 1 - 

2.4 Past Simple and Continuous (Прошедшее простое и 

длительное) 

1 0 1 
- 

2.5 Surf’s up (На волне) 0 1 1 - 

2.6 
Talking about the past (Говорим о прошлом) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (монолог) 

3 House and home (Здание и дом) 3 3 6  

3.1 Landscapes (Пейзажи) 1 0 1 - 

3.2 Some, any, much, many a lot of, a little, a few 

(много/мало/несколько/нисколько) 

1 0 1 
- 

3.3 Different views (Разные мнения) 0 1 1 - 

3.4 Articles (Артикли) 1 0 1 - 

3.5 Urban farmers (Городские фермеры) 0 1 1 - 

3.6 
Picture description (Описание картинки) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

4 Lights, camera, action (Свет, камера, мотор) 3 3 6  

4.1 At the cinema (В кинотеатре) 1 0 1 - 

4.2 Comparatives and superlatives (Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных) 

1 0 1 
- 

4.3 Film fame (Слава) 0 1 1 - 

4.4 (not) as … as, too, enough (не так(ой) …, как, слишком, 

достаточно) 

1 0 1 
- 

4.5 Shaken and stirred (Встряхнуть и перемешать) 0 1 1 - 

4.6 
A film review (кинообзор) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

5 Shopping (Ходим по магазинам) 3 3 6  

5.1 At the shops (В магазинах) 1 0 1 - 

5.2 Present Perfect (Настоящее завершенное) 1 0 1 - 

5.3 Street life (Уличная жизнь) 0 1 1 - 

5.4 Present Perfect and Past Simple (Настоящее завершенное и 

прошедшее простое) 

1 0 1 
- 

5.5 Bids to become famous (Торги, которые стали 

знаменитыми) 

0 1 1 
- 

5.6 
Making a complaint (Подаем жалобу) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 
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6 How techie are you? (Насколько ты продвину в 

технологиях) 

3 3 6 
 

6.1 Electronic devices (Электронные приспособления) 1 0 1 - 

6.2 Will and going to (Будущее время, намерения, 

предсказания) 

1 0 1 
- 

6.3 Screen time (Экранное время) 0 1 1 - 

6.4 Zero Conditional (Условные предложения нулевого типа) 1 0 1 - 

6.5 Brainwaves (Блестящие идеи) 0 1 1 - 

6.6 
Invitations (Приглашения) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

7 Around the world (Вокруг света) 3 3 6  

7.1 Body language (Язык тела) 1 0 1 - 

7.2 Must, mustn’t, needn’t (Модальные глаголы Must, mustn’t, 

needn’t) 

1 0 1 
- 

7.3 Giving and receiving (Отдаем и получаем) 0 1 1 - 

7.4 First Conditional (Условное предложение первого типа) 1 0 1 - 

7.5 Don’t get fooled again (Не позволь обмануть себя снова) 0 1 1 - 

7.6 Giving advice and recommendations (даем советы и 

рекомендации) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (монолог) 

8 What if? (Что, если?) 3 3 6  

8.1 Planet Earth (Планета Земля) 1 0 1 - 

8.2 Second Conditional (Условные предложения второго 

типа) 

1 0 1 
- 

8.3 Rubbish (Мусор) 0 1 1 - 

8.4 I wish (Грамматическая конструкция I wish) 1 0 1 - 

8.5 A real danger? (Реальная угроза?) 0 1 1 - 

8.6 
An essay (Эссе) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

9 Crime scene (Место преступления) 3 3 6  

9.1 Crimes and criminals. (Преступления и преступники) 1 0 1 - 

9.2 Past Perfect (Прошедшее завершенное) 1 0 1 - 

9.3 Outlaws (Вне закона) 0 1 1 - 

9.4 Reported speech (Косвенная речь) 1 0 1 - 

9.5 High-tech crime (Высокотехнологичное преступление) 0 1 1 - 

9.6 Reporting a theft (Сообщаем о краже) 0 1 1 Тест 

10 The written word (Написанное слово) 3 3 6  

10.

1 
Publications (Публикации) 

1 0 1 
- 

10.

2 

The passive (present and past simple) (Пассивный залог: 

настоящее и прошедшее простое) 

1 0 1 
- 

10.

3 
To be or not to be? (Быть или не быть?) 

0 1 1 
- 

10.

4 

The passive: present perfect and future (Пассивный залог: 

настоящее завершенное и будущее) 

1 0 1 
- 

10.

5 
Vampire stories (Истории про вампиров) 

0 1 1 
- 

10.

6 
An informal letter (Неформальное письмо) 

0 1 1 Тест + устный 

опрос (диалог) 

 Итого: 30 30 60  
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Содержание программы 

Модуль 1. All about you (Всё про тебя) 

Формирование словарного запаса по темам «Личность». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей в настоящем простом и 

длительном времени, формирование навыков использования в речи конструкций герундия и 

инфинитива. 

Формирование монологических навыков и умений выражения собственного мнения. 

Обучающийся может описать личность, использовать в речи настоящее простое и длительное время, 

конструкции герундий/инфинитив, рассказать о своих хобби и интересах, понимать статьи о связи 

музыки и личности человека, обмениваться информацией о своих хобби. 

№ 

занят

ия 

Тема Лексика Грамм

атика 

Чтение Аудировани

е 

Пи

сьмо 

Говорение 

1 Personalit

y 

(Личност

ь) 

Personality 

adjectives 

(Прилагательн

ые, 

описывающие 

личность) 

- - Listening to the 

dialogues. 

Matching 

people with 

adjectives. 

(Слушаем 

диалоги. 

Соединяем 

людей с 

прилагательны

ми) 

- Describing 

someone you 

like and 

dislike. 

