1.

Пояснительная записка

будет реализовываться программа:

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);
-

Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(Распоряжение правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
Приказ

Минпросвещения

России

от

09.11.2018

И

-

N

196

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Методические рекомендациям по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

П

- Примерные требований к программам дополнительного образования
детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г.
N 06-1844);

- Устав ЧОУ ДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУ ДО «ЛингваПлюс»;

КО

- иные локальные нормативные акты ЧОУ ДО «Лингва-Плюс».
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Актуальность и педагогическая целесообразность программы.

Я

Характеристиками современного мира уже давно стали процессы

интеграции. Поэтому эффективность обучения английскому языку как
средства

международного

общения

является

особенно

актуальной.

Соответственно, неотъемлемой частью формирования личности 21го века

становится постоянное самостоятельное изучение иностранного языка. При

этом возрастает потребность в таких видах деятельности, которые выводят

И

изучение английского языка за рамки урока, расширяют возможности
освоения языковых навыков и речевых умений в моделируемых ситуациях
общения.

Английский язык как учебный предмет характеризуется:

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут
быть сведения из разных областей знания, например, литературы,

П

искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью

(с

одной

стороны,

необходимо

овладение

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой –
умениями в четырех видах речевой деятельности);
- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как
средство приобретения знаний в самых различных областях знания).

КО

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Поэтому главной особенностью программы является развитие у

учащихся коммуникативных навыков и их применение в устной речи.
Реализация

положительную

личностно-ориентированного
мотивацию

усвоения

подхода
программы

обеспечивает
и

дальнейшее

самоопределение учащихся, а также помогает им прочувствовать прямую
взаимосвязь приобретаемых знаний с жизненными условиями, что также, в
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свою очередь, повышает личностную мотивацию обучаемого к дальнейшим

Я

учебным действиям в области изучения иностранного языка.

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного
языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию
иностранным

у

школьников

языком

повышает

целостной

картины

уровень

мира.

гуманитарного

Владение

образования

школьников, способствует формированию личности и ее социальной
к

полиязычного

условиям
мира.

постоянно

меняющегося

поликультурного,

И

адаптации

Иностранный

язык

расширяет

лингвистический

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения,
содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется
взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников. Поэтому
данной

программы

предполагает

П

реализация

особую

значимость

межпредметных связей.
Изучение

иностранного

языка

в

образовательных

учреждениях

дополнительного образования страны начинается с 1-го класса. Учащиеся
данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению
языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них
языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися

КО

других возрастных групп. На всех этапах программы изучение иностранного
языка способствует развитию коммуникативных способностей обучающихся,
что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке,
развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных
умений. В целом программа направлена на рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
Программа направлена на формирование общей культуры обучающихся,

на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
4

деятельности,

обеспечивающей

социальную

успешность

и

развитие

Я

творческих способностей, саморазвитие и дальнейшее самообучение.

Программа направлена на воспитание качеств личности, отвечающих
требованиям
задачам

информационного

построения

принципов

общества,

российского

толерантности,

многонационального,

инновационной

гражданского

диалога

поликультурного

экономики,

общества

на

культур

и

состава;

развитие

основе

уважения

его

личности

способах

И

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий и
организации

образовательной

деятельности

и

учебного

сотрудничества в достижении целей социального развития обучающихся.
Реализация

межпредметных

связей

на

уроке

английского

языка

способствует воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. На
уроках английского языка учащиеся получат дополнительные знания по

П

другим предметам, например, таким, как история, география, основы этики и
эстетики, история мировой и отечественной художественной культуры.
Методические принципы, положенные в основу курса:


сознательность в изучении языковых и речевых особенностей
иностранного языка;



посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности
формирования навыков и умений;
образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых

КО



упражнений и заданий;



социокультурная направленность;



развитие информационно-коммуникативных умений;



междисциплинарность в отборе учебного материала;



мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных,
коммуникативных, проблемных и проектных заданий;



дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых
изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к
более сложным и интегративным коммуникативным действиям;
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автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения
иностранным языком;



многократность повторения изученных языковых структур и речевых
моделей;



Я

при столкновении с трудностями и ошибками в процессе овладения

постоянная обратная связь.
Данная

программа

сформирована

с

учётом

индивидуальных

И

возрастных психологических и физиологических особенностей обучающихся
на разных ступенях обучения и принципа преемственности всех ступеней
изучения иностранного языка. Программа также предполагает разнообразие
индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья).

П

В настоящей программе учтены основные положения Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
а также программы формирования универсальных учебных действий в
основной школе.

В данной программе предусматривается формирование всех основных видов
деятельности обучаемых по ступеням обучения. Это обусловлено:

КО

 возрастными психофизиологическими особенностями развития детей
младшего, среднего и старшего возраста;

 задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными
социальными требованиями к уровню развития их личностных и
познавательных качеств;



предметным содержанием системы общего среднего образования;

 степенью самостоятельности использования языком.

Направленность программы: социально-педагогическая
Возраст учащихся: 7 - 18 лет (1-11 классы).
Сроки реализации программы: 11 лет.
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Этапы реализации программы:

Я

Программа состоит из трех ступеней: первой (начальной), второй (средней) и
третьей (старшей).

Первая: 7-8 лет (1 кл.), 8 -9 лет (2 кл.), 9-10 лет (3 кл.), 10-11 лет (4 кл.).

Вторая: 11-12 лет (5 кл.), 12-13 лет (6 кл.), 13-14 лет (7 кл.), 14-15 лет (8 кл.).
Третья: 15-16 лет (9 кл.), 16-17 лет (10 кл.), 17-18 лет (11 кл.).
Режим занятий:

И

Объём программы: всего 1452 часов.
- первый этап обучения (с 1й по 4й год) - каждый год по 4
академических часа (160 минут) в неделю, итого 132 часа в год для учащихся
1-4 классов;

- второй этап обучения (с 1й по 4й год) – каждый год по 4
академических часа (160 минут) в неделю, итого 132 часа в год для учащихся

П

5-8 классов;
- третий этап обучения (с 1й по 3й год) – 4 академических часа (160
минут) в неделю, итого 132 часа в год для учащихся 9-11 классов.
Продолжительность занятий: 40 минут – один академический час.
Периодичность занятий: 4 академических часа в неделю.
Форма обучения: очная, в группе.

КО

2. Цель и задачи программы.

Цель: Комплексная подготовка учащихся к сдаче Единого государственного
экзамена по английскому языку для дальнейшего поступления в ВУЗ,
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих.
Задачи:

– интегрированное формирование рецептивных и продуктивных

навыков, то есть развитие коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) на уровне
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В2 по общеевропейской системе уровней владения иностранным языком
–

овладение

Я

(речевая компетенция);

языковыми

средствами

(фонетическими,

орфографическими, лексическими, грамматическими) на уровне В2 по
общеевропейской

системе

уровней

владения

иностранным

языком

(языковая, или лингвистическая компетенция);

– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны
культуру

в

И

изучаемого языка; формирование умения представлять свою страну, ее
условиях

иноязычного

межкультурного

общения

(социокультурная, или социолингвистическая компетенция);
– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации (компенсаторная
компетенция);

П

– развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление
учащихся со способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур (учебно-познавательная компетенция);
- формирование интереса ребенка к познавательной деятельности, в
частности, умения мотивировать себя к изучению английского языка
(экзистенциальная компетенция);

- развитие умения включаться в общение и совместную деятельность с

КО

другими людьми (социальная компетенция);
- формирование способности и желани учащегося оценить свою

деятельность и конструктивно воспринять критику и пожелания других
(оценочная компетенция);

- развитие умения находить информацию и отбирать именно ту,

которая является достоверной и необходимой для успешного решения
коммуникативных задач (информационная компетенция).
Содержание программы дополнительного образования для детей

младшего, среднего и старшего

возраста имеет свои особенности,

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения
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учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их
системы

общего

Я

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием
среднего

образования;

в-третьих,

возрастными

психофизиологическими особенностями обучаемых. Поэтому общие задачи
подразделяются на задачи отдельных ступеней обучения.
Задачи начального этапа:

И

 формировать умение общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников: элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
 развивать

речевые

способности,

внимание,

мышление,

память

и

воображение младшего школьника; мотивацию к дальнейшему овладению
английским языком;
 обеспечить

П

коммуникативно-психологическую

адаптацию

младших

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как
средства общения;

 осваивать элементарные лингвистические представления, доступные
младшим

школьникам

и

необходимые

для

овладения

устной и

письменной речью на английском языке;

КО

 приобщить детей к новому социальному опыту с использованием
английского

языка:

знакомство

зарубежных

сверстников,

доступными

образцами

с

младших

зарубежным

художественной

школьников
детским

с

миром

фольклором

литературы;

и

воспитание

дружелюбного отношения к представителям других стран;

 развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности
младших школьников, а также их общеучебные умения.
Задачи среднего этапа:
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 развивать все основные виды иноязычной коммуникативной компетенции,

Я

 расширить приобретённые ранее знания, навыки, умения,

 увеличить объём использования языка и речевых средств,
 улучшить практическое владение языком,

 увеличить степень самостоятельности использования языка,
 развивать умение успешно общаться на английском языке,

достигнуть общеевропейского допорогового уровня подготовки по

И



английскому языку.

Задачи старшего этапа:

 углубить и систематизировать знания и умения по всем разделам, которые
составляют формат ЕГЭ по английскому языку;

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом;

П

 развивать способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий
и особенностях их выполнения;

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для
успешного выполнения экзаменационных заданий;
 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной

КО

учебной деятельности.
3. Предполагаемые результаты.

По окончании программы у выпускника должны быть сформированы
следующие универсальные учебные действия (УУД):
Личностные результаты должны отражать:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов;
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 гражданскую

позицию

как

активного

и

ответственного

члена

Я

российского общества, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, понимания

И

своего места в поликультурном мире;
 сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность

П

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми

в

образовательной,

общественно

полезной,

учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 нравственное

сознание

и

поведение

на

основе

усвоения

общечеловеческих ценностей;
и

способность

КО

 готовность

к

образованию,

в

том

числе

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях

11

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:

Я

курения, употребления алкоголя, наркотиков;

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных

жизненных

планов;

отношение

к

профессиональной

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;

 сформированность экологического мышления, понимания влияния

И

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
–

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию

позитивных

жизненных

перспектив,

инициативность,

креативность,

П

готовность и способность к личностному самоопределению, способность
ставить цели и строить жизненные планы;
–

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную

жизнь

в

процессе

самостоятельной,

творческой

и

ответственной

деятельности;
–

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
позицию

по

отношению

КО

собственную

к

общественно-политическим

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами

гражданского

самосовершенствовании,

общества,
занятиях

потребность

в

физическом

спортивно-оздоровительной

деятельностью;
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–

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа

Я

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
–

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,

наркотиков.
–

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,

гордости

за

свой

край,

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

И

многонационального народа России, уважение к государственным символам
(герб, флаг, гимн);
–

формирование уважения к русскому языку как государственному языку

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
Личностные

результаты

в

сфере

отношений

обучающихся

к

–

П

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
–

готовность

и

способность

к

образованию,

в

том

числе

КО

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
–

экологическая культура, бережное отношения к родной земле,

природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды,
ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
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эстетическое

отношения

обустройству собственного быта.
–

к

миру,

готовность

к

эстетическому

Я

–

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни;
–

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации

собственных жизненных планов;
как

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности
к

возможности

участия

в

решении

личных,

общественных,

И

–

государственных, общенациональных проблем;
–

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
–

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие

П

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные результаты.

Метапредметные результаты должны отражать:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и

КО

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной

деятельности,

учитывать

позиции

других

участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
14

 готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-

Я

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;

 умение использовать средства информационных и коммуникационных

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и

И

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

 умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
 умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

П

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение

навыками

познавательной

рефлексии

как

осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и

КО

средств их достижения.

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных

учебных действий (УУД):

Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник программы научится:
–

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по

которым можно определить, что цель достигнута;
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–

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в

на соображениях этики и морали;
–

Я

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной

деятельности и жизненных ситуациях;
–

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных

И

–

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для

достижения поставленной цели;
–

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной

П

заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник программы научится:
–

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
–

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных
распознавать и фиксировать противоречия в информационных

КО

позиций,

источниках;
–

использовать

различные

модельно-схематические

средства

для

представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
–

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как
ресурс собственного развития;
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–

выходить

за

рамки

учебного

предмета

и

осуществлять

Я

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и
способов действия;
–

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
–

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия.
–

И

Выпускник программы научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и

П

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
–

координировать

и

выполнять

работу

в

условиях

реального,

виртуального и комбинированного взаимодействия;
–

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–

их

активной

фазы,

выстраивать

КО

до

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты
деловую

и

образовательную

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения программы
«Активный английский язык»

Включают сформированные обучающимися умения, специфические

для

предметной

области

«Иностранные

языки»,

освоенные

виды

деятельности по получению нового знания в рамках программы, умения по
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях. Предметные результаты также включают в
17

себя формирование у обучающихся научного типа мышления, владение

Я

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами

учебно-познавательной деятельности. Основной содержательной линией

обучения иностранному язык являются коммуникативные умения, которые

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном
этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает
владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в

И

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые
навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных
умений.

Предметные результаты выпускника программы отражают в комплексе:
 Сформированность

коммуникативной

иноязычной

компетенции,

необходимой для успешной социализации и саморегуляции, как

П

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном
мире;

 Владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран
и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной
страны и англоязычных стран;
 Достижение

порогового

уровня

владения

английским

языком,

КО

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах
как с носителями английского языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;

 Сформированность умения использовать английский язык как средство
для

получения

информации

из

англоязычных

источников

в

образовательных и самообразовательных целях.
Первая (начальная) ступень обучения.

Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения английского языка ученик должен
18

знать/понимать
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;



основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;



особенности интонации основных типов предложений;



название страны/стран изучаемого языка, их столиц;



имена

наиболее

известных

Я



персонажей

детских

литературных

произведений страны/стран изучаемого языка;
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по

И



содержанию и форме);
уметь


понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;



участвовать

в

элементарном

этикетном

диалоге

(знакомство,



П

поздравление, благодарность, приветствие);
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где?
когда?) и отвечать на вопросы собеседника;


кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;



составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о
школе) по образцу;

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,

КО



соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;



читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов,
доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае
необходимости двуязычным словарем;



списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или)
вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей;



писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с
опорой на образец;

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в
19

практической деятельности и повседневной жизни для:
устного общения с носителями английского языка в доступных

Я



младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к
представителям других стран;


преодоления психологических барьеров в использовании английского
языка как средства общения;



ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными



И

образцами художественной литературы на английском языке;
более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка.
Вторая (средняя) ступень обучения.
Требования к уровню подготовки обучающихся:

К завершению обучения на второй ступени программы планируется

П

достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня подготовки
по английскому языку.

В результате изучения английского языка на средней ступени
учащийся должен

Знать/понимать:


основные значения изученных лексических единиц (слов,
основные

способы

КО

словосочетаний);

словообразования

(аффиксация,

словосложение, конверсия);


особенности структуры простых и сложных предложений

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных
типов предложений;


признаки изученных грамматических явлений (видо-временных

форм глаголов, модальных глаголов и
существительных,

степеней

сравнения

их эквивалентов, артиклей,
прилагательных

и

наречий,

местоимений, числительных, предлогов);


основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
20

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире,

Я



особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад
в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;

говорение


начинать,

И

Уметь:

вести/поддерживать

и

заканчивать

беседу

в

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;


расспрашивать

собеседника

и

отвечать

на

его

вопросы,

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника

П

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;


рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей
стране и стране изучаемого языка;


делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках

КО

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного

или

услышанного,

выражать

свое

отношение

к

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;


использовать перифраз, синонимичные средства в процессе

устного общения;

аудирование


понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую
информацию;

21



понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

Я

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;


использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его

И



содержание по заголовку;


читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную
мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста);


читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным

П

и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;


читать

текст

с

выборочным

пониманием

нужной

или

интересующей информации;
письменная речь

заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец:

КО



расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:


социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе

устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
22

пределах;

Я

создания целостной картины полиязычного, поликультурного



мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
приобщения



к

ценностям

мировой

культуры

как

через

иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и
через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных

И

форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего



народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

Третья (старшая) ступень обучения.
Требования к уровню подготовки обучающихся:

П

В результате изучения иностранного языка ученик должен
знать/понимать


основные

значения

изученных

лексических

единиц

(слов,

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);


особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого

КО

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложения;



признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов,

модальных

глаголов

и

их

эквивалентов,

артиклей,

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,
местоимений, числительных, предлогов);



основные

нормы

речевого

этикета

(реплики-клише,

наиболее

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;

23



роль владения иностранными языками в современном мире; особенности

Я

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и
стран изучаемого языка;
уметь
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных
ситуациях

И



общения,

соблюдая

нормы

речевого

этикета,

при

необходимости переспрашивая, уточняя;


расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение,

просьбу,

отвечать

на

предложение

собеседника

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный


П

лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и
стране изучаемого языка;


делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного

или

услышанного,

КО

прочитанному/услышанному,

выражать

давать

свое

краткую

отношение

к

характеристику

персонажей;



использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;

аудирование



понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио
передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую
информацию;
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понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся

к

разным

коммуникативным

типам

речи

Я



(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные
факты, опуская второстепенные;


использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание
по заголовку;



И



читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные
факты,

опуская

второстепенные;

устанавливать

логическую

последовательность основных фактов текста);


читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и
пониманием,

используя

различные

приемы

смысловой

П

точным

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;


читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

письменная речь

заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать

КО



адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность,

просьбу,

употребляя

формулы

речевого

этикета,

принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:


социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и

письменного

общения

с

носителями

иностранного

языка,

установления в доступных пределах межличностных и межкультурных
контактов;
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создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
в этом мире;



приобщения

к

ценностям

Я

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка
мировой

культуры

через

иноязычные

источники информации (в том числе мультимедийные), через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;


ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;

И

осознания себя гражданином своей страны и мира.
Форма аттестации:

- промежуточная аттестация -

самостоятельное выполнение

учащимися тестовых заданий, входящих в комплект учебно-методического
комплектов

начальной,

средней

и

старшей

ступеней,

а

также

самостоятельное выполнение учащимися тестовых заданий по типу ОГЭ или

П

ЕГЭ, написание сочинений, писем.
- итоговая аттестация не проводится.

В результате изучения программы «Активный английский язык»:
Выпускник на базовом уровне научится:
знать/понимать

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного

КО

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка;

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме
(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола,
формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос,
побуждение и др., согласование времён);

 страноведческую
обогащающую

информацию

социальный

из

опыт

аутентичных
школьников:

источников,
сведения

о

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
26

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом

Я

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра;
уметь
Говорение
 вести

диалог,

используя

оценочные

суждения,

в

ситуациях

И

официального и неофициального общения (в рамках изученной
тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении

проблем

в

связи

с

прочитанным/прослушанным

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной
тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет

П

своей страны и страны/стран изучаемого языка;
Аудирование

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространённых стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию
из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления,
прогноз

погоды),

публицистических

(интервью,

репортаж),

КО

соответствующих тематике данной ступени обучения;

Чтение

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические,
художественные,
основные

виды

научно-популярные,
чтения

прагматические,

(ознакомительное,

используя
изучающее,

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

Письменная речь

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать
выписки из иноязычного текста;
27

Коммуникативные умения

Я

Говорение
Диалогическая речь

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах,
диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального

И

и неофициального повседневного общения.

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- обращаться за разъяснениями;

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по
обсуждаемой теме.

П

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по
результатам работы над иноязычным проектом.

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по
теме/проблеме;

- кратко передавать содержание полученной информации;

КО

- рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы;

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание
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звучания до 3 минут:
-

понимать

основное

Я

аутентичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности
содержание

несложных

звучащих

текстов

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках
изучаемых тем;

- понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной
рекламе;

И

- понимать высказывания собеседника в наиболее распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения.
Чтение

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, научнопопулярные, художественные, прагматические;
- выделять основные факты;

П

- отделять главную информацию от второстепенной;
- предвосхищать возможные события/факты;

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;

- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять своё отношение к прочитанному.
Письменная речь

КО

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в
форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста;

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои
суждения и чувства;

- описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
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аудировании;
-

прогнозировать

содержание

Я

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и
текста

по

заголовку/началу

текста,

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и

И

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
языке.

П

нужную/основную информацию из различных источников на английском
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной
культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
текста на английском языке.

КО

4. Содержание программы
Учебный план. Первая ступень. Первый год обучения.

№

1
2

Тема

Me. Обо мне.

My classroom. Мой класс.

Количество

Всего

часов

Формы
контроля

Теор.

Прак.

0.5

1.5

2

Устный
опрос

0.5

1.5

2

Устный
опрос
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3

My toys. Мои игрушки.

0.5

1.5

2

Устный

4

My things. Мои вещи.

Я

опрос

0.5

1.5

2

Устный
опрос

5

My colours. Мои цвета.

0.5

1.5

2

Устный
опрос

6

My farm. Моя ферма.

0.5

1.5

2

Устный

7

И

опрос

My clothes. Мои вещи.

0.5

1.5

2

Устный
опрос

8

My body. Мое тело.

0.5

1.5

2

Устный
опрос

9

My family. Моя семья.

0.5

1.5

2

Устный

10
2
3

П

опрос
My food. Моё питание.
What’s this? Что это?
Playtime! Поиграем!

0.5
2
2

1.5
4
4

2

Устный
опрос

6

Устный
опрос

6

Устный
опрос

This is my nose. Мое тело.

КО

4
5

Review 1. Повторение.

6

He’s a hero! Он герой!

7
8

Where’s the ball? Где мяч?
Billy’s teddy! Семья.

2

4

6

Устный
опрос

2

2

2

Тест

4

6

Устный
опрос

2

4

6

Устный
опрос

2

4

6

Устный
опрос
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Review 2. Повторение 2.

10

Are

these

his

0.5

trousers? 2

Одежда.
11

3.5

4

Тест

4

6

Устный

Я

9

опрос

Where’s Grandma? Дом.

2

4

6

Устный
опрос

12

Lunchtime! Время обеда.

2

4

6

Устный
опрос

13

Review 3. Повторение 3.

14

A new friend! Новый друг. 2

3.5

4

Тест

4

6

Устный

И

0.5

опрос

15

I like monkeys! Животные. 2

4

6

Устный
опрос

16

Dinnertime! Время ужина.

2

4

6

Устный

17
18
19

П

опрос
Review 4. Повторение 4.

0.5

3.5

4

Тест

Tidy up! Приберись!

2

4

6

Устный

Action Boy can run!

2

4

опрос
6

Способности.

Let’s play ball! Поиграем!

КО

20
21

Review 5. Повторение 5.

22

Culture Files.

2

4

опрос
6

Промежуточное

Устный
опрос

0.5

3.5

4

Тест

3

3

Устный

Страноведение.

23

Устный

опрос
1

1

Тест

тестирование

24

Итоговое тестирование

Итого: 132 часа
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Вводный фонетический курс.
Тема 1. Обо мне.

Я

Содержание занятий.

Чтение и написание буквы Aa [ æ] [eɪ].
Чтение и написание буквы Bb [ b].

Грамматика: простые команды в классе .
thank you.

И

Аудирование, говорение: история, этикетный диалог. How are you? -I’m fine,
Лексика: команды, имена, приветствия.
Тема 2. Мой класс.

Грамматика: структура What’s this? - It’s a… / This is my…./ This is your…

П

Лексика: школьная комната
Аудирование, говорение: называние предметов.
Чтение и написание буквы C c [k] [s]
Чтение и написание буквы D d [d]
Тема 3. Мои игрушки.

Грамматика: структура This is my/ your…

КО

Лексика: игрушки

Аудирование, говорение: называние игрушек и команд
Чтение и написание буквы E e [e]
Чтение и написание буквы F f [f]
Тема 4. Мои вещи.

Грамматика: множественное число существительных, структура How many? /
How old are you?

Лексика: школьные принадлежности
Аудирование, говорение: называние количества предметов
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Чтение и написание буквы H h [h]
Тема 5. Мои цвета.

Я

Чтение и написание буквы G g [g] [dʒ]

Грамматика: структуры What’s this? - It’s …
Лексика: цвета, формы

Аудирование, говорение: называние предметов, их цвета и формы

И

Чтение и написание буквы I i [i] [aɪ]

Чтение и написание букв J j [d3], K k [k]
Тема 6. Моя ферма.

Грамматика: структуры Is it a…? Yes, it is./ No, it isn’t.
Лексика: ферма, домашние животные

Аудирование, говорение: называние количества, животных, элементов

П

фермы.
Чтение и написание букв L l [l], M m [m]
Чтение и написание буквы N n [n]
Тема 7. Мои вещи.

Грамматика: структуры What colour is it? - It’s a…. / What colour are they? They are…

КО

Лексика: одежда, цифры 1-10

Аудирование, говорение: называние предметов одежды.
Чтение и написание буквы O o [ɔ] [ǝu], P p [p]
Чтение и написание буквы Q q [kw]
Тема 8. Мое тело.

Грамматика: структура I’ve got…/ You’ve got…
Лексика: части тела

Аудирование, говорение: называние частей тела и предметов
Чтение и написание буквы R r [r]
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Я

Чтение и написание буквы S s [s], T t [t]
Тема 9. Моя семья.

Грамматика: структуры I’m/She is/… He is/We are…
Лексика: члены семьи

Аудирование, говорение: называние членов семьи
Чтение и написание буквы U u [ʌ] [ju:], V v [v]

Тема 10. Моя пища.

И

Чтение и написание буквы W w [w]

Грамматика: структуры I like / I don’t like
Лексика: еда

П

Аудирование, говорение: называние цветов, форм и предметов.
Чтение и написание буквы X x [ks], Y y [j] [i] [aɪ], Z z [z]
Чтение и написание: повторение чтения и написания всех букв английского
алфавита

Основной курс.

Тема 1. What’s this? Что это?

КО

Развитие языковых навыков:

Лексика: школьные принадлежности.

Орфография: написание слов с буквами а, b, c, d.
Грамматика: Структуры What’s this? It’s a pen.
Фонетика: отработка произношения букв а, b, c, d.
Развитие речевых умений:
Чтение: описания.

Аудирование: определение предметов.
Говорение: называние предметов.
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Тема 2. Playtime! Поиграем!
Развитие языковых навыков:
Лексика: игрушки.

Я

Письмо: описание школьных вещей.

Орфография: написание слов с буквами E f g h.
teddy? -Yes, it is.

И

Грамматика: притяжательные местоимения My/your; структуры: Is this your
Фонетика: отработка произношения E f g h.
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение: “My favourite things”.
Аудирование: определение любимых вещей.
Говорение: разговор о любимом предмете.

П

Письмо: мои любимые игрушки.
Тема 3. This is my nose! Мое тело!
Развитие языковых навыков:
Лексика: части тела.

Орфография: отработка правописания слов с буквами I j k l.
Грамматика: структуры This is… These are…

КО

Фонетика: отработка произношения с буквами I j k l.
Развитие речевых умений:
Чтение: инструкции.

Аудирование: определение различных животных.
Говорение: описание частей тела животных.
Письмо: рассказ «Моё тело».
Повторение 1:

Развитие речевых умений: Приветствия, знакомства.
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Тема 4. He’s a hero! Он герой!
Развитие языковых навыков:
Лексика: профессии.

Я

Проект: бумажный лев.

Орфография: отработка правописания слов с буквами M n o p.

Грамматика: структуры She’s/He’s a teacher Is she/he a teacher?

И

Фонетика: отработка произношения и чтения букв M n o p.
Развитие речевых умений:
Чтение: автобиография.

Аудирование: определение профессий людей.
Говорение: разговор о профессиях.

П

Письмо: рассказ «Моя семья».

Тема 5. Where’s the ball? Где мяч?
Развитие языковых навыков:
Лексика: детская площадка.

Орфография: отработка правописания букв Q r s t u.
Грамматика: структура Where’s … ?; предлоги места.
Фонетика: отработка произношения и чтения букв Q r s t u.

КО

Развитие речевых умений:
Чтение: загадки.

Аудирование: определение местоположения предмета.
Говорение: определение местоположения предмета.
Письмо: описание детской площадки, парка.
Тема 6. Billy’s teddy! Семья.

Развитие языковых навыков:
Лексика: семья.

Орфография: отработка правописания слов с буквами V w x y z.
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Грамматика: притяжательный падеж существительных.
Развитие речевых умений:
Чтение: комикс.
Аудирование: определение деталей.

Я

Фонетика: отработка произношения и чтения букв V w x y z.

Говорение: называние людей и их вещей.

Повторение 2:

И

Письмо: описание вещей моей семьи.

Развитие речевых умений: На игровой площадке.
Проект: постер игровой площадки.
Повторение лексики, грамматики.

П

Тест (Разделы 1-6).

Тема 7. Are these his trousers? Одежда.
Развитие языковых навыков:
Лексика: предметы одежды.

Орфография: написание всех букв алфавита.

Грамматика: структуры This is her/his T-shirt. Are these his socks? Yes, they are.
- No, they aren’t.

КО

Фонетика: чтение букв алфавита.
Развитие речевых умений:
Чтение: комикс.

Аудирование: определение предметов одежды.
Говорение: называние предметов одежды и их цвета.
Письмо: описание любимых вещей.
Тема 8 Where’s Grandma? Дом.
Развитие языковых навыков:
Лексика: дом.
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Орфография: правописание буквосочетания sh.

Я

Грамматика: Where are the bedrooms? Where are dad and Billy?
Фонетика: произношение буквосочетания sh.
Развитие речевых умений:
Чтение: веб-страница.

Аудирование: определение места нахождения.
Говорение: называние места положения.

И

Письмо: рассказ «Мой дом».

Тема 9. Lunchtime! Время обеда.
Развитие языковых навыков:

Лексика: содержимое школьного контейнера с обедом.