(Описываем 

кого-то, кто 

нам нравится 

и не 

нравится) 

2 Present 

Simple 

and 

Continuou

s 

(Настоящ

ее 

простое и 

длительн

ое) 

- Present 

Simple 

and 

Continuou

s 

(Настоящ

ее 

простое и 

длительн

ое) 

- - - In pairs, 

answer the 

questions (В 

парах 

отвечаем на 

вопросы) 

3 Teenage 

challenges 

(Вызов 

для 

подростка

) 

Phrases with 

verbs (Фразы с 

глаголами) 

- The Duke of 

Edinburgh 

Award 

(Премия 

герцога 

Эдинбургско

го) 

Listening to 

people, 

matching the 

speakers with 

suggested 

answers 

(Слушаем 

спикеров, 

соединяем их 

мнения с 

предложенным

- Working in 

pairs, 

discussing 

your own 

plans on Duke 

of Edinburgh 

award 

(Работа в 

парах, 

рассказываем 

о 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 
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и ответами) предполагае

мой 

деятельности 

в программе 

на премию 

герцога 

динбургског

о) 

4 Verb + 

infinitive 

or -ing 

form 

(Герунди

й и 

инфинити

в) 

- Verb + 

infinitive 

or -ing 

form 

(Герунди

й и 

инфинити

в) 

Are you 

fearful or 

fearless? (Ты 

бесстрашный 

или всего 

боишься? – 

тест) 

- - Reading 

sentences to 

your partner 

(Зачитываем 

предложения 

соседу по 

парте) 

5 Music 

and 

personalit

y 

(Музыка 

и 

личность) 

Genres of 

music (Жанры 

музыки) 

- What does 

your musical 

taste say 

about you? 

(Что твой 

музыкальны

й вкус 

говорит о 

тебе?) 

Listening to 

the song, 

completing the 

gaps (Слушаем 

песню, 

заполняем 

пропуски) 

- In pairs 

discussing the 

questions 

(Обсуждаем 

вопросы в 

парах) 

6 Exchan

ging 

opinions 

(Выражае

м свое 

мнение) 

- - - Listening to 

the dialogues, 

answering the 

questions 

(Слушаем 

диалоги, 

отвечаем на 

вопросы) 

- Pronunciati

on (repeating 

the replies), 

preparing a 

dialogue 

(Произношен

ие 

(повторяем 

реплики), 

готовим 

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 2. Winning and losing (Выигрывать и проигрывать) 

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

Материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 
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Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

прошедшего простого и длительного времени. 

Формирование навыков и умений говорения, как пересказать текст, создать интервью, диалог. 

Обучающийся может описать любимый вид спорта, прошедшие события, понимать информацию о 

спортивном событии и журнальную статью, рассказать короткую историю в прошедшем времени, 

рассказать о том, что случилось на выходных. 

7 
Winning 

and losing. 

A question 

of sport. 

(Выигрыва

ть и 

проигрыват

ь. Вопрос 

спорта) 

Sports 

(Спорт) 

- - Listening 

and identifying 

the sports 

(Слушаем и 

определяем 

виды спорта) 

- Answering 

the questions 

about sport in 

pairs 

(Отвечаем на 

вопросы о 

спорте в 

парах) 

8 Past 

Simple 

(Прошедше

е простое) 

- Past 

Simple 

Прошедше

е простое 

The 

tortoise and 

the hare 

(Черепаха 

и заяц) 

- Writing 

true and 

false 

sentences 

about the 

text 

(Пишем 

верные и 

неверные 

предложен

ия на 

основе 

текста) 

Pronunciati

on (past 

simple forms 

of the verbs), 

reading the 

sentences to 

the class, 

voting for 

false ones. 

(Произношен

ие 

(прошедшие 

формы 

глаголов), 

читаем вслух 

предложения, 

выбираем 

неверные) 

9 Village 

sports 

(Деревенск

ие виды 

спорта) 

Competitio

ns 

(Соревнован

ия) 

- Dark, 

cold and 

scary 

(Темно, 

холодно и 

страшно) 

Listening to 

the radio 

programme 

(Слушаем 

радиопрограм

му) 

Writing 

a project 

about 

unusual 

sport 

events. 

(Пишем 

проект про 

необычный 

вид 

спорта) 

Describing 

photo from the 

text 

(Описываем 

фото из 

текста) 

1

0 

Past 

Simple and 

Continuous 

(Прошедше

е простое и 

- Past 

Simple and 

Continuous 

(Прошедш

ее простое 

- - - Retelling 

the story in 

past simple 

and 

continuous 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 
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длительное

) 

и 

длительно

е) 

using pictures 

(Пересказыва

ем историю в 

прошедшем 

простом и 

длительном 

времени, 

используя 

картинки) 

1

1 

Surf’s up 

(На волне) 

- - Surfing 

superstar 

(putting the 

sentences in 

the correct 

order, 

true/false 

sentences, 

finding past 

simple 

forms of the 

verbs) 

(Звезда 

серфинга – 

расставляе

м 

предложен

ия в 

правильно

м порядке, 

чтение на 

детальное 

понимание

, ищем 

прошедшу

ю форму 

глаголов в 

тексте) 

- - Preparing 

and acting out 

an interview 

(Готовим и 

разыгрываем 

интервью) 

1

2 

Talking 

about the 

past 

(Говорим о 

прошлом) 

Free-time 

activities 

(Занятость в 

свободное 

время) 

- - Listening to 

the dialogue, 

completing the 

gaps and 

follow-up 

questions. 

(Слушаем 

диалог, 

заполняем 

пропуски, 

составляем 

уточняющие 

вопросы) 

- Making-up 

your own 

dialogue 

(Составляем 

свой диалог) 

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

Материально-техническое обеспечение:  
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Учебник и рабочая тетрадь, дополнительные материалы с Интернет-ресурсов. 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Модуль 3. House and home (Здания и дом) 

Формирование словарного запаса по темам «Городские и деревенские пейзажи». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

наречий «much», “many”, “a lot of”, “a little”, “a few”, “some”, “any”. 

Формирование навыков и умений говорения, описывания фото. 

Обучающийся может описать место в городе или деревне, говорить о количестве чего-либо, понимать 

тему с разными точками зрения, корректно использовать артикли с существительными, понимать статью 

в газете, описывать картинку. 

1

3 

House and 

home. 

Landscapes 

(Здание и дом. 

Пейзажи) 

Urban and rural 

landscapes. 

Prepositions of 

movement. 

(Городские и 

деревенские 

пейзажи. Предлоги 

движения) 

- - Marking the 

route after the 

listening 

(Отмечаем 

маршрут после 

аудирования) 

Giving 

and 

following 

directions 

using the 

picture. 