П

Орфография: правописание буквосочетания ch.
Грамматика: структура I’ve got…; употребление артикля a / an.
Фонетика: произношение буквосочетания ch.
Развитие речевых умений:

Чтение: информационный текст.

Аудирование: определение ключевых слов.
Говорение: разговор об обеде.

КО

Письмо: описание школьного контейнера с обедом.
Повторение 3:

Развитие речевых умений: «одежда».
Проект: кубик с одеждой.

Повторение лексики, грамматики.
Тест (Разделы 6-9).

Тема 10 A new friend! Друзья.

Развитие языковых навыков:
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Лексика: внешность, формы.

Я

Орфография: правописание буквосочетания th.

Грамматика: структура He/she’s got…He/she hasn’t got…
Фонетика: произношение и чтение буквосочетания th.
Развитие речевых умений:
Чтение: описание друзей.

Аудирование: определение человека по описанию.

И

Говорение: разговор о друзьях.
Письмо: описание друга.

Тема 11. I like monkeys! Животные.
Развитие языковых навыков:
Лексика: животные в зоопарке.

П

Орфография: правописание слов с кратким гласным звуком а.
Грамматика: I like …/ I don’t like …

Фонетика: произношение краткого гласного звука а.
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение “What am I?”

Аудирование: определение предпочтений.
Говорение: описание животного.

КО

Письмо: описание любимых животных.
Тема 12 Dinnertime! Время ужина.
Развитие языковых навыков:
Лексика: Еда, напитки.

Орфография: правописание слов с кратким гласным звуком е.
Грамматика: структуры Do you like carrots?- Yes, I do. No, I don’t.
Фонетика: произношение краткого гласного звука е.
Развитие речевых умений:

Чтение: информационный текст.
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Аудирование: определение пищевых предпочтений.
Письмо: рассказ о любимой еде.
Повторение 4:
Развитие речевых умений: «еда».

Я

Говорение: определение своих предпочтений.

Проект: тарелка с едой.
Тест (Разделы 10-12).

И

Повторение лексики, грамматики.

Тема 13 Tidy up! Приберись!

Развитие языковых навыков:
Лексика: мебель.

П

Орфография: правописание слов с кратким гласным звуком i.
Грамматика: конструкция There’s… / There are…
Фонетика: произношение краткого гласного звука i.
Развитие речевых умений:
Чтение: описание комнаты.

Аудирование: определение места положения.
Говорение: описание места нахождения.

КО

Письмо: рассказ «Моя комната».
Тема 14 Action Boy can run! Способности.
Развитие языковых навыков:
Лексика: глаголы.

Орфография: правописание слов с кратким гласным звуком o.
Грамматика: употребление глагола can.
Фонетика: произношение краткого гласного звука o.
Развитие речевых умений:

Чтение: описания животных.
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Говорение: рассказ о животном.
Письмо: рассказ «Мои способности».
Тема 15 Let’s play ball! Поиграем!
Развитие языковых навыков:

Я

Аудирование: определение животных.

Лексика: пляж.

И

Орфография: правописание слов с кратким гласным звуком и.
Грамматика: Конструкция Let’s + verb.

Фонетика: произношение краткого гласного звука и.
Развитие речевых умений:

Чтение: информационный постер.

Аудирование: определение деталей.

П

Говорение: высказывание побуждений к совместным действиям.
Письмо: описание активностей на пляже.
Повторение 5:

Развитие речевых умений: «Местоположение».
Проект: постер с комнатой.

Повторение лексики, грамматики.

КО

Тест (Разделы 13-15).

Промежуточное тестирование.

Развитие речевых умений: «Дикие животные».
Развитие речевых умений: «Моя семья».
Развитие речевых умений: «Моя школа».
Учебный план. Первая ступень. Второй год обучения.

№

Тема

Количество
часов

Всего

Формы
контроля
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Теор.
back!

2. Раздел 1. Our new things. 2
Школьные

4

Тест

4

6

Устный
опрос

принадлежности.

3. Раздел 2. They are happy 2

4

6

опрос

4. Раздел 3. I can ride a bike! 2

4

6

Игры на улице.
5. Review

1.

разделов 1-3.

Повторение

4

4

Тест

4

6

Устный
опрос

П

milkshake? Питание.
5.

We’ve

got 2

4

6

English! Школа.

8. Раздел 6. Let’s play after 2
school!

Устный
опрос

6. Раздел 4. Have you got a 2
7. Раздел

Устный

И

now! Чувства.

3.5

Я

1. Введние Starter. Welcome 0.5

Практ.

4

Устный
опрос

6

Внеурочные

Устный
опрос

занятия.

9. Review

2.

Повторение

4

4

Тест

6

8

Устный

КО

разделов 4-6.

10. Раздел 7. Let’s buy presents! 2
Подарки.

11. Повторение 1.

опрос
1

7

8

Тест

12. Раздел 8. What’s the time? 2

4

6

Устный

Промежуточное
тестирование.

Повседневные дела.

13. Раздел 9. Where does she 2

опрос
4

6

Устный
43

work? Город.
3.

Повторение

разделов 7-9.

15. Раздел 10. It’s hot today! 2
Погода.

4

4

Тест

4

6

Устный

Я

14. Review

опрос

опрос

16. Раздел 11. What are you 2

4

6

wearing? Одежда.

опрос

18. Review

4.

4

6

Устный

И

17. Раздел 12. You are sleeping! 2
Праздники.

Устный

опрос

Повторение

4

4

Тест

4

6

Устный

разделов 10–12.

19. Раздел 13. Look at all the 2
animals! Животные.

опрос

4

П

20. Раздел 14. Look at the 2

6

photos! Воспоминания.

21. Раздел

15.

Well

done! 2

4

опрос
6

Чувства и действия.

22. Review

5.

Повторение

Устный
Устный
опрос

4

4

Тест

7

8

Тест

разделов 11-15.

23. Повторение 2.

1

КО

Промежуточное
тестирование.

24. Итоговое тестирование

Тест
Итого: 132 часа

Содержание занятий.
Starter. Введение.

Повторение лексики по темам «Семья», «Цвета», «Игрушки», числа 1-20.
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got…”.

Я

Повторение грамматики: конструкции «There is/are...», «I’ve got…/ He’s
Говорение, грамматика: рассказ «О себе».
Раздел 1. Школьные принадлежности.
Развитие языковых навыков:

Лексика: школьные принадлежности.

И

Орфография: заглавные и прописные буквы.

Грамматика: указательные местоимения: This/That is…These/Those are…
Фонетика: повторение звуков.
Развитие речевых умений:

Чтение: описание классной комнаты.

Аудирование: определение людей и объектов.

П

Говорение: называние количества предметов.
Письмо: описание классной комнаты.
Раздел 2. Чувства.

Развитие языковых навыков:
Лексика по теме: «чувства».

Орфография: повторение сочетаний: ch, sh, th

КО

Грамматика: повторение форм глагола “to be”
Фонетика: повторение сочетаний: ch, sh, th
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение “My feelings”
Аудирование: определение чувств
Говорение: разговор о чувствах
Письмо: описание чувств

Раздел 3. Игры на улице.

Развитие языковых навыков:
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Лексика по теме: «игры на улице».

Я

Орфография: повторение гласных букв

Грамматика: Предлоги места; глагол “can”, употребление a/an
Фонетика: краткие гласные звуки (a e i o u)
Развитие речевых умений:
Чтение: веб-страница

Аудирование: определение уличных игрушек

И

Говорение: определение места нахождения игрушки

Письмо: описание способностей с помощью глагола “can”
Review 1:

Развитие речевых умений: разговор о способностях.
Проект: изготовление «word wheel».

П

Повторение лексики и грамматики (разделы 1-3).
Тест (разделы 1-3).

Раздел 4. Питание.

Развитие языковых навыков:
Лексика: Еда, числа 20-100

Орфография: буквосочетания согласных: gr br fr

КО

Грамматика: Конструкция Have you got..?Has he got..? I have/ haven’t…He has/
hasn’t…

Фонетика: буквосочетания согласных: gr br fr
Развитие речевых умений:
Чтение: комикс

Аудирование: определение вида продукта
Говорение: Конструкция Have you got..? Has he got..?
Письмо: Вопросительный знак и точка. Описание обеда.
Раздел 5. Школа.
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Развитие языковых навыков:

Я

Лексика: Школьные предметы, классные комнаты
Орфография: Заглавные и прописные буквы

Грамматика: Конструкция What/ have we got.. ? We’ve got…
Фонетика: буквосочетания согласных: dr tr cr
Развитие речевых умений:
Чтение: описание на веб-странице

И

Аудирование: определение классных комнат

Говорение: перечисление школьных принадлежностей
Письмо: описание школьных предметов

Раздел 6. Внеурочные занятия.

П

Развитие языковых навыков:
Лексика: внеурочная деятельность

Орфография: буквосочетания согласных fl pl bl
Грамматика: простые предложения в Present Simple
Фонетика: буквосочетания согласных fl pl bl
Развитие речевых умений:

Чтение: информационный текст

КО

Аудирование: определение внеурочной деятельности
Говорение: простой рассказ о внеурочной деятельности
Письмо: описание внеурочной деятельности
Review 2.

Развитие речевых умений: «Покупки».
Проект: изготовление торгового прилавка.
Повторение: лексика, грамматика (Разделы 4-6).
Тест (Разделы 4-6).
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Развитие языковых навыков:
Лексика: Праздники.

Я

Раздел 7. Подарки.

Орфография: полные и краткие формы

Грамматика: конструкции What does he like? He likes/ doesn’t like…
Фонетика: буквосочетания согласных cl gl sl
Развитие речевых умений:

И

Чтение: инструкции по изготовлению открытки

Аудирование: определение подходящих подарков людям, исходя из их
предпочтений

Говорение: разговор о личных предпочтениях
Письмо: описание подарков для мамы
Повторение 1.

П

Повторение грамматики (разделы 1-7).
Повторение лексики (разделы 1-7).

Промежуточное тестирование сформированности языковых навыков.
Промежуточное тестирование сформированности речевых умений.
Создание портфолио (Разделы 1-7).

Обсуждение жизненных ценностей (Разделы 1-7).
Развитие речевых умений по теме «Игры».

КО

Развитие речевых умений по теме «Еда».
Раздел 8. Повседневные дела.

Развитие языковых навыков:

Лексика: Повседневная деятельность; время дня
Орфография: буквосочетания согласных sm sn st sk
Грамматика: Время. What’s the time? -It’s… o’clock.
Фонетика: буквосочетания согласных sm sn st sk
Развитие речевых умений:

Чтение: информационный текст
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Аудирование: определение времени дня и вида деятельности
Письмо: описание дня
Раздел 9. Город.
Развитие языковых навыков:

Я

Говорение: разговор о повседневной деятельности

Лексика: город.

И

Орфография: Долгий звук a + непроизносимая e

Грамматика: отработка Present Simple: Where does he work? - He works in a…
Фонетика: Долгий звук a + непроизносимая e
Развитие речевых умений:

Чтение: интервью в журнале

Аудирование: детали в интервью

П

Говорение: называние любимых животных
Письмо: употребление запятой; описание мест работы членов семьи
Review 3.

Развитие речевых умений: «личные планы».
Проект: изготовление мини-книги.

Повторение: лексика, грамматика (Разделы 7-9).

КО

Тест (Разделы 7-9).

Раздел 10. Погода.

Развитие языковых навыков:

Лексика: Погода. Виды деятельности в разную погоду.
Орфография: Долгий звук i + непроизносимая e
Грамматика: Повелительное наклонение. Конструкция «It’s….».
Фонетика: Долгий звук i + непроизносимая e
Развитие речевых умений:
Чтение: прогноз погоды
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Говорение: разговор о погоде
Письмо: описание погоды
Раздел 11. Одежда.
Развитие языковых навыков:

Я

Аудирование: прогноз погоды

Лексика: Одежда.

И

Орфография: Долгий звук о + непроизносимая e
Грамматика: употребление Present Continuous

Фонетика: Долгий звук о + непроизносимая e
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение “At the coach station”

Аудирование: определение людей по одежде

П

Говорение: описание одежды человека
Письмо: описание своей одежды
Раздел 12. Праздники.

Развитие языковых навыков:
Лексика: Празднования

Орфография: Долгий звук и + непроизносимая e

КО

Грамматика: закрепление Present Continuous
Фонетика: Долгий звук и + непроизносимая e
Развитие речевых умений:

Чтение: описательное электронное письмо
Аудирование: определение различий между фотографиями
Говорение: называние длительных действий
Письмо: описание вечеринки
Review 4.

Развитие речевых умений: «личные планы».
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Проект: изготовление подарка.
Тест: Разделы 10-12.
Раздел 13. Животные.
Развитие языковых навыков:

Я

Повторение: лексика, грамматика (Разделы 10-12).

Лексика: Животные на ферме. Прилагательные

И

Орфография: правописание сочетаний: ee

Грамматика: Сравнительная степень прилагательных
Фонетика: произношение буквосочетания ee
Развитие речевых умений:

Чтение: письмо с инструкциями

Аудирование: определение животных

П

Говорение: разговор о чувствах
Письмо: визит на ферму

Раздел 14. Воспоминания.

Развитие языковых навыков:
Лексика: Воспоминания

Орфография: долгие и краткие гласные звуки

КО

Грамматика: употребление Past simple: I was/wasn’t…You were/weren’t…
Фонетика: долгие и краткие гласные звуки
Развитие речевых умений:
Чтение: школьная статья

Аудирование: определение людей по их внешности и чувствам
Говорение: воспоминания

Письмо: описание самого себя и друзей
Раздел 15. Чувства и действия.
Развитие языковых навыков:
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Орфография: правописание ng/ nk

Я

Лексика: Люди. Порядковые числительные.
Грамматика: употребление Past simple: There were some/ weren’t any…;
исключения (множественное число существительных)
Фонетика: произношение ng/ nk
Развитие речевых умений:
Чтение: сказка

И

Аудирование: определение действий и эмоций

Говорение: разговор о чувствах и действиях людей
Письмо: описание Дня открытых дверей в школе

Review 5.

П

Развитие речевых умений: «Игры».
Проект: изготовление игровых карточек.

Повторение: лексика, грамматика (Разделы 13-15).
Тест: Разделы 13-15.
Повторение 2.

Повторение грамматики (разделы 8-15).

КО

Повторение лексики (разделы 8-15).
Промежуточное тестирование сформированности языковых навыков.
Промежуточное тестирование сформированности речевых умений.
Создание портфолио (Разделы 8-15).
Обсуждение жизненных ценностей (Разделы 8-15).
Рассказ о дне открытых дверей в школе.
Развитие речевых умений по теме «Дом».
Учебный план. Первая ступень. Третий год обучения.
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№

Тема

Количество

Всего

Теор.

1.

Starter. My Family. Введение. 0.5
Моя семья.

2.

Раздел

контроля

Я

часов

Практ.
3.5

4

1.

They’re

from 2

6

8

5.

Review

1.

разделов 1-3.

Повторение

Раздел 4. We’re having fun at 2
the

beach!

Водные

4

2

П

6.

6

8

И

Раздел 3. My things. Мои 2
вещи.

Устный
опрос

Раздел 2. My weekend. Мои 2
выходные.

4.

Устный

опрос, тест

Australia! Страны.
3.

Формы

6

6
2
8

виды

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос, тест
Устный
опрос

спорта.

7.

Раздел 5. A naughty monkey! 2

6

8

Животные в зоопарке.

8.

Раздел

6.

Jim’s

day. 2

опрос
4

6

Распорядок дня.
Review

2.

Устный
опрос

Повторение

КО

9.

Устный

2

2

Тест

6

8

Устный

разделов 4-6.

10. Раздел 7. Places to go!

2

11. Промежуточное

опрос
4

4

Тест

6

8

Устный

тестирование.

Дополнительное чтение.

12. Раздел 8. I’d like a melon! 2
Питание.

опрос
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13. Раздел 9. The fastest animal in 2
14. Review

3.

15. Раздел 10. In the park! В 2
парке.

Устный
опрос

Повторение

разделов 7-9.

6

Я

the world. Самый-самый.

4
2

2

Тест

6

8

Устный
опрос

музее.

6

17. Раздел 12. A clever baby! 2
Семья.
18. Review

4.

8

И

16. Раздел 11. In the museum. В 2

4

Повторение

6

Устный
опрос
Устный
опрос

2

2

Тест

6

8

Устный

разделов 10-12.
19. Раздел

13.

The

Ancient 2

опрос

П

Egyptians. История.
20. Раздел 14. Did you have a 2

6

8

good day? Как прошел день?

21. Раздел

15.

Our

holiday! 2

опрос
4

6

Отпуск!

22. Review

5.

Устный
Устный
опрос

Повторение

2

2

Тест

23. Промежуточное тестирование

1

1

Тест

24. Страноведение: The United

3

3

Устный

КО

разделов 13-15.

Kingdom,

Sports

events,

опрос

Clothes.

Итоговое тестирование

Итого: 132 часа

Содержание занятий.
Starter: My family
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100.

Я

Повторение лексики по теме «Семья», прилагательных, месяцев, чисел до
Повторение видо-временных форм Present Simple с глаголами be, got, и Past
Simple с глаголом to be, степеней сравнения.
Раздел 1. They’re from Australia
Развитие языковых навыков:

И

Лексика: Страны. Сезоны.

Орфография: правописание буквосочетаний Cr, Dr, Sp, Sn, Pl.
Грамматика: употребление Present Simple.

Фонетика: произношение буквосочетаний Cr, Dr, Sp, Sn, Pl.
Развитие речевых умений:

Чтение: история “The selfish giant”.

П

Аудирование: определение деталей о возрасте, дне рождения, стране и
любимом времени года.

Говорение: уточнение персональных данных.
Письмо: рассказ о себе.
Раздел 2. My weekend

Развитие языковых навыков:

КО

Лексика: хобби.

Орфография: правописание гласных букв в открытом слоге, написание
полных и кратких форм be, have.

Грамматика: употребление структуры Like+verb+ing.
Фонетика: чтение гласных букв в открытом слоге.
Развитие речевых умений:

Чтение: чтение веб-страниц о личных интересах и любимых занятиях.
Аудирование: уточнение личных данных о друге по переписке.
Говорение: выбор друга по переписке по их увлечениям.
Письмо: написание электронного сообщения о своих увлечениях.
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Раздел 3. My things
Развитие языковых навыков:
Лексика: Мои вещи. Коллекции.

Я

Проект: проведение опроса об увлечениях.

Орфография: Правописание слов с буквосочетанием ar.

Грамматика: Употребление сan для разрешений и просьб. Притяжательные

И

местоимения Your/our/their.

Фонетика: Чтение слов с буквосочетанием ar.
Развитие речевых умений:
Чтение инструкций.

Аудирование: уточнение деталей о коллекциях; школьный проект.
Говорение: рассказ о своих коллекциях.

П

Письмо: рассказ о своих коллекциях.
Повторение 1:

Развитие речевых умений: разговор об увлечениях.
Дополнительное чтение: Семья.

Повторение лексики, грамматики (разделы 1-3).

КО

Тест (разделы 1-3).
Раздел 4. We’re having fun at the beach
Развитие языковых навыков:

Лексика: Водные виды спорта. Прилагательные для описания мест.
Орфография: Правописание окончаний –all / ing.
Грамматика: Построение утвердительных и отрицательных предложений в
Present Continuous.

Фонетика: произношение окончаний –all.
Развитие речевых умений:

Чтение туристического буклета.
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Аудирование: определение деталей о видах отдыха.

Я

Говорение: описание любимых видов деятельности на пляже.
Письмо: написание открытки о поездке.
Раздел 5. A naughty monkey
Развитие языковых навыков:

Лексика: Животные в зоопарке. Прилагательные для описания эмоций и

И

вещей. Орфография: правописание буквосочетаний or, aw.

Грамматика: Построение вопросов и ответов в Present Continuous.
Фонетика: произношение буквосочетаний or, aw.
Развитие речевых умений:

Чтение: сказка “The Lion and the Mouse”.

Аудирование: определение различных кадров комикса.

П

Говорение: описание различных кадров комикса.
Письмо: составление фактографической карточки животного.
Раздел 6. Jim’s day

Развитие языковых навыков:
Лексика: распорядок дня.

Орфография: правописание буквосочетаний oy, oi.

КО

Грамматика: построение всех видов предложений в Present Simple.
Фонетика: произношение буквосочетаний oy, oi.
Развитие речевых умений:

Чтение информации на веб-сайте о кибер-школе.
Аудирование: определение деталей о распорядке дня.
Говорение: описание распорядка дня.
Письмо: описание распорядка дня.
Повторение 2:

Развитие речевых умений: разговор о способностях.
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Дополнительное чтение: Животные.

Я

Проект: создание постера.
Повторение лексики, грамматики (разделы 4-6).
Тест (разделы 4-6).
Раздел 7. Places to go
Развитие языковых навыков:

И

Лексика: Описание мест в городе.

Орфография: правописание и произношение буквосочетаний ow, ou.
Правописание глаголов, прилагательных, предлогов.

Грамматика: Употребление Present Simple и наречий неопределенного
времени: always, sometimes, never. Предлоги времени: on, at, in.
Фонетика: произношение буквосочетаний ow, ou.

П

Развитие речевых умений:
Чтение: рецензия на фильм.

Аудирование: уточнение деталей о внеурочной деятельности.
Говорение: описание любимых занятий.

Письмо: составление электронного приглашения.
Промежуточное тестирование сформированности языковых навыков.

КО

Промежуточное тестирование сформированности речевых умений.
Дополнительное чтение “Stone Soup”.
Дополнительное чтение “My favourite dish”.
Раздел 8. I’d like a melon

Развитие языковых навыков:
Лексика: пища.

Орфография: правописание окончаний -ld /–lt.
Грамматика: неисчисляемые существительные, употребление a/an/some
Фонетика: произношение окончаний -ld /–lt.
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Чтение: рецепт.

Я

Развитие речевых умений:
Аудирование: определение пищевых предпочтений.
Говорение: диалог на рынке.
Письмо: составление рецепта.

Раздел 9. What’s the fastest animal in the world?

И

Развитие языковых навыков:
Лексика: описание мест.

Орфография: правописание окончаний nd, nt, mp.
Грамматика: Comparatives. Superlatives.

Фонетика: произношение окончаний nd, nt, mp.
Развитие речевых умений:

П

Чтение: вебсайт “World records”.
Аудирование: определение географических черт места положения.
Говорение: описание географических черт места положения.
Письмо: составление рассказа о своей стране.
Повторение 3:

Развитие речевых умений: ориентирование в городе.

КО

Проект: создание карты острова.
Дополнительное чтение: пища.

Повторение лексики, грамматики (разделы 7-9).
Тест (разделы 7-9).

Раздел 10. In the park!

Развитие языковых навыков:
Лексика: в парке. Глаголы.

Орфография: правописание буквосочетаний ai, ay.
Грамматика: употребление модального глагола Must/mustn’t в правилах.
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Развитие речевых умений:

Я

Фонетика: произношение буквосочетаний ai, ay.
Чтение: история “The Gingerbread Man”.

Аудирование: правила поведения в общественных местах.
Говорение: правила поведения в общественных местах.
Письмо: составление школьных правил.

И

Раздел 11. In the museum

Развитие языковых навыков:
Лексика: транспорт.

Орфография: правописание буквосочетаний ea, ee.

Грамматика: Построение утвердительных и отрицательных предложений в
Past Simple с глаголом «be». Маркеры: yesterday, last week/year/Monday, fifty

П

years ago, then.
Фонетика: произношение долгого гласного звука e.
Развитие речевых умений:

Чтение: исторический постер.

Аудирование: определение деталей исторической жизни в городе.
Говорение: описание исторической жизни в городе.

КО

Письмо: описание жизни в городе в прошлом.
Раздел 12. A clever baby!

Развитие языковых навыков:

Лексика: прилагательные для описания людей.
Орфография: правописание буквосочетаний igh.
Грамматика: Построение утвердительных и отрицательных предложений в
Past Simple с глаголом «have».

Фонетика: произношение буквосочетаний igh.
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение “My Grandma”.
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Говорение: описание членов семьи.
Письмо: описание своей семьи.
Повторение 4:

Я

Аудирование: идентификация человека по описанию.

Развитие речевых умений: описание людей.
Days”.

И

Дополнительное чтение: “School Transport”, “Around the World in Eighty
Повторение лексики, грамматики (разделы 10-12).
Тест (разделы 10-12).

Раздел 13. The Ancient Egyptians
Развитие языковых навыков:

П

Лексика: прилагательные для описания вещей. Глаголы.
Орфография: правописание буквосочетаний ow, oa.
Грамматика: употребление Past Simple с правильными глаголами: построение
утвердительных и отрицательных предложений.
Фонетика: произношение буквосочетаний ow, oa.
Развитие речевых умений:

Чтение: информационный постер “Papyrus”.

КО

Аудирование: определение деталей о прошедшем дне.
Говорение: описание деталей о прошедшем дне.
Письмо: описание игрушек в Древнем Египте.
Раздел 14. Did you have a good day at school?
Развитие языковых навыков:

Лексика: Школьные принадлежности. Вещи для кемпинга.
Орфография: правописание буквосочетаний oo, ue.
Грамматика: построение специальных вопросов в Past Simple.
Фонетика: произношение буквосочетаний oo, ue.
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Развитие речевых умений:

Я

Чтение: интервью о школьном походе.

Аудирование: определение последовательности событий школьного похода.
Говорение: описание событий школьного похода.
Письмо: написание интервью.
Раздел 15. Our holiday!

И

Развитие языковых навыков:
Лексика: вещи для отдыха.

Орфография: шаблонные выражения для написания письма.

Грамматика: употребление конструкции Going to для обозначения планов на
будущее.

Фонетика: произношение буквосочетания oo.

П

Развитие речевых умений:
Чтение: электронное письмо.

Аудирование: определение личных планов на отдых.
Говорение: обсуждение планов на будущую неделю.
Письмо: написание электронного письма другу.
Review 5:

КО

Развитие речевых умений: обсуждение отпуска.
Проект: создание фотоальбома.

Дополнительное чтение:”First Term at Malory Towers”; “Sports Day”; “The
Prince and the Pauper”.

Повторение лексики, грамматики (разделы 13-15).
Тест (разделы 13-15).

Развитие речевых умений: The United Kingdom. Sports events. Clothes.
Учебный план. Первая ступень. Четвертый год обучения.
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№

Тема

Количество часов

1.

Входное тестирование.
Starter: введение.

2.

Раздел 1. The food here is

Раздел 3. The dinosaur
museum. Музей.

5.

Review 1. Тест.

6.

Раздел 4. Whose jacket is this?
Спорт.

3.5

2

6

2

6

Раздел 5. Go back to the

2

2
2

4

4
8
8
6

Раздел 6. The best bed! Самый 2
Review 2. Тест.

10. Раздел 7. Will it really happen? 2

Устный
опрос
Устный
опрос
Тест

6

8

Устный

6

8

4

опрос
Устный
опрос

6

лучший!
9.

Устный

2

roundabout. Направления.
8.

Устный

2

П

7.

0.5

И

4.

контроля

опрос

Раздел 2. We had a concert.
Концерт

Всего

опрос. Тест

great. Питание.
3.

Практ.

Я

Теор.

Формы

Устный
опрос

2

2

Тест

5

7

Устный
опрос

КО

11. Повторение (Разделы 1-7).

3

3

Тест

2

2

Устный

Промежуточное
тестирование.

12. Extensive reading.

Дополнительное чтение

опрос

13. Раздел 8. How much time have 2

6

8

we got? Путешествия.

14. Раздел 9. Something new to
watch! ТВ гид.

Устный
опрос

2

4

6

Устный
опрос
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15. Review 3. Тест.
homework. Компьютеры.
17. Раздел 11. Have you ever
been…? Интересные места.
18. Раздел 12. What’s the matter?

2

2

Тест

6

8

Устный

Я

16. Раздел 10. I’ve printed my

2

опрос

2

6

8

опрос

2

4

6

Болезни.

Устный
опрос

2

2

Тест

6

8

Устный

И

19. Review 4. Тест.

Устный

20. Раздел 13. Can you help me?
21. Раздел 14. We were fishing
22. Раздел 15. Good news, bad

2

2

2

6

4

8
6

Устный
опрос
Устный
опрос

П

news

опрос

23. Review 5. Тест.

2

2

Тест

24. Culture Files. Проект.

4

4

Устный

Покупки. Дикая природа.

опрос

Австралия.

25. Итоговое тестирование

КО

Всего: 132 часа
Содержание занятий.

Starter: Back together!

Повторение лексики по темам «Еда», «Время».
Повторение грамматики: like+verb+ing, can в просьбах и разрешениях,
исчисляемые и неисчисляемые существительные, употребление артикля
«a/an», some, оборота «be going to + verb», степеней сравнения
прилагательных.

Раздел 1. The food here is great!
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Развитие языковых навыков:

Я

Лексика по теме «Ресторан». Слова в контексте: “What do you like for
breakfast?”

Грамматика: употребление Present simple and present continuous, маркёры:
usually/rarely/right now/today/at the moment.

Фонетика: Произношение долгих звуков a,e.
Развитие речевых умений:

И

Чтение: журнальная статья.

Аудирование: семейный приём пищи.

Говорение: разговор о привычках в питании.
Письмо: описание привычек в питании.
Раздел 2. We had a concert

Развитие языковых навыков:

П

Лексика по теме: «концерт». Слова в контексте: “Festival Day”
Орфография: написание двойных согласных букв.
Грамматика: употребление Past simple с глаголами have, be, правильными
глаголами. Маркёры : yesterday/last week/last year/ two days ago.
Фонетика: Произношение долгих гласных звуков i, o, u.
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение “The concert”.

КО

Аудирование: определение разных видов деятельности.
Говорение: разговор о музыкальных предпочтениях и способностях.
Письмо: описание картинки.

Раздел 3. The dinosaur museum
Развитие языковых навыков:

Лексика по теме «музеи». Слова в контексте: «dinosaur data».
Орфография, фонетика: правописание и произношение F, ph: phone, nephew,
alphabet, flamingo, scarf, feet.
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отрицаниях и вопросах.
Развитие речевых умений:
Чтение: нехудожественный текст.