(Показыва

ем дорогу 

и следуем 

направлен

иям, 

используя 

картинку) 

1

4 

Some, any, 

much, many a 

lot of, a little, a 

few 

(много/мало/н

есколько/ниск

олько) 

- Some, any, 

much, many a lot 

of, a little, a few 

(много/мало/нес

колько/нискольк

о) 

Move 

to 

Greenton 

(Переезд 

в 

Гринтон

) 

Listening to 

the dialogue, 

completing the 

gaps (Слушаем 

диалог, 

заполняем 

пропуски) 

Preparin

g and 

presenting 

a short 

advertisem

ent 

(Готовим 

и 

показывае

м короткое 

объявлени

е) 

1

5 

Different 

views (Разные 

мнения) 

Fox-hunting, 

controversial topics 

(Охота на лис, 

противоположные 

мнения) 

- Fox-

hunting 

(Охота 

на лис) 

Listening to 

the speakers, 

matching 

opinions with 

them 

(Сопоставляем 

Working 

in pairs, 

telling if 

you agree 

or disagree 

with the 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 
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спикеров с 

мнениями) 

opinions (В 

парах 

обсуждаем

, согласны 

или не 

согласны с 

мнениями 

из 

аудирован

ия) 

1

6 

Articles 

(Артикли) 

- Articles 

(Артикли) 

- - Pronunc

iation “the” 

Asking 

and 

answering 

the 

questions 

from the 

table 

(Произно

шение 

артикля, 

отвечаем 

на 

вопросы, 

используя 

таблицу) 

1

7 

Urban 

farmers 

(Городские 

фермеры) 

Farming 

(Фермерство) 

- Who 

wants to 

be a 

farmer? 

(Кто 

хочет 

быть 

фермеро

м) 

Listening to 

the song, 

summarizing 

the sense 

(Слушаем 

песню, 

выделяем 

основной 

смысл) 

Asking 

and 

answering 

the 

questions 

about the 

gam 

“FarmVille

” 

(Отвечаем 

на 

вопросы 

про 

компьютер

ную игру 

“FarmVille

”). 

1

8 

Picture 

description 

(Описание 

картинки) 

- - - Listening for 

general 

understanding 

(Аудирование 

на понимание 

общего 

смысла) 

Pronunc

iation 

(hesitation 

phrases – 

intonation). 

In pairs, 

describing 

a photo. 

(Произно
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шение, 

фразы, 

выражающ

ие 

неуверенн

ость, 

сомнение 

– 

интонация

), в парах 

описываем 

фото. 

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 4. Lights, camera, action (Свет, камера, мотор) 

Формирование словарного запаса по темам «Жанры фильмов», «Церемонии». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

сравнительной и превосходной степеней прилагательных. 

Формирование навыков и умений письма по теме «Кинообзор». 

Обучающийся может говорить о разных типах фильмов, сравнивать что-либо с использованием 

определенных структур, говорить о церемониях награждения, понимать статьи о трюках, написать 

кинообзор. 

1

9 

Lights, 

camera, 

action. At the 

cinema 

(Свет, 

камера, 

мотор. В 

кинотеатре) 

Types of 

film, 

adjectives to 

describe 

films 

(Жанры 

фильмов, 

прилагатель

ные, с 

помощью 

которых 

можно 

описать 

фильмы) 

- - Matching 

film excerpt 

with a type of 

film 

(Соединяем 

отрывок 

фильма с 

соответствую

щим жанром) 

Making 

notes about a 

film you liked 

and hated 

(Делаем 

записи о 

фильме, 

который 

понравился и 

не 

понравился) 

Discussin

g the films 

with your 

partner 

(Обсуждаем 

фильмы с 

соседом по 

парте) 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



2

2 
 

 

2

0 

Comparati

ves and 

superlatives 

(Сравнитель

ная и 

превосходна

я степень 

прилагатель

ных) 

- Comparati

ves and 

superlatives 

(Сравнитель

ная и 

превосходна

я степень 

прилагатель

ных) 

- - Writing 

questions 

using 

superlative 

adjectives 

(Пишем 

вопросы, 

используя 

превосходну

ю степень 

прилагатель

ных) 

In pairs 

asking and 

answering 

the questions 

(В парах 

отвечаем на 

вопросы) 

2

1 

Film fame 

(Слава) 

Ceremonie

s 

(Церемонии) 

- The 

Oscars 

(Оскар) 

Listening to 

a journalist, 

answering the 

questions 

(Слушаем и 

отвечаем на 

вопросы) 

- Discussin

g recently 

seen films 

(Обсуждаем 

недавно 

просмотрен

ные 

фильмы) 

2

2 

(not) as … 

as, too, 

enough (не 

так(ой) …, 

как, 

слишком, 

достаточно) 

- (not) as … 

as, too, 

enough (не 

так(ой) …, 

как, 

слишком, 

достаточно 

- True/false 

listening, 

completing the 

conversation 

Аудирование 

на детальное 

понимание, 

заполняем 

пропуски в 

разговоре) 

Writing 

replies to the 

questions 

(Придумыва

ем ответы на 

вопросы) 

Inventing 

reasons, 

using too 

and enough 

(Придумыв

аем 

причины 

для отказа, 

используя 

слова too и 

enough) 

2

3 

Shaken 

and stirred 

(Встряхнуть 

и 

перемешать) 

Stunts 

(Трюки) 

- How 

did they 

do that? 

(Как они 

это 

сделали) 

Matching 

headings with 

paragraphs 

(Соединяем 

заголовки с 

абзацами) 

- Describin

g the photos, 

discussing 

the stunts 

(Описываем 

фото, 

обсуждаем 

трюки) 

2

4 

A film 

review 

(кинообзор) 

- - A 

review 

of Paul 

by Carla 

Spence 

(кинообз

ор 

фильма 

«Пол» 

Карлы 

Спенс) 

- Writing a 

film review 

(Пишем 

кинообзор 

недавно 

увиденного 

фильма) 

- 

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

Материально-техническое обеспечение:  



2

3 
 

 

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

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Модуль 5. Shopping (Поход по магазинам) 

Формирование словарного запаса по темам «Магазины», «Район развлечений». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

настоящего завершенного и прошедшего простого. 

Формирование навыков и умений говорения по теме «Подаем жалобу». 

Обучающийся может различать разные виды магазинов и что в них продается, говорить о недавних 

событиях, знаменитых местах для шоппинга и развлечений, о прошлом опыте и когда он случился, 

понимать статью об аукционах, составлять жалобу на товар. 

2

5 

Shopping. 