Я

Грамматика: употребление Past simple с неправильными глаголами, в

Аудирование: определение деталей о школьной поездке.
Говорение: разговор о школьной поездке.

Повторение 1:

И

Письмо: написание веб-страницы о школьной поездке.

Развитие речевых умений: «Кафе и рестораны».
Проект: меню кафе.

Дополнительное чтение: «Ископаемые».
Раздел 4. Whose jacket is this?

П

Развитие языковых навыков:
Лексика по теме: «Спорт». Слова в контексте: «теннис».
Орфография, фонетика: Окончания ll; rr. Разница в написании и значении
омофонов «It’s, its».

Грамматика: употребление притяжательных местоимений
mine/yours/his/hers/its/ours/their. Наречия с суффиксом ly и исключения.
Развитие речевых умений:

КО

Чтение: журнальная статья.

Аудирование: определение любимого вида спорта говорящих.
Говорение: разговор о любимом виде спорта.
Письмо: написание инструкций для вида спорта.
Раздел 5. Go back to the roundabout
Развитие языковых навыков:

Лексика по теме: «направления».
Орфография, фонетика: написание окончаний ck, c.
Грамматика: употребление Have to/ had to.
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Развитие речевых умений:

Я

Чтение: информационная вебстраница.

Аудирование: понимание инструкций, как пройти до места назначения.
Говорение: инструкции.
Письмо: написание приглашения.
Раздел 6. The best bed!

И

Развитие языковых навыков:

Описательная лексика. Слова в контексте: “The Ant and the Grasshopper”.
Орфография, фонетика: чтение букв c, g.

Грамматика: степени сравнения прилагательных. Исключения.
Развитие речевых умений:
Чтение: басня.

П

Аудирование: определение хронологии в рассказе.
Говорение: составление рассказа по картинкам.
Письмо: написание басни.
Повторение 2:

Развитие речевых умений по теме: «телефонные звонки».
Проектирование телефона из бумаги.

КО

Дополнительное чтение: Спорт.
Раздел 7. Will it really happen?

Развитие языковых навыков:

Лексика по теме «космос». Слова в контексте: «жизнь в будущем».
Орфография, фонетика: правописание, произношение Au, aw, or.
Грамматика: будущее время (will). Маркеры: on Monday/next week/in a
month’s time/this evening/soon/later.
Развитие речевых умений:

Чтение: интервью в журнале.

Аудирование: определение предсказаний.
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Я

Говорение: разговор о будущем.
Раздел 8. How much time have we got?
Развитие языковых навыков:

Лексика по теме «аэропорт». Слова в контексте: «My holiday».

Орфография, фонетика: Правописание, произношение окончаний Past Simple.
Грамматика: выражение количества: some/any.
Чтение: письмо.

И

Развитие речевых умений:

Аудирование: определение деталей отпуска.
Говорение: разговор об отпуске.

Письмо: написание письма об отпуске.
Раздел 9. Something new to watch!

П

Развитие языковых навыков:
Лексика по теме: «аудио-визуальные развлечения». Слова в контексте: «ТВ
программы».

Орфография, фонетика: правописание и произношение окончаний er, or.
Грамматика: употребление инфинитива цели.
Развитие речевых умений:
Чтение: ТВ программа.

КО

Аудирование: определение деталей о любимых детских телепередачах.
Говорение: разговор о любимых детских телепередачах.
Письмо: составление телегида.
Повторение 3:

Развитие речевых умений по теме: «Выбор ТВ программ».
Проект: создание бумажного телевизора.
Дополнительное чтение: “Travel”.
Раздел 10. I’ve printed my homework
68

Развитие языковых навыков:

Я

Лексика по теме: «компьютеры». Слова в контексте: «электронные
сообщения».

Орфография, фонетика: правописание, чтение сочетаний ur / ir .

Грамматика: употребление Present Perfect в утверждениях, вопросах и
отрицаниях..
Развитие речевых умений:

И

Чтение: онлайн-инструкции.

Аудирование: использование компьютера.
Говорение: использование компьютера.
Письмо: использование компьютера.
Раздел 11. Have you ever been..?
Развитие языковых навыков:

П

Лексика по теме: «Интересные места». Слова в контексте: «The Amazing
Escape».

Орфография, фонетика: : правописание, чтение сочетаний ea / e.
Грамматика: Употребление Present Perfect. Маркеры: ever/ never.
Развитие речевых умений:

Чтение: документальный рассказ

Аудирование: определение деталей о жизни в Антарктиде.

КО

Говорение: интервью у выжившего.
Письмо: написание заметки в дневник.
Раздел 12. What’s the matter?

Развитие языковых навыков:

Лексика по теме: «болезни». Слова в контексте: «How to stay healthy».
Орфография, фонетика: правописание, произношение окончаний le, al.
Грамматика: употребление модальных глаголов «Should/shouldn’t ;
Could/couldn’t».

Развитие речевых умений:

69

Чтение: информационная листовка.

Я

Аудирование: определение деталей здорового образа жизни.
Говорение: описание здорового образа жизни.

Письмо: написание информационной листовки.
Повторение 4:

Развитие речевых умений по теме: «Описание несчастных случаев».

И

Проект: изготовление кубика с комнатами.
Дополнительное чтение: «Exciting places».
Раздел 13. Can you help me?

Развитие языковых навыков:
Лексика по теме «Еда».

П

Орфография, фонетика: правописание, произношение окончаний el, il.
Грамматика: Объектные и относительные местоимения.
Развитие речевых умений:

Чтение: документальная хроника «Child heroes».
Аудирование по теме: «взаимопомощь».
Говорение: разговор о профессиях.

КО

Письмо: составление интервью.
Раздел 14. We were fishing

Развитие языковых навыков:

Лексика по теме: «семья». Слова в контексте: “My relatives are coming”.
Орфография, фонетика: правописание, произношение окончаний tion, shion .
Грамматика: употребление Past continuous.
Развитие речевых умений:

Чтение: стихотворение “My relatives are coming”.
Аудирование: определение любимых воспоминаний.
Говорение: разговор о воспоминаниях.
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Раздел 15. Good news, bad news
Развитие языковых навыков:

Я

Письмо: написание стихотворений.

Лексика по теме: «профессии». Слова в контексте: “Three wishes”
Орфография, фонетика: правописание и чтение омофонов.
Грамматика: сравнение Past simple and past continuous.
Чтение: сказка.

И

Развитие речевых умений:

Аудирование: определение желаний.
Говорение: разговор о желаниях.

Письмо: составление окончания истории.
Повторение 5:

П

 Повторение лексики, грамматики.
 Тест (Разделы 12 – 15).

 Проект: создание мини-книги.

 Развитие речевых умений: «Покупки».

 Развитие речевых умений: «Дикая природа».

КО

 Развитие речевых умений: «Австралия».

Учебный план. Вторая ступень. Первый год обучения

№

Тема

1

Входное тестирование.

2

Введение: Starter Unit.

Количество

Всего

часов
Теор.
1

Формы
контроля

Практ
2

2

Тест

5

6

Устный
опрос
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3

Раздел 1. Мои интересы.

3

9

12

Устный

4

Раздел 2. Города.

Я

опрос, тест

3

9

12

Устный

опрос, тест

5

Раздел 3. Вокруг света.

3

9

12

Устный

опрос, тест

7
8
9

Раздел 4. Дикая природа.

3

9

12

И

6

Extra Listening and Speaking 1-4

4

Промежуточное тестирование

2

Curriculum Extra 1-2

2

4

2
2

Устный
опрос, тест
Устный
опрос
Устный
опрос, тест
Устный

10

П

опрос, тест
Раздел 5. Урочная и внеурочная

3

9

12

деятельность.
11
12

Раздел 6. Имена и места.
Раздел 7. Игры.

3

3

Устный
опрос, тест

9

12

Устный
опрос, тест

9

12

Устный
опрос, тест

Раздел 8. Экспедиция.

КО

13
14
15
16
17

Промежуточное тестирование
Curriculum Extra 3-8

Extra Listening and Speaking 5-8
Culture Files 1-8

3

9

12

Устный
опрос, тест

2

2

Устный
опрос, тест

6

6

Устный
опрос

4

4

Устный
опрос

8

8

Устный
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опрос

Я

Всего: 132 часа

Содержание занятий
Введение: Starter Unit.
Лингвистическая компетенция:

Лексика: школьные принадлежности. Предлоги места. Дни недели, месяцы.

И

Описательные прилагательные.

Грамматика: Притяжательный падеж, личные, притяжательные и объектные
местоимения.
Формы глагола to be.

Речевая компетенция:

Чтение: соотнесение предложений с картинками. Ответы на вопросы

П

викторины.
Говорение: описание классной комнаты, классного обихода. Тренировка
диалога по образцу.

Письмо: Написание предложений по образцу.
Раздел 1. Мои интересы.

Лингвистическая компетенция:

КО

Лексика: интересы и увлечения, спорт.
Грамматика: указательные местоимения. Вопросительные слова. Оборот have
got. Построение специальных вопросов с вопросительными словами.
Речевая компетенция:

Аудирование: понимание людей, говорящих о своих увлечениях и интересах.
Определение правдивости утверждений. Выбор верного ответа.
Идентификация людей по картинкам.
Чтение: общее понимание текста об увлечениях людей, соотнесение
полученной информации с человеком. Проверка предположений. Заполнение
пропусков. Нахождение образцов в тексте.
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Говорение: рассказ о личных интересах и увлечениях. Постановка вопросов

Я

личного характера. Знакомства и приветствия. Высказывания по фото. Беседа
о личных вещах. Диалог по образцу. Описание людей по фотографии.
Монологическое высказывание.

Письмо: электронное письмо о себе и своих увлечениях.

Раздел 2. Города.

И

Проектная деятельность: создание плаката с личной информацией.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: здания, количество, прилагательные, туристическая информация.
Грамматика: Множественное число существительных. Оборот there is /are,
составление всех типов предложений с оборотом. Сравнительная степень
прилагательных. Предлоги. Употребление прилагательных. Место

П

прилагательных в предложении.
Аудирование: сравнение мест в разных странах. Определение правдивости
утверждений.

Чтение: понимание статьи о городе и описаний мест жительства.
Нахождение лексики в контексте. Чтение образцов. Соотнесение вопросов с
ответами.

Говорение: описание знакомого города. Беседа об идеальном месте

КО

жительства, сравнение мест в разных странах. Получение туристической
информации. Сравнение городов. Высказывание по фото.
Письмо: описание родного города. Написание предложений по образцу.
Раздел 3. Вокруг света.

Лингвистическая компетенция:
Лексика: страны, национальности и языки. Распорядок дня. Любимые
занятия.
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Грамматика: Построение предложений в Present Simple: утверждения,

Я

отрицания, вопросы. Употребление наречий неопределенного времени.
Множественное число существительных.
Речевая компетенция:

Аудирование: общее понимание. Предположения о языках. Проверка
понимания, заполнение пропусков, завершение диалогов.

Чтение: общее понимание статьи о жизни в Лондоне. Ответы на уточняющие

И

вопросы по тексту, выбор верного ответа, сравнение предложений.
Соотнесение вопросов с ответами, заполнение пропусков. Соотнесение
заголовков с абзацами.

Говорение: Описание регулярных действий. Описание распорядка дня и
регулярных действий. Высказывание личных предпочтений. Разговор о
странах, национальностях и иностранных языках. Диалог о ежедневных

П

делах и привычках. Обмен личной информацией.
Письмо: составление доклада о родной стране проживания. Написание
предложений по образцу. Написание вопросов и кратких ответов.
Раздел 4. Дикая природа.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: описание животных, животные. Глаголы действия и обстоятельства

КО

времени.

Грамматика: Построение предложений в Present Continuous: утверждения,
отрицания, вопросы. Сравнение употребления предложений в видовременных формах Present Continuous, Present Simple.
Речевая компетенция:

Аудирование: понимание интервью о поведении животных. Повадки
животных. Узнавание животных по описанию. Идентификация звуков.
Заполнение пропусков фразами в диалоге.
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Чтение: понимание статей о поведении животных в дикой природе,

Я

исчезающих видов животных. Предположения об общем смысле текста по
заголовку.

Говорение: описание процессуальных действий. Описание животных и их

поведения. Беседа о регулярных действиях и процессов в момент говорения.
Описание фотографий. Составление диалога по схеме. Высказывания по
фото.

И

Письмо: написание статьи о животном. Составление сложных предложений.
Мини-тест. Написание электронного письма другу о дикой природе.
Раздел 5. Урочная и внеурочная деятельность.
Лингвистическая компетенция:

Лексика: школьное расписание. Питание и напитки. Школьные предметы и

П

внешкольные занятия. Устойчивые сочетания с глаголами.
Грамматика: Употребление модального глагола can для выражения
способностей и разрешений. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные.

Речевая компетенция:

Аудирование: интервью о школе-интернате. Определение прозвучавших
фраз. Выбор верного ответа. Заполнение пропусков.

КО

Чтение: предположения по тексту и картинкам. Ответы на вопросы к тексту.
Соотнесение вопросов с абзацами. Завершение диалога.
Говорение: привычки в питании. Разговор о напитках и питании.
Высказывания о способностях. Приглашения и ответы на них.
Письмо: электронное письмо о школе.
Проектная деятельность: создание плаката о школе своей мечты. Сравнение
идей и оценка проектов.

Раздел 6. Имена и места.

Лингвистическая компетенция:
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Лексика: профессии, глаголы действия.
конструкции there was / were….
Речевая компетенция:

Я

Грамматика: употребление Past Simple с правильными глаголами,

Аудирование: интервью об истории названий некоторых американских
городов. Определение профессии по описанию. Определение верных и
неверных утверждений.

И

Чтение: понимание статьи об истории имён. Соотнесение заголовков с
абзацами. Заполнение пропусков. История города. Соотнесение вопросов с
ответами. Чтение образца.

Говорение: разговор о профессиях и их характеристиках. Беседа о прошлом
опыте и прошлых событиях. Обсуждения и дебаты о различных профессиях.
Обмен вопросами и рассказ о себе. Обсуждение выходных. Высказывания о

П

городе. Составление диалогов по схеме.
Письмо: История города.
Проектная деятельность:
Раздел 7. Игры.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: спорт, описание людей, занятия в свободное время.

КО

Грамматика: употребление Past Simple с неправильными глаголами.
Речевая компетенция:

Аудирование: прослушивание интервью. Заполнение пропусков. Ответы на
вопросы. Угадывание правдивых и ложных высказываний. Описание
персонажа. Определение эмоций говорящего.
Орфография: словообразование.

Чтение: статья о видеоиграх. Заполнение пропусков. Ответы на вопросы.
Угадывание правдивых и ложных высказываний. Описание персонажа.
Говорение: разговор о спорте и спортивных мероприятиях. Обсуждение
прошлых событий. Описание внешности людей. Разговор о прошлых
77

выходных. Составление вопросов о прошедших выходных. Составление и

Я

практика диалога.

Письмо: написание краткой биографии известного спортсмена. Заполнение
пропусков в предложениях глаголами в прошедшем времени. Составление
вопросов.

Проектная деятельность: создание карточки для игры.

И

Раздел 8. Экспедиция.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: снаряжение и вещи для путешествий. Погодные условия.
Грамматика: повелительное наклонение. Выражение будущих действий:
использование will / won’t, be going to.

Орфография: словообразование прилагательных от существительных.

П

Речевая компетенция:
Аудирование: общее понимание. Определение правдивости утверждений.
Заполнение пропусков. Выбор подходящего слова. Обсуждение фото,
заполнение пропусков.

Чтение: приключенческий рассказ. Ответы на вопросы викторины.
Заполнение пропусков. Соотнесение слов с картинками.
Говорение: предсказания будущих действий. Разговор о походах и

КО

экспедиции. Разговор о погоде. Беседа о будущих планах и намерениях.
Реагирования на предложения. Составление диалогов. Угадывание
информации по вопросам. Ответы о погоде. Составление мини-диалогов по
карточкам.

Письмо: написание блога об экспедиции по плану. Рассказ об ужасных
погодных условиях. Составление вопросов. Завершение предложений.
Curriculum Extra: дополнительное чтение по темам:
1. Язык цвета.

2. Чтение карты.
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4. Классы животных.
5. Правила спортивной игры.
6. Мифы и легенды.
7. Интернет.
8. Погода и климат.

Я

3. Язык жестов.

Extra Listening and Speaking: дополнительное развитие речевых умений по

И

темам:

1. Идентификация людей.

2. Фиксация личной информации.
3. Распорядок дня.

4. Будущие договоренности.
5. Заказ еды.

П

6. Фильмы / ТВ программы.
7. Видеоигры.

8. Прогноз погоды.

Culture Files: страноведение по темам:
1. Young people around the world.
2. The United Kingdom.

КО

3. The English-speaking world.
4. National parks.

5. Home schooling.
6. Roman Britain.

7. Britain’s favourite games.
8. Famous explorers.

Учебный план. Вторая ступень. Второй год обучения.

№

Тема

Часы

Всего

Формы79

1. Входное тестирование
2. Введение: Starter Unit.

Практ.
2

2

Тест

5

6

Устный

Я

Теор.
1

опрос

3. Раздел 1. Possessions

3

9

12

Устный

опрос, тест

3

5. Раздел 3. Looking back
6. Раздел 4. Dare!

9

12

И

4. Раздел 2. Home

3

3

7. Промежуточное тестирование

9

9

2

12
12
2

Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест
Устный

П

опрос, тест
8. Culture Files 1,3.

2

9. Extra Listening and Speaking 1-4
10. Раздел 5. Clever

4

3

9

2

Устный
опрос

4

Устный
опрос

12

Устный
опрос, тест

КО

11. Раздел 6. Life in numbers
12. Раздел 7. Sport for all

13. Раздел 8. Are you scared?

14. Промежуточное тестирование
15. Culture Files 7,8.

3

9

12

Устный
опрос, тест

3

9

12

Устный
опрос, тест

3

9

12

Устный
опрос, тест

2

2

Устный
опрос, тест

2

2

Устный
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опрос
4

4

Устный

Я

16. Extra Listening and Speaking

опрос

17. Curriculum Extra

8

8

Устный
опрос

18. Culture Files 2, 4-6.

4

4

Устный
опрос

И

Всего: 132 часа

Содержание занятий

Введение. Starter.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: семья, Речевые клише (семья), школа, школьные предметы.

П

Грамматика: Be с личными местоимениями, притяжательный падеж.
Повторение have got, there is / are.
Речевая компетенция:

Аудирование: Обмен личной информацией. Разговор о школьных занятиях.
Чтение: выбор верного варианта, заполнение пропусков.
Говорение: составление вопросов и ответов о себе и своей семье. Разговор о
семье и школе.

КО

Письмо: составление вопросов, утверждений и отрицаний в Present Simple с
глаголами have got, be.

Раздел 1. Личные вещи.

Лингвистическая компетенция:
Лексика: личные вещи, занятия в свободное время, высказывание мнения,
характеристика вещей.

Грамматика: Повторение и практика употребления Present simple, наречий
неопределенного времени, построение вопросов и отрицательных
предложений. Составление высказываний о привычных действиях.
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Орфография: Заглавные буквы.

Я

Аудирование: определение правдивости утверждений, общее понимание,

выбор верного варианта, исправление высказываний по диалогу, обсуждения
предпочтений.

Чтение: интернет-профиль; личные вещи; школьные правила.

Говорение: составление вопросов и ответов о своих вещах, высказывание
личного мнения. Разговор о свободном времени и видах внеурочной

И

деятельности. Обсуждение школьных правил.

Письмо: описание личных предпочтений, написание интернет-профиля.
Проектная деятельность: «Collection for the future»: создание плаката по
плану.

П

Раздел 2. Дом.
Лексика: дом, предметы повседневного обихода, мебель, домашние дела.
Грамматика: Present Continuous: утвердительная и отрицательная формы,
сравнение продолжительных и регулярных действий, Present Continuous и
Present Simple. Предлоги места.

Фонетика, интонация: определение интонационного рисунка.
Аудирование: общее понимание, выбор верного варианта, исправление

КО

высказываний, ответы на вопросы.
Чтение: соотнесение заголовков с абзацами, заполнение пропусков.
Говорение: описание места проживания, разговор о помощи по дому и
домашних делах. Составление вопросов и ответов о доме по фото.
Составление предложений по картинке. Просьбы и договоренности.
Составление диалогов по плану. Практика диалога.
Письмо: описание идеального дома. Написание письма другу об отдыхе.
Культурологический аспект: Сравнение жизни в городе и за городом.
Раздел 3. Воспоминания.

82

Лексика и речевые клише: эмоции и чувства, описательные прилагательные.
предложений всех типов.

Я

Грамматика: Past Simple (was / were), видо-временные маркеры: составление
Аудирование: выбор верного варианта, проверка памяти, соотнесение

вопросов с ответами, заполнение пропусков, общее понимание, соотнесение
заголовков с абзацами.

Чтение: общее понимание текста о технологиях запоминания информации

И

“Meet the Memory Masters”, заполнение пропусков в тексте, соотнесение
фраз, ответы на вопросы.

Говорение: описание чувств и и событий; важные жизненные события,
прошлые события, описание событий в прошлом. Рассказ о событиях в
жизни, составление диалога. Беседа о прошлых событиях. Вопросы и ответы
о событиях в жизни и о прошлом семьи. Практика мини-диалогов.

П

Письмо: описание событий в прошлом и памятных дат. Описание
торжественного события по плану. Выстраивание событий по порядку.
Проектная деятельность: изготовление плаката «Семейный постер» по плану.
Раздел 4. Смельчаки.

Лексика: предлоги движения. Географические черты.
Грамматика: употребление Past Continuous: построение всех типов

КО

предложений; сопоставление Past Continuous и Past Simple. Составление
вопросов и ответов в прошедшем времени.
Орфография: образование многосложных слов.
Аудирование: выбор верного варианта, ответы на вопросы, заполнение
пропусков, общее понимание. Определение правдивости утверждений.
Понимание беседы о путешествии.
Чтение: история знаменитого места. Общее понимание, ответы на вопросы,
выбор правильного ответа. Соотнесение абзацев с их содержанием.
Говорение: предложения и реакция на них. Удивительные события и
истории. Рассказ об истории разных мест в мире. Вопросы и ответы по фото
83

о событиях в прошлом. Описание местности. Разговор об удивительных
диалогов.

Я

событиях. Описание географических черт местности. Составление микро-

Письмо: написание рассказа по плану. История о кругосветном путешествии.
Описание спасательной операции.

Проектная деятельность: Составление открытки о несчастном случае.

И

Раздел 5. Юные дарования.

Лексика: занятия, профессии; умения, способности, качества,
характеристики.

Грамматика: модальные глаголы can, could, should, must; степени сравнения
прилагательных. Обстоятельства времени.

Орфография: словообразование, антонимы.

П

Аудирование: общее понимание, понимание деталей. Угадывание по
описанию.

Чтение: текст о гениальных детях: ответы на вопросы, выбор основной идеи,
завершение предложений по тексту, составление вопросов, заполнение
пропусков, соотнесение заголовков с абзацами.

Говорение: высказывания по теме. Ответы на вопросы о себе. Описание
животного, сравнение животных. Практика диалога. Разговор о способностях

КО

в настоящем и прошлом. Разговор о качествах предмета. Сравнение идей для
подарка.

Письмо: написание биографии и автобиографии по плану. Составление
вопросов и ответов о способностях.
Проектная деятельность: подготовка и оформление вопросов викторины о
знаменитости.

Раздел 6. Жизнь в цифрах.

Лексика: временные отрезки, числа.. Характеристики (прилагательные).
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Грамматика: предсказания с использованием будущего времени (will / won’t).

Я

Первый тип условных предложений. nobody / everybody. Завершение,

составление предсказаний. Составление условно-придаточных предложений.
Орфография: Антонимы (черты характера).

Аудирование: общее понимание характеристик людей. Выбор варианта,
заполнение пропусков.

Чтение: текст о суевериях и числах. Характеристики людей. Ответы на

И

вопросы теста. Соотнесение информации.

Говорение: проведение опроса общественного мнения; предсказания с
использованием будущего времени. Описание характера человека. Разговор
об условиях и результатах. Сравнение результатов и предсказаний. Разговор
о будущем, обмен мнениями. Высказывание по фото.

Письмо: Отчет об исследовании (составление отчёта на основе опроса

П

общественного мнения), составление отчёта по плану. Завершение,
составление предсказаний. Разные способы представления статистических
данных. Составление списка своих планов на будущее.
Раздел 7. Спорт для всех.

Лексика: спорт, атлеты, соревнования.

Грамматика: Употребление повелительного наклонения.

КО

Сравнение различных способов выражения будущего действия: с помощью
видо-временных форм Future Simple, Present Continuous, оборота be going to.
Неопределенные местоимения.

Орфография: составные слова о спорте (прилагательные, существительные).
Аудирование: понимание деталей и общего смысла из интервью.
Определение правдивости утверждений. Заполнение пропусков.
Чтение: понимание деталей при ответах на опрос. Понимание общего смысла
текста “Driving ambition”. Соотнесение вопросов с абзацами. Заполнение
пропусков, ответы на вопросы. Высказывание мнения о прочитанном.
Описание любимого вида спорта.
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Говорение: Разговор о будущих планах, предположениях и предсказаниях.

Я

Разговор о спорте. Обсуждение будущих договорённостей и приготовлений к

будущему. Приглашение друга на спортивное событие. Оценка и обсуждение
предложений. Составление диалога.

Письмо: написание письма спонсорам. Структура официального письма.
Составление вопросов для викторины. Описание любимого вида спорта.
Проектная деятельность: создание плаката с предложениями о развитии

Раздел 8. Страхи.

И

спорта в своем регионе.

Лексика: чувства, повреждения и травмы, части тела, неправильные глаголы.
Наречия степени.

Грамматика: употребление Present Perfect во всех типах предложений.

П

Составление предложений в Present Perfect: высказывание о личном опыте.
Аудирование: определение правдивости утверждений. Понимание деталей
информационного сообщения.

Чтение: общее понимание и понимание деталей текста об арахнофобии.
Определение тематики абзацев.

Говорение: Высказывания о страхах и фобиях. Диалог о происшествиях.
Беседы о прошлом опыте и прошлых травмах. Высказывание по фото.

КО

Практика диалога, составление вопросов и ответов на тему «травмы и
решение проблем».

Письмо: написание электронного письма по плану. Описание прошлого
опыта и несчастного случая.

Дополнительное чтение: Curriculum Extra:
1. Joining a club.

2. Finding things.

3. An event in the past.
4. Directions.
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6. Can I take a message?
7. Talking about scores.
8. Phoning a medical helpline.

Я

5. Buying tickets.

Дополнительное развитие речевых умений: Extra Listening and Speaking:
1. Technology: Advertising.

И

2. Language and Literature: Poetry;

3. Language and Literature Fold stories;
4. Language and Literature Stories.

5. Natural science: Geological formations;

6. Natural science: Adapting to the environment.
7. Maths: Statistics and charts;

П

8. Maths: Average speed.
Страноведение: Culture files:
2. Britain

4. New Zealand
5. Australia

6. The USA

КО

Учебный план. Вторая ступень. Третий год обучения.

№

Тема

1

Входное тестирование

2

Введение: Starter Unit.

3
4

Раздел 1. Телевидение и новости.
Раздел 2. Проблемы экологии.

Часы
Теор.
1

Всего

Формы
контроля

Практ
2

2

Тест

5

6

Устный
опрос

3

9

12

Устный
опрос, тест

3

9

12

Устный
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опрос, тест
Раздел 3. Жизнь в интернете.

3

9

12

Устный

Я

5

опрос, тест

6

Раздел 4. Известность.

3

9

12

Устный

опрос, тест

7

Extra Listening and Speaking 1-4

4

4

Устный

опрос, тест
Промежуточное тестирование

2

2

Устный

И

8

опрос

9

Curriculum Extra 1-2

2

2

Устный
опрос

10

Раздел 5. Школьная жизнь

3

9

12

Устный
опрос, тест

12
13

Раздел 7. Фильмы и книги
Раздел 8. Искусство

Промежуточное тестирование

КО

14

Раздел 6. Действия

15
16
17

3

9

П

11

Curriculum Extra 3-8

Extra Listening and Speaking 5-8
Culture Files 1-8

3

3

9

9

2

12

Устный
опрос, тест

12

Устный
опрос, тест

12

Устный
опрос, тест

2

Устный
опрос, тест

6

6

Устный
опрос

4

4

Устный
опрос

8

8

Устный
опрос

Всего: 132 часа
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Введение: Starter Unit.

Я

Содержание занятий
Лексика по теме «рутинные действия», прилагательные.

Грамматика: употребление Present Simple, Present Continuous. Степени
сравнения прилагательных.

Чтение: текст об окружающем мире: сравнение объектов. Описание
регулярных и процессуальных действий.

И

Аудирование, говорение: Описание регулярных и процессуальных действий.
Письмо: формы образования Present Simple, Present Continuous.
Раздел 1. Телевидение и новости.
Лингвистическая компетенция:
Лексика: телевидение.

П

Орфография: правильные и неправильные глаголы.
Грамматика: построение разных типов предложений с Past Simple, Past
Continuous. Употребление конструкции «There was/were…». Сравнение Past
Simple, Past Continuous.

Речевая компетенция:

Аудирование: прослушивание новостей: общее понимание, проверка
предположений, извлечение необходимой информации, реакция на

КО

высказывания.

Чтение: текст о реалити-шоу на телевидении. Ответы на вопросы викторины.
Предугадывание содержания. Заполнение пропусков, выбор верного ответа.
Говорение: обмен мнениями о телевидении и реалити-шоу. Разговор о
прошлых событиях и процессах. Составление вопросов и ответов о
телепрограммах и действиях в прошлом. Презентация новости и
телепрограммы. Высказывание по фотографии.
Письмо: написание новостной статьи. Составление вопросов для викторины.
Написание предложений по картинке, история по картинке. Сценарий
телепрограммы по плану.
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Лингвистическая компетенция:

Я

Раздел 2. Проблемы экологии.

Лексика: предметы домашнего обихода, хозяйственные принадлежности.
Загрязнение окружающей среды. Проблемы экологии.

Грамматика: употребление much, many, some, any, a lot of. Относительные
местоимения.

И

Речевая компетенция:

Аудирование: понимание программы о проблеме пластикового мусора:
общее понимание, определение правдивости утверждений.