At the shops 

(Ходим по 

магазинам. В 

магазинах) 

Shops 

(Магазины) 

- - Listening to 

the dialogues 

and answering 

questions about 

customers 

(Слушаем 

диалоги и 

отвечаем на 

вопросы о 

покупателях) 

- Pronunciation 

(repeating the 

words), playing a 

memory game. 

(Произношение 

(повторяем 

слова), играем в 

игру на 

развитие 

памяти) 

2

6 

Present 

Perfect 

(Настоящее 

завершенное) 

- Present 

Perfect 

(Настоящее 

завершенное

) 

- Completing 

the phone 

conversation 

(Заполняем 

пропуски в 

телефонном 

разговоре) 

- Asking and 

answering the 

questions using 

Present Perfect, 

te question word 

“How long” and 

prepositions 

“for” and “since” 

(Отвечаем на 

вопросы, 

используя 

настоящее 

завершенное, 

вопрос «Как 

долго» и 

предлоги «с тех 

пор как», «на 

протяжении 

какого-то 

времени) 

2 Street life Entertaini - The one and Listening to - In pairs, 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



2

4 
 

 

7 (Уличная 

жизнь) 

ng district 

(Район 

развлечений

) 

only … Covent 

Garden 

(Единственны

й в своем роде 

… Ковент 

Гарден) 

five 

announcements

, true/false 

listening 

(Слушаем пять 

объявлений, 

аудирование 

на подробное 

понимание 

услышанного) 

asking and 

answering the 

questions (В 

парах отвечаем 

на вопросы) 

2

8 

Present 

Perfect and 

Past Simple 

(Настоящее 

завершенное 

и прошедшее 

простое) 

- Present 

Perfect and 

Past Simple 

 

(Настоящее 

завершенное 

и прошедшее 

простое) 

- - - In pairs, 

asking and 

answer the 

questions, using 

the present 

perfect and the 

past simple (В 

парах отвечаем 

на вопросы, 

используя 

настоящее 

завершенное 

или прошедшее 

простое) 

2

9 

Bids to 

become 

famous 

(Торги, 

которые 

стали 

знаменитыми

) 

Online 

auctions 

(Онлайн-

аукционы) 

- A life for 

sale 

A town 

called Alber 

What a 

bargain (Жизнь 

на продажу; 

Город Албер; 

Какая 

выгодная 

сделка) 

- - Agreeing or 

disagreeing with 

the opinions 

(Выражаем 

согласие или 

несогласие с 

предложенным

и мнениями) 

3

0 

Making a 

complaint 

(Подаем 

жалобу) 

Items 

(Предметы) 

- - Listening 

and answering 

the questions 

(Слушаем и 

отвечаем на 

вопросы) 

- Pronunciation 

(copying the 

intonation), 

making up a 

dialogue 

(Произношение 

(копируем 

интонацию), 

придумываем 

свой 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. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 



2

5 
 

 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

Модуль 6. How techie are you? (Насколько ты продвинут в технологиях?) 

Формирование словарного запаса по темам «Электронные приспособления», «Социальные медиа». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

будущего времени и грамматической конструкции «going to», условных предложений нулевого типа. 

Формирование навыков и умений говорения по теме «Приглашения». 

Обучающийся может описать электронные устройства, выразить предположение, обещание, решение; 

говорить о том, как люди используют социальные медиа, о результатах и возможностях, детально 

понимать статью, составить и принять приглашение. 

3

1 

How techie 

are you? 

Electronic 

devices 

(Насколько 

ты продвину 

в 

технологиях. 

Электронные 

приспособлен

ия) 

Electronic 

devices 

(Электронные 

приспособлен

ия) 

- - Listening 

to 

advertiseme

nts, 

matching 

with the 

devices 

(Слушаем 

объявления

, соединяем 

с 

устройства

ми) 

- In pairs, 

discussing 

which 

devices 

would you 

like to win (В 

парах 

обсуждаем, 

какое 

устройство 

хотели бы 

выиграть) 

3

2 

Will and 

going to 

(Будущее 

время, 

намерения, 

предсказания

) 

- Will and 

going to 

(Будущее 

время, 

намерения, 

предсказан

ия) 

- - Making 

notes about 

your own 

future 

(Делаем 

заметки о 

своем 

будущем) 

Pronunciat

ion (repeating 

the answers), 

telling your 

partner 

intentions 

and 

predictions 

(Произноше

ние 

(повторяем 

ответы), 

говорим 

соседу по 

парте о 

своих 

планах и 

намерениях) 

3

3 

Screen time 

(Экранное 

время) 

Social 

media 

(Социальные 

медиа) 

- Electroni

c obsessions 

(Пристраст

ие к 

гаджетам) 

Listening 

for general 

understandin

g 

(Аудирован

- Discussing 

the questions 

(Обсуждаем 

вопросы) 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



2

6 
 

 

ие на общее 

понимание) 

3

4 

Zero 

Conditional 

(Условные 

предложения 

нулевого 

типа) 

- Zero 

Conditional, 

may, might, 

could 

(Условные 

предложен

ия 

нулевого 

типа, 

модальные 

глаголы) 

- - - Telling the 

sentences 

about 

outcomes and 

possibilities 

(Рассказывае

м о 

результатах 

и 

возможностя

х) 

3

5 

Brainwaves 

(Блестящие 

идеи) 

Adverbs 

(Наречия) 

- Crazy 

ways of 

getting 

around – 

past, present 

and future 

(Крутые 

способы 

передвигат

ься – в 

прошлом, 

настоящем 

и будущем) 

- Making 

notes about 

invention 

(Делаем 

заметки об 

изобретени

ях) 

Answering 

the questions 

about 

inventions 

(Отвечаем 

на вопросы 

про 

изобретения

) 

3

6 

Invitations 

(Приглашени

я) 

Invitations: 

Accepting and 

Declining 

(Фразы для 

принятия и 

отклонения 

приглашения) 

- - Listening 

to five 

conversation

s (Слушаем 

пять 

диалогов) 

- Pronunciat

ion (copying 

the 

intonation), 

preparing two 

short 

dialogues 

(Произноше

ние 

(копируем 

интонацию), 

готовим два 

коротких 

диалога) 

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 



2

7 
 

 

Модуль 7. Around the world (Вокруг света) 

Формирование словарного запаса по темам «Язык тела», «Особые события». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

модальных глаголов, условных предложений первого типа. 

Формирование навыков и умений говорения по теме «Даем совет». 