Чтение: текст об «экологически безопасной» семье. Ответы на вопросы
викторины, выбор верного варианта. Проверка предположений по
содержанию, заполнение пропусков.

П

Говорение: количество предметов. Разговор о пищевых привычках.
Предложение и просьба о помощи. Ответы на вопросы о себе. Обмен
мнениями. Обсуждение проблем экологии.

Письмо: описание проблемы загрязнения окружающей среды. Составление
вопросов и написание предложений. Написание электронного письма по
плану.

КО

Раздел 3. Жизнь в интернете.

Лингвистическая компетенция:
Лексика: интернет, кибер-преступления.
Грамматика: построение утверждений, отрицаний и вопросов в Present
Perfect.

Орфография: окончание правильных глаголов и правописание неправильных
глаголов.

Речевая компетенция:

Аудирование: понимание деталей, занесение в таблицу. Соотнесение
радиопрограммы с ее презентацией.
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Чтение: текст об интернет-зависимости. Ответы о деятельности в интернете.

Я

Соотнесение заголовков с абзацами. Составление вопросов к ответам.
Соотнесение предложений с картинками.

Говорение: разговор о событиях своей жизни. Обсуждение использования
интернета и преступлениях в интернете. Обмен мнениями об интернете.

Высказывание по заголовку. Вопросы и ответы о деятельности в интернете.
Составление и практика диалогов.

И

Письмо: написание комментариев на сайте.
Раздел 4. Известность.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: прилагательные: характеристики, качества людей.

Грамматика: сравнение употребления Present Perfect, Past Simple. Наречия

П

степени. Порядок прилагательных в предложении.
Орфография: словообразование.
Речевая компетенция:

Аудирование: интервью о творческой школе. Определение правдивости
утверждений.

Чтение: текст об известности. Понимание лексики в контексте. Проверка
предположений. Понимание лексики в тексте. Заполнение пропусков, ответы

КО

на вопросы по прочитанному.

Говорение: описание характера человека. Высказывание мнения, выбор
варианта. Описание знаменитости, угадывание по описанию. Высказывание
на основе заголовка текста, выражение мнения о прочитанном.
Высказывание по фотографии. Описание одноклассника.
Письмо: написание биографии знаменитости по плану. Завершение
предложений.

Раздел 5. Школьная жизнь.

Лингвистическая компетенция:
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Лексика: школьная жизнь, синонимы, речевые клише (согласие, несогласие).

Я

Грамматика: Модальные глаголы Should, must, have, don’t have to.
Фонетика: Понимание интонационного рисунка.
Речевая компетенция:

Аудирование: понимание деталей услышанного. Общее понимание, проверка
предположений, проверка ответа, выбор верного варианта.

Чтение: Ответы на вопросы теста, проверка результата. Понимание деталей,

И

заполнение пропусков. Упорядочивание информации.

Говорение: Составление ответов и вопросов о школе, высказывание мнения о
списывании. Обсуждение правил и обязанностей. Высказывания о разных
типах школ. Высказывание по фотографии. Обмен проблемами и советами:
составление и практика диалога.

Письмо: написание правил и советов. Составление вопросов, завершение
плану.

П

предложений. Структура и правила построения эссе, написания эссе по
Проектная деятельность: проведение опроса, подведение итогов, сравнение
результатов.

Раздел 6. Действия.

Лингвистическая компетенция:

КО

Лексика: протестные акции, фразовые глаголы, благотворительность.
Орфография: словообразование - отрицательные приставки,
словообразовательные цепочки.

Грамматика: Условные предложения первого типа. Логические связи. Разные
способы выражения будущего времени: Will / might/ going to.
Речевая компетенция:

Аудирование: понимание интервью о тропических лесах.
Чтение: статья о продуктовых отходах: общее понимание, проверка
понимания – ответы на вопросы. Предположения.
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Говорение: Разговор о будущем. Обсуждение планов и договоренностей на

Я

будущее. Выражение уверенности и возможности. Выражение

предположения о будущем. Составление вопросов о будущем. Планирование
кампании, обмен мнениями.

Письмо: составление формального письма по плану. Завершение
предложений, заполнение дневника.

И

Проектная деятельность:
Раздел 7. Фильмы и книги.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: Жанры литературы и фильмов. Кинопроизводство. Речевые клише:
симпатии и антипатии, рекомендации, мнения.
Орфография: Суффикс er / or.

П

Грамматика: can, could, be able to. Различия в употреблении глагольных
форм: инфинитива и герундия. Условные предложения второго типа.
Речевая компетенция:

Аудирование: понимание программы о книгах и фильмах. Соотнесение
тематики с произнесенным. Заполнение пропусков в тексте.
Чтение: текст об истории кино. Ответы на вопросы теста, сравнение
результатов. Заполнение пропусков в тексте. Общее понимание. Нахождение

КО

ключевых предложений в тексте, необходимой информации.
Говорение: Разговор о способностях и возможностях. Обсуждение книг и
фильмов, обмен мнениями. Угадывание жанра по названию. Высказывание
мнения о предполагаемых ситуациях. Выбор ответ а на реплику.
Высказывания по фотографиям, подготовка и практика диалога. Сравнение и
обсуждение афиш.

Письмо: рецензия на книгу или фильм.
Проектная деятельность: создание афиши по плану.
Раздел 8. Искусство.
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Лингвистическая компетенция:

Я

Лексика: искусство, характеристика искусства.

Грамматика: Страдательный залог в настоящем времени (утверждения и

отрицания). Страдательный залог в прошедшем времени (утверждения и
отрицания). Построение вопросов в страдательном залоге.
Речевая компетенция:

Аудирование: радиопрограмма о книгах, соотнесение темы с услышанным.

И

Уточнение деталей и заполнение пропусков в тексте.

Чтение: текст о направлении в искусстве. Проверка ответов на вопросы
викторины. Общее понимание, определение правдивости утверждений.
Заполнение пропусков. Соотнесение абзацев с тематикой.

Говорение: разговор об искусстве, описание произведения искусства.
Выражение собственного мнения и сомнений. Разговор о художниках.

П

Письмо: написание вопросов для викторины. Подбор определений к словам.
Завершение вопросов. Описание произведения искусства по плану.
Curriculum Extra: дополнительное чтение по темам:
1. Technology: Television.

2. Geography: Sustainable development.
3. Technology: the internet – wikis.

КО

4. Language and literature: newspapers.
5. Citizenship: the school community.
6. Geography: Natural environments.
7. Language and literature: word building – nouns.
8. Visual arts: Art movements of the 20th century.

Extra Listening and Speaking: дополнительное развитие речевых умений по
темам:

1. Deciding what to watch on TV.
2. Explaining what you want to buy.
3. Talking about websites.
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5. Talking about your school.
6. Interviewing a campaigner.

Я

4. Describing people.

7. Interviewing someone about a film.
8. Discussing a picture.

Culture Files: страноведение по темам:

И

1. Television in the USA.
2. Clean Up the World.

3. Social networks around the world.
4. Teenage magazines.
5. Studying abroad.

6. Charities: Comic Relief.

П

7. The British film industry.
8. Graffiti artists – past and present.

Учебный план. Вторая ступень. Четвертый год обучения.
Тема

Часы

Теор.

1. Входное тестирование
2. Введение: Starter Unit.

КО

№

3. Раздел 1. Поколения

4. Раздел 2. Совместное счастье
5. Раздел 3. Здоровье имеет

1

Всего

контроля

Практ
2

2

Тест

5

6

Устный
опрос

3

9

12

Устный
опрос, тест

3

9

12

Устный
опрос, тест

3

9

12

значение

6. Раздел 4. Поехали!

Формы

Устный
опрос, тест

3

9

12

Устный
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опрос, тест
4

4

Устный

Я

7. Extra Listening and Speaking 1-4

опрос, тест

8. Промежуточное тестирование

2

2

Устный
опрос

9. Curriculum Extra 1-2

2

2

Устный
опрос

3

9

12

И

10. Раздел 5. Имидж и личность
11. Раздел 6. Совершенный мир
12. Раздел 7. Взлеты и падения

9

3

9

3

9

П

13. Раздел 8. По-честному!

3

14. Промежуточное тестирование
15. Curriculum Extra 3-8

КО

16. Extra Listening and Speaking 5-8
17. Culture Files 1-8

12
12

12

Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест
Устный
опрос, тест

2

2

Устный
опрос, тест

6

6

Устный
опрос

4

4

Устный
опрос

8

8

Устный
опрос

Всего: 132 часа

Содержание занятий

Введение: Starter Unit.

Лингвистическая компетенция:
Лексика: глагольные сочетания, неправильные глаголы, предлоги.
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Грамматика: повторение видо-временных форм Present Simple, Present
Речевая компетенция:

Я

Continuous, Past Simple. Глагольные формы, инфинитив и герундий.
Чтение: ответы на опрос, соотнесение информации.

Говорение: беседа об интересах, о своем образе жизни, запомнившихся
событиях. Вопросы о прошедших событиях.
типов предложений.

И

Письмо: написание вопросов, завершение предложений. Составление разных

Раздел 1. Поколения.

Лингвистическая компетенция:

Лексика: предлоги, прилагательные с предлогами, приметы времени.
Устойчивые сочетания с глаголом get.

П

Грамматика: Оборот used to, употребление и образование видо-временных
форм Past Perfect, Past Simple.
Речевая компетенция:

Аудирование: общее понимание воспоминаний людей, соотнесение тем с
говорящими. Выбор ответа. Общее понимание.

Чтение: текст о сравнении прошлого и нынешнего поколений. Ответы на
вопросы викторины, проверка и заполнение пропусков в тексте.

КО

Предугадывание содержания, определение правдивости утверждений.
Говорение: Высказывания о своих прошлых привычках. Обмен мнениями о
поколениях. Вопросы и ответы о прошлых привычках. Разговор о прошлых
событиях и воспоминаниях. Соотнесение вопросов и ответов для составления
диалога.

Письмо: описание десятилетия.

Проектная деятельность: проведение опроса старшего поколения, подведение
итогов.
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Лингвистическая компетенция:

Я

Раздел 2. Совместное счастье
Лексика: фразовые глаголы, предложные сочетания, обстоятельства времени,
экстремальные прилагательные.

Грамматика: Сравнение, образование и употребление видо-временных форм
глагола Present Perfect, Past Simple, Present Perfect Continuous.
Речевая компетенция:

И

Аудирование: соотнесение говорящих с проблемами, заполнение пропусков,
общее понимание, запись информации в таблицу. Прослушивание диалога,
соотнесение прослушанного с основной идеей диалога. Восстановление и
воспроизведение диалога.

Чтение: текст об организации свадеб, определение правдивости утверждений.
Говорение: разговор о друзьях и отношениях. Обмен мнениями, вопросы и

П

ответы о длительности занятий. Использование прилагательных в речи для
описания впечатлений. Описание событий, которые произошли или начались
в прошлом. Реконструкция диалога.

Письмо: написание предложений о сделанном. Завершение предложений.
Написание электронного письма с приглашением по плану.
Проектная деятельность:

КО

Раздел 3. Здоровье имеет значение!
Лингвистическая компетенция:
Лексика: медицинская наука,

Орфография: словообразование.

Грамматика: Разница в употреблении модальных глаголов may, might, could,
mustn’t, can’t. must, should, have to. Прошедшие формы модальных глаголов.
Орфография:

Речевая компетенция:
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Аудирование: общее понимание, определение правдивости утверждений,

Я

предположения по прослушанным диалогам. Общее понимание.
Прослушивание диалога и контроль прослушанного.

Чтение: ответы на вопросы викторины, выбор варианта, заполнение

пропусков. текст об альтернативной медицине. Предположения по заголовку
и фотографии. Соотнесение заголовков с абзацами. Чтение работ.

Говорение: Обмен мнениями об альтернативной медицине. Высказывания о

И

способностях и возможностях. Высказывание о здоровом образе жизни.
Обмен мнениями по разным вопросам. Обсуждение изменений образа жизни.
Высказывание предположений. Реконструкция диалога с последующим
воспроизведением.

Письмо: написание эссе-рассуждения по плану. Информационная листовка о
здоровье.

П

Проектная деятельность: подготовка листовки о поддержании здорового
образа жизни.

Раздел 4. Поехали!

Лингвистическая компетенция:

Лексика: сложные существительные, отдых.

Грамматика: Выражение будущего времени с помощью will, be going to,

КО

Present Simple, Present Continuous.
Речевая компетенция:

Аудирование: общее понимание услышанного, запись информации.
Прослушивание диалога на понимание прослушанного.
Чтение: текст о путешествии. Понимание объявлений. Выбор ответа,
составление предложений, заполнение пропусков.
Говорение: Высказывания о планах на отдых. Разговор о планах и
предположениях. Вопросы о времени и расписании. Обмен высказываниями
о планах и предположениях. Соотнесение вопросов и ответов, составление
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воспроизведением.

Я

диалога на этой базе. Реконструкция диалога с последующим
Письмо: план визита, изложение планов. Запрос и получение информации.
Проектная деятельность: составление туристического буклета.
Раздел 5. Имидж и личность.
Лингвистическая компетенция:

И

Лексика: внешность, одежда, украшения.
Орфография: словообразование

Грамматика: возвратные местоимения, сравнение активного и страдательного
залогов. Страдательный залог в разных видо-временных формах.
Речевая компетенция:

Аудирование: выбор ответа. Интервью о товаре. Прослушивание мнений о

П

моде. Прослушивание диалога, соотнесение прослушанного с основной
идеей диалога.

Чтение: текст об отношении к моде. Предположения по заголовку и фото,
определение правдивости утверждений. Соотнесение заголовков с текстами,
сравнение работ.

Говорение: Высказывания о моде и одежде. Реакция на высказывания об
этичной моде. Разговор о товарах с использованием страдательного залога.

КО

Обсуждение этичности в производстве одежды.
Письмо: составление вопросов.

Проектная деятельность: создание веб-страницы по плану.
Раздел 6. Идеальный мир.

Лингвистическая компетенция:
Лексика: правительство, политические действия, мнения.
Грамматика: Условные предложения первого типа. Условные предложения
первого и второго типа. Употребление Make, let.
Речевая компетенция:
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Аудирование: общее понимание устного сообщения. Соотнесение

Я

прослушанного с основной идеей диалога. Реконструкция диалога.

Чтение: статья о микро-странах. Общее понимание вопросов викторины,
ответы на вопросы.

Говорение: Разговор о политике правительства, о будущей ситуации и ее

последствиях. Высказывания об обязанностях. Высказывания по заголовку и

фотографии. Определение правдивости утверждений. Согласие / несогласие с

И

предложениями. Подготовка и презентация предложений для класса.
Практика и составление мини-диалогов.
Письмо: эссе с выражением мнения.
Проектная деятельность:

Раздел 7. Взлеты и падения.

П

Лингвистическая компетенция:
Лексика: чувства, сочувствие, переживания.

Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. Условные
предложения третьего типа. Уточнение сравнений. Определяющие и
неопределяющие относительные придаточные предложения.
Речевая компетенция:

Аудирование: понимание обсуждения фобий. Точное понимание слов.