Обучающийся может описать, как люди приветствуют друг друга в разных странах, говорить о 

запретах и необходимости, дарении подарков по особым случаям, будущих ситуациях и их 

последствиях, понимать статью о культурных традициях, дать совет и рекомендации. 

3

7 

Around 

the world. 

Body 

language. 

(Вокруг 

света. Язык 

тела) 

Gestures 

(Жесты) 

- - Listenin

g and 

matching 

halves of 

the 

sentences 

(Слушаем 

и 

соединяем 

половинки 

предложен

ий) 

- In pairs, 

answering the 

questions 

(Отвечаем на 

вопросы в 

парах) 

3

8 

Must, 

mustn’t, 

needn’t 

(Модальные 

глаголы 

Must, 

mustn’t, 

needn’t) 

- Must, 

mustn’t, 

needn’t 

(Модальн

ые 

глаголы 

Must, 

mustn’t, 

needn’t) 

- - Writi

ng notes 

about 

how to 

be polite 

as a 

guest 

(Пишем 

заметки 

о том, 

как 

быть 

вежлив

ым в 

гостях) 

Comparing 

ideas 

(Сравниваем 

свои идеи) 

3

9 

Giving and 

receiving 

(Отдаем и 

получаем) 

Special occasions 

(Особые события) 

- Has 

Christmas 

become too 

commercial

? (Стало ли 

Рождество 

слишком 

коммерчес

ким 

празднико

м?) 

Listenin

g and 

matching 

people with 

their 

questions, 

completing 

the chart 

(Слушаем 

и 

соединяем 

- Answering 

the questions, 

telling about 

your partner 

(отвечаем на 

вопросы, 

рассказываем 

про соседа по 

парте) 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



2

8 
 

 

людей с их 

вопросами, 

заполняем 

табличку) 

4

0 

First 

Conditional 

(Условное 

предложение 

первого 

типа) 

- First 

Conditiona

l 

(Условное 

предложе

ние 

первого 

типа) 

Superstit

ions 

(Суеверия) 

- - Answering 

the questions 

using first 

conditional 

(Отвечаем на 

вопросы, 

используя 

условные 

предложения 

первого типа) 

4

1 

Don’t get 

fooled again 

(Не позволь 

обмануть 

себя снова) 

Cultural tradition 

(Культурные 

традиции) 

- April 

fool (День 

дурака) 

Listenin

g to the 

song, 

completing 

the gaps 

(Слушаем 

песню, 

заполняем 

пропуски) 

- - 

4

2 

Giving 

advice and 

recommendat

ions (даем 

советы и 

рекомендаци

и) 

Events/places to 

visit (события, 

достопримечательн

ости) 

Should/

ought to 

(модальн

ые 

глаголы 

Should/ou

ght to) 

- Listenin

g to the 

dialogue 

(Слушаем 

диалог) 

- Giving 

advice with 

should/ought 

to, preparing a 

dialogue in an 

information 

office (Даем 

советы с 

помощью 

модальных 

глаголов, 

готовим 

диалог в 

информацион

ном офисе) 

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. What if? (Что, если?) 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 



2

9 
 

 

Формирование словарного запаса по теме «Стихийные бедствия», «Переработка». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

условных предложений второго типа, грамматической конструкции «I wish». 

Формирование навыков и умений письма (написать план эссе, написать эссе). 

Обучающийся может говорить о стихийных бедствиях, воображаемой ситуации и её последствиях, о 

переработке, желательных ситуациях, понимать статью о стихийном бедствии, написать эссе. 

4

3 

What if? 

Planet Earth 

(Что, если? 

Планета 

Земля) 

Natural 

disasters 

(Стихийны

е бедствия) 

- Tipton 

Bay 

Hurricane 

(Ураган в 

округе 

Типтон) 

Listenin

g to ten 

people 

talking, 

matching 

with 

natural 

disasters 

(Слушаем 

10 людей 

и 

соединяем 

их тему со 

стихийны

ми 

бедствиям

и) 

- Presenting 

news report 

to the class 

(Рассказывае

м новости 

классу) 

4

4 

Second 

Conditional 

(Условные 

предложения 

второго типа) 

- Second 

Conditional 

(Условные 

предложения 

второго типа) 

Power 

Up (Больше 

энергии) 

- Making 

notes about 

different 

situations 

(Пишем 

заметки о 

разных 

ситуациях) 

Making up 

sentences 

using second 

conditional 

(Рассказывае

м о 

жизненных 

ситуациях, 

используя 

условные 

предложени

я второго 

типа) 

4

5 

Rubbish 

(Мусор) 

Recyclin

g 

(Переработ

ка) 

- Proud of 

their dustbin 

(Они 

гордятся 

своими 

мусорными 

контейнера

ми) 

Listenin

g about 

recycling 

(Слушаем 

о 

переработ

ке) 

- Answering 

the questions 

about 

recycling 

(Отвечаем 

на вопросы о 

переработке) 

4

6 

I wish 

(Грамматичес

кая 

конструкция 

- I wish 

(Грамматичес

кая 

конструкция 

- - Completin

g and writing 

sentences 

with “I wish” 

Comparin

g your wishes 

with your 

partner 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 



3

0 
 

 

I wish) I wish) (Заполняем 

пропуски в 

предложения

х и 

составляем 

свои с 

грамматичес

кой 

конструкцие

й “I wish”) 

(Сравниваем 

свои 

желания с 

желаниями 

соседа по 

парте) 

4

7 

A real 

danger? 

(Реальная 

угроза?) 

Natural 

disaster 

(Стихийно

е бедствие) 

- Collision 

course 

(Курс на 

столкновен

ие) 

Listen 

and 

matching 

headings 

with 

sections 

(Слушаем 

и 

соединяем 

заголовки 

с 

абзацами) 

- Retelling 

the text 

(Пересказыв

аем текст) 

4

8 

An essay 

(Эссе) 

- - Essay by 

Amy (Эссе 

Эми) 

- Making 

plan for an 

essay, writing 

an essay 

(Создаем 

план для 

написания 

эссе, пишем 

эссе) 

- 

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. Crime scene (Место преступления) 

Формирование словарного запаса по темам «Преступления и преступники», «Легендарные 

персонажи». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

прошедшего завершенного, косвенной речи. 

Формирование навыков и умений говорения (как сообщить о краже). 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 



3

1 
 

 

Обучающийся может описать разные преступления, описать событие, используя разные прошедшие 

времена, понимать историю о легендарном персонаже, современном преступлении, передать слова 

других людей, доложить о краже и описать, что было украдено. 

4

9 

Crime scene. 

Crimes and 

criminals. (Место 

преступления. 

Преступления и 

преступники) 

Crimes 

and 

criminals 

(Преступле

ния и 

преступни

ки) 

- - Listenin

g to six 

news 

reports 

(Слушаем 

6 

новостных 

репортаже

й) 

- Discussi

ng the most 

serious 

crimes 

(Обсуждае

м самые 

серьезные 

преступле

ния) 

5

0 

Past Perfect 

(Прошедшее 

завершенное) 

- Past 

Perfect 

(Прошед

шее 

завершен

ное) 

- - Completing 

the sentences 

using the Past 

Perfect 

(Заполняем 

пропуски в 

предложениях, 

используя 

прошедшее 

завершенное) 

Playing 

a memory 

game 

(Играем в 

игру на 

развитие 

памяти) 

5

1 

Outlaws (Вне 

закона) 

Legenda

ry 

characters 

(Легендарн

ые 

персонажи

) 

- The 

legend of 

Robin Hood 

(Легенда о 

Робин 

Гуде) 

Listen 

to people, 

True/False 

listening 

(Аудирова

ние на 

детальное 

понимани

е текста) 

- Expressi

ng opinions 

about 

stealing, is 

it ever ok? 

(Выражае

м свое 

мнение по 

теме 

«Могут ли 

кражи 

считаться 

обычным 

делом?» 

5

2 

Reported 

speech 

(Косвенная речь) 

- Reporte

d speech 

(Косвенна

я речь) 

- - Rewriting 

sentences in 

reported speech 

(Переписываем 

предложения в 

косвенной 

речи) 

In pairs, 

reading 

sentences 

to your 

partner 

(Зачитывае

м 

предложен

ия в 

косвенной 

речи в 

парах) 

5

3 

High-tech 

crime 

(Высокотехнолог

Modern 

crimes 

(Современ

- Cyber 

crime 

(Преступле

- Completing 

the sentences 

with nouns 

Answeri

ng the 

questions 

Содержание модуля 
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ичное 

преступление) 

ные 

преступлен

ия) 

ния в 

кибер-

пространст

ве) 

(Заполняем 

пропуски в 

предложениях 

существительн

ыми) 

(Отвечаем 

на 

вопросы) 

5

4 

Reporting a 

theft (Сообщаем о 

краже) 

- - - Listenin

g for 

general and 

detailed 

understand

ing 

(Аудирова

ние на 

общее и 

детальное 

понимани

е) 

- Preparin

g a 

dialogue in 

a police 

station 

(Готовим 

диалог в 

полицейск

ом 

участке) 

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. The written word (Написанное слово) 

Формирование словарного запаса по темам «Публикации», «Виды произведений». 

Формирование грамматических навыков и навыков выражения мыслей с использованием в речи 

пассивного залога. 

Формирование навыков и умений письма (неформальное письмо). 

Обучающийся может определить разные виды публикаций и поговорить о них, описать разные стадии 

какого-либо процесса (создания чего-либо), понимать информацию о Шекспире, использовать в речи 

пассивный залог, понимать тексты про вампиров, написать неформальное письмо. 

5

5 

The written 

word. 

Publications 

(Написанное 

слово. 

Публикации) 

Publicatio

ns 

(Публикаци

и) 

- - Listening 

for general 

understandin

g 

(Аудирован

ие на общее 

понимание) 

- Answerin

g the 

questions 

Отвечаем на 

вопросы) 

5

6 

The 

passive 

(present and 

past simple) 

- The 

passive 

(present 

and past 

Did you 

know? (А ты 

знал?) 

- Completin

g the 

questions 

using the 

Answerin

g the 

questions 

(Отвечаем 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 

Цель изучения модуля 

Ожидаемые результаты освоения модуля 

Содержание модуля 
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(Пассивный 

залог: 

настоящее и 

прошедшее 

простое) 

simple) 

(Пассивны

й залог: 

настоящее 

и 

прошедше

е простое) 

passive voice 

(Заполняем 

пропуски, 

используя 

пассивный 

залог) 

на вопросы) 

5

7 

To be or 

not to be? 

(Быть или не 

быть?) 

Types of 

literature 

(Виды 

произведени

й) 

- William 

Shakespeare 

(Уильям 

Шекспир) 

Listening 

to 

interviews, 

choosing the 

correct 

options 

(Слушаем 

интервью, 

выбираем 

правильный 

ответ) 

- Naming 

some famous 

writers and 

their works 

(Называем 

знаменитых 

писателей 

своей 

страны и их 

работы) 

5

8 

The 

passive: 

present 

perfect and 

future 

(Пассивный 

залог: 

настоящее 

завершенное 

и будущее) 

- The 

passive: 

present 

perfect and 

future 

(Пассивны

й залог: 

настоящее 

завершенн

ое и 

будущее) 

Books: the 

final chapter? 

(Книги: 

финальная 

глава?) 

- Writing 

sentence 

using passive 

voice 

(Пишем 

предложени

я в 

пассивном 

залоге) 

Discussin

g predictions 

(Обсуждаем 

предсказани

я) 

5

9 

Vampire 

stories 

(Истории про 

вампиров) 

Novels 

(Романы) 

- Vampires 

return 

(Вампиры 

возвращаютс

я) 

Listening 

for general 

understandin

g 

(Аудирован

ие на общее 

понимание) 

- Answerin

g the 

questions 

(Отвечаем 

на вопросы) 

6

0 

An 

informal letter 

(Неформальн

ое письмо) 

- - Reading 

the letter 

(Читаем 

письмо-

образец) 

- Writing 

an informal 

letter as in 

the example 

(Пишем 

неформальн

ое письмо 

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. 

Материально-техническое обеспечение:  

Учебно-методическое обеспечение модуля 
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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. 

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

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

общеобразовательной 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. 

При выборе обучающимся очно-заочной формы обучения возможен режим работы, когда на 

выполнение всего практического этапа или части его, обучающийся присутствует на занятиях очно. 

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. 

1   you interested in sport? A Be B Am C 

Is D Are 

2 My is a writer and his books are very popular. 

A aunt B uncle C sister D mother 

3 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 

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

problem? 

A are B is C be D am 

5 Cathy a game on her computer at the moment. 

A plays B is playing C to play D play 

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

A bored B confident C angry D shy 

7   you like to come out with us tonight? A Do B 

Would C Are D Will 

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

 B at C for D by 

9 Did you      shopping after school yesterday? A went 

B goed C going D go 

10 There wasn’t milk for breakfast this morning so I had 

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

11 I       five emails before school today. 

A sent   B sended    C did send    D was send 

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

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

1 The beach was very crowded Monday. 

A in   B on    C at    D to 

2 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 

 

13 Tom got the marks in the class for his 

homework. 

A worse B worst C baddest D most bad  

14 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 

15 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 

17 How time have we got to do this exercise? 

 

Приложение 1. Входная диагностика 

 

 

A long B many C much D quick 

17 Don’t forget to get the bus at Station 

Road. 

A out B off C over D down 

18 Our teacher speaks English to us so that 

we can understand her. 

A   slow B slower C more slow D 

slowly 

19 My sister speak French when she was 

only six years old. 

A was B should C could D had 

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

learn Italian soon. 

A to learn B learning C learn D learned 

22 My father has been a pilot twenty years 

and he still loves his job. 

A since B for C until D by 

23 Quick – get the food inside! It any moment. 

A rains B is raining C is going to rain D 

can rain 

24 Sam asked me if I a lift home after the 

concert. 

A had wanted B wanted C would want D want 

25 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 

26 I not be home this evening. Phone me on my 

mobile. 

A can B could C may D should 

27 I hope you a good time at the moment in 

Greece! Phone soon. 

A are having B have C have had D had 

28 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 

 

29 Do students in your country have to stand    

when the teacher arrives? 

A on B at C in D up 

30 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 

31 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 
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32 I wanted to see Harry. How long ago ? A he 

left B has he left C did he leave D 

could he leave 

33 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 

34 Could I possibly some money for the bus 

fare home? I’ve lost my bag. 

A lend B owe C borrow D need 

35 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 

36 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 

37 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 

38 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 

39 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 

40 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 

41 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? 

42 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 

43 Last Tuesday the company told Ruth that 

they’d emailed her the job details the day. 

A last B before C previous D earlier 

44 The studio lights went out while the footballer 

  . 

A had been interviewed B   was interviewed 

C was being interviewed  D was interviewing 

45 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 

46 Jonah’s just fallen down the steps outside and 

there’s everywhere. 

A bone B blood C skin D cut 

47 You should be very proud what you’ve 

achieved over the last year. 

A of B on C to D for 

48   people know this but our school is being 

inspected today. 

A Little B Any C None D Few 

49 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 

50 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. 
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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+ 
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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 про тебя) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Тест + устный опрос 

(диалог) 

2 

Winning and losing (Выигрывать и проигрывать) 
Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал 
Тест + устный опрос 

(монолог) 

3 
House and home (Здания и дом) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Тест + устный опрос 

(диалог) 

4 
Lights, camera, action (Свет, камера, мотор) 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

исследовательский 

Раздаточный 

материал 

Тест + устный опрос 

(диалог) 

5 

Shopping (Поход по магазинам) 
Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал 
Тест + устный опрос 

(диалог) 

6 
How techie are you? (Насколько ты продвинут в 

технологиях?) 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал 
Тест + устный опрос 

(диалог) 

7 
Around the world (Вокруг света) 

Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

исследовательский 

Раздаточный 

материал 

Тест + устный опрос 

(монолог) 

8 
What if? (Что, если?) 

Учебное 

занятие 
Репродуктивный 

Раздаточный 

материал 

Тест + устный опрос 

(диалог) 

9 

Crime scene (Место преступления) 
Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал Тест 

10 

The written word (Написанное слово) 
Учебное 

занятие 

Репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Раздаточный 

материал 
Тест + устный опрос 

(диалог) 
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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.  
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Приложение 5. КУГ 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

детское объединение “Hedgehogs” 

 

группа № 2 «Успешный английский» 

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) 
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Количество учебных часов в неделю: 2 

Количество за учебный год:  

 

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



8 

 

 

№ 

заня

тия 

Название 

модуля 

Тема Число  Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль 

1 All about 

you (Всё 

про тебя) 

Personality (Личность) 07.09.22. 1 - 

2 All about 

you (Всё 

про тебя) 

Present Simple and Continuous (Настоящее простое и длительное) 07.09.22. 1 - 

3 All about 

you (Всё 

про тебя) 

Teenage challenges (Вызов для подростка) 14.09.22. 1 - 

4 All about 

you (Всё 

про тебя) 

Verb + infinitive or -ing form (Герундий и инфинитив) 14.09.22. 1 - 

5 All about 

you (Всё 

про тебя) 

Music and personality (Музыка и личность) 21.09.22. 1 - 

6 All about 

you (Всё 

про тебя) 

Exchanging opinions (Выражаем свое мнение) 21.09.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

7 Winning 

and losing 

(Выигрыва

ть и 

проигрыват

ь) 

A question of sport (Вопрос спорта) 28.09.22. 1 - 

8 Winning 

and losing 

(Выигрыва

ть и 

Past Simple (Прошедшее простое) 28.09.22. 1 - 
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проигрыват

ь) 

9 Winning 

and losing 

(Выигрыва

ть и 

проигрыват

ь) 

Village sports (Деревенские виды спорта) 05.10.22. 1 - 

10 Winning 

and losing 

(Выигрыва

ть и 

проигрыват

ь) 

Past Simple and Continuous (Прошедшее простое и длительное) 05.10.22. 1 - 

11 Winning 

and losing 

(Выигрыва

ть и 

проигрыват

ь) 

Surf’s up (На волне) 12.10.22. 1 - 

12 Winning 

and losing 

(Выигрыва

ть и 

проигрыват

ь) 

Talking about the past (Говорим о прошлом) 12.10.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(монолог) 

13 House and 

home 

(Здание и 

дом) 

Landscapes (Пейзажи) 19.10.22. 1 - 

14 House and 

home 

(Здание и 

дом) 

Some, any, much, many a lot of, a little, a few (много/мало/несколько/нисколько) 19.10.22. 1 - 
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15 House and 

home 

(Здание и 

дом) 

Different views (Разные мнения) 26.10.22. 1 - 

16 House and 

home 

(Здание и 

дом) 

Articles (Артикли) 26.10.22. 1 - 

17 House and 

home 

(Здание и 

дом) 

Urban farmers (Городские фермеры) 02.11.22. 1 - 

18 House and 

home 

(Здание и 

дом) 

Picture description (Описание картинки) 02.11.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

19 Lights, 

camera, 

action 

(Свет, 

камера, 

мотор) 

At the cinema (В кинотеатре) 09.11.22. 1 - 

20 Lights, 

camera, 

action 

(Свет, 

камера, 

мотор) 

Comparatives and superlatives (Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных) 

09.11.22. 1 - 

21 Lights, 

camera, 

action 

(Свет, 

камера, 

мотор) 

Film fame (Слава) 16.11.22. 1 - 
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22 Lights, 

camera, 

action 

(Свет, 

камера, 

мотор) 

(not) as … as, too, enough (не так(ой) …, как, слишком, достаточно) 16.11.22. 1 - 

23 Lights, 

camera, 

action 

(Свет, 

камера, 

мотор) 

Shaken and stirred (Встряхнуть и перемешать) 23.11.22. 1 - 

24 Lights, 

camera, 

action 

(Свет, 

камера, 

мотор) 

A film review (кинообзор) 23.11.22. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

25 Shopping 

(ходим по 

магазинам) 

At the shops (В магазинах) 30.11.22. 1 - 

26 Shopping 

(ходим по 

магазинам) 

Present Perfect (Настоящее завершенное) 30.11.22. 1 - 

27 Shopping 

(ходим по 

магазинам) 

Street life (Уличная жизнь) 07.12.22. 1 - 

28 Shopping 

(ходим по 

магазинам) 

Present Perfect and Past Simple (Настоящее завершенное и прошедшее простое) 07.12.22. 1 - 

29 Shopping 

(ходим по 

магазинам) 

Bids to become famous (Торги, которые стали знаменитыми) 14.12.22. 1 - 

30 Shopping Making a complaint (Подаем жалобу) 14.12.22. 1 Тест + 
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(ходим по 

магазинам) 

устный 

опрос 

(диалог) 

31 How techie 

are you? 

(Насколько 

ты 

продвинут 

в 

технология

х?) 

Electronic devices (Электронные приспособления 21.12.22. 1 - 

32 How techie 

are you? 

(Насколько 

ты 

продвинут 

в 

технология

х?) 

Will and going to (Будущее время, намерения, предсказания) 21.12.22. 1 - 

33 How techie 

are you? 

(Насколько 

ты 

продвинут 

в 

технология

х?) 

Screen time (Экранное время) 28.12.22. 1 - 

34 How techie 

are you? 

(Насколько 

ты 

продвинут 

в 

технология

х?) 

Zero Conditional (Условные предложения нулевого типа) 28.12.22. 1 - 
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35 How techie 

are you? 

(Насколько 

ты 

продвинут 

в 

технология

х?) 

Brainwaves (Блестящие идеи) 11.01.23. 1 - 

36 How techie 

are you? 

(Насколько 

ты 

продвинут 

в 

технология

х?) 

Invitations (Приглашения) 11.01.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

37 Around the 

world 

(Вокруг 

света) 

Body language (Язык тела) 18.01.23. 1 - 

38 Around the 

world 

(Вокруг 

света) 

Must, mustn’t, needn’t (Модальные глаголы Must, mustn’t, needn’t) 18.01.23. 1 - 

39 Around the 

world 

(Вокруг 

света) 

Giving and receiving (Отдаем и получаем) 25.01.23. 1 - 

40 Around the 

world 

(Вокруг 

света) 

First Conditional (Условное предложение первого типа) 25.01.23. 1 - 

41 Around the 

world 

(Вокруг 

Don’t get fooled again (Не позволь обмануть себя снова) 01.02.23. 1 - 
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света) 

42 Around the 

world 

(Вокруг 

света) 

Giving advice and recommendations (даем советы и рекомендации) 01.02.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(монолог) 

43 What if? 

(Что, 

если?) 

Planet Earth (Планета Земля) 08.02.23. 1 - 

44 What if? 

(Что, 

если?) 

Second Conditional (Условные предложения второго типа) 08.02.23. 1 - 

45 What if? 

(Что, 

если?) 

Rubbish (Мусор) 15.02.23. 1 - 

46 What if? 

(Что, 

если?) 

I wish (Грамматическая конструкция I wish) 15.02.23. 1 - 

47 What if? 

(Что, 

если?) 

A real danger? (Реальная угроза?) 22.02.23. 1 - 

48 What if? 

(Что, 

если?) 

An essay (Эссе) 22.02.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

49 Crime scene 

(Место 

преступлен

ия) 

Crimes and criminals. (Преступления и преступники) 01.03.23. 1 - 

50 Crime scene 

(Место 

преступлен

ия) 

Past Perfect (Прошедшее завершенное) 01.03.23. 1 - 

51 Crime scene 

(Место 

Outlaws (Вне закона) 15.03.23. 1 - 
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преступлен

ия) 

52 Crime scene 

(Место 

преступлен

ия) 

Reported speech (Косвенная речь) 15.03.23. 1 - 

53 Crime scene 

(Место 

преступлен

ия) 

High-tech crime (Высокотехнологичное преступление) 22.03.23. 1 - 

54 Crime scene 

(Место 

преступлен

ия) 

Reporting a theft (Сообщаем о краже) 22.03.23. 1 Тест 

55 The written 

word 

(Написанно

е слово) 

Publications (Публикации) 29.03.23. 1 - 

56 The written 

word 

(Написанно

е слово) 

The passive (present and past simple) (Пассивный залог: настоящее и прошедшее 

простое) 

29.03.23. 1 - 

57 The written 

word 

(Написанно

е слово) 

To be or not to be? (Быть или не быть?) 05.04.23. 1 - 

58 The written 

word 

(Написанно

е слово) 

The passive: present perfect and future (Пассивный залог: настоящее завершенное и 

будущее) 

05.04.23. 1 - 

59 The written 

word 

(Написанно

е слово) 

Vampire stories (Истории про вампиров) 12.04.23. 1 - 
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60 The written 

word 

(Написанно

е слово) 

An informal letter (Неформальное письмо) 12.04.23. 1 Тест + 

устный 

опрос 

(диалог) 

    Итого 

часов: 

60  
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