КО

Понимание тематики, соотнесение характеристик с говорящими.
Орфография: словообразование прилагательных и наречий.
Чтение: ответы на вопросы. Текст о человеке, изменившем отношение к
жизни. Предположения по заголовку и фото, ответы на вопросы.
Говорение: сравнение людей и действий. Описание / узнавание по описанию
людей. Выражение сочувствия, личных переживаний. Высказывания о
нереальных ситуациях в прошлом. Описание людей, места и предметы через
относительные придаточные предложения.
Письмо: составление сложных предложений.
Проектная деятельность: игра с новыми карточками.
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Лингвистическая компетенция:

Я

Раздел 8. По-честному!

Лексика: моральные нормы, этика. Сочетания с make, do. Глаголы,
передающие сказанное.

Грамматика: косвенная речь, косвенные просьбы, согласование времен.
Косвенная речь: вопросы.

И

Речевая компетенция:

Аудирование: понимание радиопрограммы о знаменитых преступниках.
Прослушивание диалога, контроль прослушанного. Выбор правильного
ответа.

Чтение: понимание текста о честности, предположения по заголовку и фото,
заполнение пропусков.

П

Говорение: обсуждение этических норм. Передача сказанного другим людям.
Передача просьб. Косвенные высказывания, определение правдивости.
Высказывание мнения по прочитанному. Ответы и построение косвенных
вопросов. Уточнение ситуации. Высказывания по фото, практика минидиалога. Получение информации при помощи косвенных вопросов.
Составление диалога по алгоритму.

Письмо: описание повествования с диалогом. Повествования. Подготовка и

КО

презентация криминальных историй. Составление косвенных вопросов.
Написание повествования по плану.
Curriculum Extra: дополнительное чтение по темам:
1. The Berlin Wall

2. Language and literature: the realist novel
3. Biology: Healthy eating

4. Physics and chemistry: satellites and spacecraft
5. History: Child labour

6. Language and literature: word building adjectives
102

7. Biology: the brain

Я

8. Civic and ethical education: moral values

Extra Listening and Speaking: дополнительное развитие речевых умений по
темам:
1. Talking about a family likeness
2. Changing a plan.

И

3. Joining a health club

4. Buying a coach ticket
5. Discussing music.

6. Doing an interview.

7. Telling an interesting story
8. Dealing with money

П

Culture Files: страноведение по темам:
1. Britain in the 1960s

2. Getting married in the UK
3. Snack culture in the UK
4. Volunteer holidays
5. Punks

КО

6. High school elections
7. The British sense of humour
8. Boot camps in the USA

Учебный план. Третья ступень. Первый год обучения

№

темы

Тема,

аспекты

и

деятельности

Входное тестирование.

Количество

Всего

виды часов
Теор.

Формы
контроля

Практ.
4

4

Тест
103

Лексика: Fun and games. 2
Развлечения и игры
Грамматика:

2

4

Устный

Я

1

опрос

Настоящее

время. Present Simple, Present
Continuous.
Free Time.

И

Аудирование, говорение:
Лексика: повторение.
Грамматика:
время.

Past

Continuous

4

4

Тест

2

4

Устный

Прошедшее

Simple,

Past

Аудирование, говорение:
2

П

Culture & Free Time.
Лексика: Learning and doing. 2

опрос

Обучение

Грамматика:

Настоящее

время. Present Perfect, Present
Perfect Continuous.

Чтение, письмо: School.

КО

Лексика: повторение.
Грамматика:
время.

Past

4

4

Тест

2

4

Устный

Прошедшее

Perfect,

Past

Perfect Continuous.

Аудирование, говорение:
Study abroad.

3

Лексика: Coming and going. 2
Путешествие

опрос

Грамматика: Будущее время.
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Чтение: Travelling & Tourism.
Лексика: повторение.
Грамматика:

Я

Future tenses.
4

4

Тест

2

4

Устный

Предлоги

времени и места.
Аудирование, говорение:
Travel.
Лексика:

Friends

and 2

И

4

relations. Друзья и родные
Грамматика:
залог.

опрос

Пассивный

Аудирование, говорение:
Meeting up.

П

Лексика: повторение
Грамматика:

4

4

Тест

2

4

Устный

Пассивный

залог.

Чтение: People & Social life.

5

Лексика: Buying & selling. 2
Продажа и покупки.

опрос

Грамматика: Исчисляемые и

КО

неисчисляемые

существительные.

Чтение: Shopping & Services.

Лексика: повторение.

4

4

Тест

2

4

Устный

Грамматика: Артикли

Аудирование, говорение:
Shopping.

6

Лексика:

discoveries.

Inventions

Открытия

and 2

и

опрос
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изобретения.
Личные

и

Я

Грамматика:
притяжательные
местоимения.

Чтение, письмо: Science &
Technology.
Грамматика:

4

4

И

Лексика: повторение.

Тест

Определительные

придаточные предложения.
Аудирование,
Studying.
7

Лексика:

говорение:

Sending

and 2

2

4

опрос

П

receiving. Контакты.
Грамматика:

Устный

Модальные

глаголы.

Лексика: повторение.
Грамматика:

4

4

Тест

2

2

Тест

2

2

Тест

2

4

Устный

Модальные

глаголы.

Аудирование, говорение: The

КО

Hard Sell.

Промежуточное

тестирование: Progress Test 1

Пробное

тестирование

по

формату ОГЭ Тест 2

8

Лексика: People and daily 2
life. Люди и повседневная

опрос

жизнь

Грамматика:

Модальные
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для

описания

событий в прошлом.
Чтение, письмо: Food.

4

Лексика: повторение.
Грамматика:

Я

глаголы

4

Тест

Построение

вопросительных
предложений.
Eating out.
9

Лексика:

И

Аудирование, говорение:.
Working

and 2

2

4

earning. Работа

Устный
опрос

Грамматика: Союзы so/such.
Наречия too/enough.

П

Чтение, письмо: Work.
Лексика: повторение.
Грамматика:

4

4

Тест

2

4

Устный

Степени

сравнения прилагательных и
наречий.

Аудирование, говорение:
Young Workers.

Лексика: Body and lifestyle. 2

КО

10

опрос

Здоровый образ жизни
Грамматика:

Условные

предложения всех типов
Чтение, письмо: Health.

Лексика: повторение.
Грамматика:

4

4

Тест

Условные

предложения всех типов
Аудирование,

говорение:
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Sport. Спорт.
Лексика:

Creating

building.

and 2

Строить

2

4

опрос

и

создавать
Грамматика: Косвенная речь
Чтение, письмо: Home. Дом.

Устный

Я

11

4

Лексика: повторение.

4

Тест

Аудирование,

И

Грамматика: Косвенная речь

говорение:

University of Life.
12

Лексика:

Nature

universe.

and

the 2

Вселенная

и

Прямое

и

природа

П

Грамматика:

2

4

Устный
опрос

косвенное дополнение.

Аудирование, говорение:
Getting around.

Лексика: повторение.
Грамматика:

4

4

Тест

2

4

Устный

Структура

придаточного

предложения

КО

wish.

Чтение, письмо: Nature &
Environment.

13

Лексика:

Laughing

and 2

опрос

crying. Эмоции.
Грамматика:

Герундий

и

инфинитив.

Чтение, письмо: Sport.

Лексика: повторение.

4

4

Тест
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Грамматика:

Структуры

с

Я

both, either, neither, so, nor.

Аудирование, говорение: Life
Choices.
14

Лексика:

Problems

and 2

2

4

Устный
опрос

solutions. Проблемы и их
решение.

И

Грамматика: Союзные слова.
Лексика: повторение.
Грамматика:

4

4

Тест

2

4

Устный

Конструкция

have something done.

Промежуточное тестирование 2
Progress Test 2.

говорение:

П

Аудирование,

опрос

описание картинок.

Пробное

тестирование

по

4

2

Тест

по 2

2

2

Тест

по

4

4

Тест

формату ОГЭ Тест 3

Пробное

тестирование

формату ОГЭ Тест 4

Пробное

тестирование

КО

формату ОГЭ Тесты 5, 6

Диагностическое

итоговое

Тест

тестирование

Итого:

132
часа

Содержание занятий.

1. Тема: Fun and games. Развлечения и игры.
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной

Я

речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения слов по теме. Правила использования структуры
прошедшего простого и прошедшего продолженного времени, настоящего

И

простого и настоящего продолженного времени.

Речевая компетенция. Аудирование с общим пониманием информации.
Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Описание картинок. Обсуждение темы. Составление устных высказываний.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие

П

критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа.
Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных
навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.
2. Тема: Learning and doing. Обучение.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и говорении.
компетенция.

навыков.

Развитие

Развитие

КО

Языковая

Особенности

и

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования настоящего совершенного и прошедшего совершенного
времени.
Речевая

компетенция.

Описание

картинок.

Составление

устных

высказываний.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие
критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа.
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Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных

Я

навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.
3. Тема: Coming and going. Путешествия.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

Развитие

и

совершенствование

И

Языковая

и

совершенствование

произношения

слов

по

лексических

грамматических

теме.

Правила

навыков.

использования

грамматической структуры будущего времени.

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с общим пониманием

П

содержания информации. Аудирование с полным пониманием информации.
Составление

предложений.

Аудирование

с

выборочным

пониманием

интересующей информации. Написание личного письма.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение
грамматического

правила

на

основе

примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие

КО

навыков самоконтроля и рефлексии.
4. Тема: Friends and relations. Друзья и родные.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

слов

по

теме.

лексических

грамматических
Правила

навыков.

использования

грамматической структуры пассивного залога.
111

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.

Я

Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным
пониманием интересующей информации. Обсуждение отношений между
подростками и родителями. Составление предложений. Аудирование с
общим пониманием информации.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие

И

навыков грамматического анализа. Развитие навыков самостоятельной
работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

5. Тема: Buying and selling. Продажи и покупки.

П

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования артиклей.

КО

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с полным пониманием содержания. Разговор по содержанию статьи.
Аудирование

с

полным

пониманием

интересующей

информации.

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие
критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля,
самокоррекции и рефлексии.
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6. Тема: Inventions and discoveries. Открытия и изобретения.

Я

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

И

использования структуры определительных придаточных предложений.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием
интересующей информации. Составление предложений. Аудирование с
полным пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием
интересующей

информации.

Аудирование

с

общим

пониманием

П

информации. Описание картинок. Разговор о современных изобретениях.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Формирование
научной картины мира. Выведение грамматического правила на основе
примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного

КО

образца.

7. Тема: Sending and receiving. Контакты.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования модальных глаголов.
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Речевая компетенция. Составление устных и письменных высказываний.

Я

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Аудирование с общим пониманием информации. Описание картинок.
Социокультурная

компетенция

и

универсальные

учебные

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
мышления.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

И

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии.

8. Тема: People and daily life. Люди и повседневная жизнь.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и

П

совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения слов по теме. Правила использования структуры
вопросительного предложения. правильного написания слов по теме.
Правила использования модальных глаголов для описания событий в
прошлом.

КО

Речевая компетенция. Заполнение пропусков. Разговор по содержанию
статьи. Составление предложений. Аудирование с выборочным пониманием
интересующей

информации.

Аудирование

с

общим

пониманием

информации. Описание картинок.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение
грамматического

правила

на

основе

примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие
навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.
114

9. Тема: Working and earning. Работа.

Я

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.

Языковая компетенция. Совершенствование лексических и грамматических

навыков. Особенности произношения слов по теме. Правила использования
степеней сравнения прилагательных и наречий.

И

Речевая компетенция. Разговор о профессиональной карьере. Отработка
правильного написания слов по теме. Заполнение пропусков. Составление
предложений. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с
выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с
полным пониманием информации. Описание профессиональной карьеры
знакомого человека.

П

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие
навыков самостоятельной работы. Выведение грамматического правила на
основе примеров. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков
самоконтроля и рефлексии.

10.Тема: Body and lifestyle. Здоровый образ жизни.

КО

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая компетенция. Особенности произношения и написания слов по
теме.

Правила

использования

структуры

разных

типов

условного

предложения. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие
и совершенствование грамматических навыков.
Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей
информации. Разговор о вегетарианстве. Разговор о здоровом питании.
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Аудирование

с

общим

пониманием

информации.

Аудирование

с

Социокультурная

компетенция

и

Я

выборочным пониманием интересующей информации. Написание письма.
универсальные

учебные

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
мышления.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции

И

и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца. Формирование здорового образа жизни.

11.Тема: Creating and building. Строить и создавать.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и

П

совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования структуры косвенной речи.

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. Разговор
по содержанию текста. Написание личного письма.
компетенция

КО

Социокультурная

и

универсальные

учебные

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
мышления.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

12.Тема: Nature and the universe. Вселенная и природа.
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной

Я

речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования структуры wish.

И

Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
полным пониманием содержания. Разговор по содержанию текста. Разговор о
хобби. Обсуждение

экологических проблем.

Аудирование

с

общим

пониманием информации. Аудирование с полным пониманием информации.
Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Написание письма.

компетенция

и

универсальные

учебные

П

Социокультурная

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
мышления.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного

КО

образца. Формирование бережного отношения к природе.
13.Тема: Laughing and crying. Эмоции.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования инфинитива и герундия.
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Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
пониманием

содержания.

Разговор

по

содержанию

текста.

Я

полным

Разыгрывание диалогов. Описание картинок. Аудирование с общим
пониманием информации.
Социокультурная

компетенция

и

универсальные

учебные

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

И

мышления.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

14.Тема: Problems and solutions. Проблемы и их решение.

П

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

Развитие

и

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования конструкции have something done.

КО

Речевая компетенция. Разговор по содержанию текста. Описание картинок.
Аудирование

с

общим

пониманием

информации.

Аудирование

с

выборочным пониманием интересующей информации.
Социокультурная

компетенция

и

универсальные

учебные

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
группе. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
мышления.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

118

Учебный план. Третья ступень. Второй год обучения.
Тема,

темы аспекты

и

Количество

виды часов

деятельности
Входное

Теор.

тестирование

формату ЕГЭ.
Лексика:

Travel

по

and 2

Практ.
4

4

Тест

2

4

Устный

Transport. Путешествия и
транспорт.

Формы

контроля

И

1

Всего

Я

№

опрос

Грамматика: Видо-временные
формы глагола в настоящем
времени.

П

Лексика, грамматика:

4

4

Тест

6

8

Устный

Повторение. Тест

Аудирование, говорение:
Путешествия.

Чтение, письмо: Travel and

2

Transport. Путешествия и

опрос

транспорт.

КО

Аудирование, говорение:
Transport. Транспорт.

2

Лексика: Hobbies, sport and 2

2

4

Тест

4

4

Тест

games. Хобби, спорт и игры.
Грамматика: Видо-временные
формы глагола в прошедшем
времени.

Лексика, грамматика:
Повторение. Тест
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Leisure. Досуг.

Я

Аудирование, говорение:
Чтение, письмо: Sport. Спорт.
Аудирование, говорение:
Sport. Спорт.
3

Лексика:

4

2

4

Устный

Тест

и

И

технологии.

Наука

3

опрос

and 2

Science

technology.

1

Грамматика: Видо-временные
формы глагола в будущем
времени.

Лексика, грамматика:

4

4

Тест

3

4

Устный

Повторение. Тест

П

Аудирование, говорение:
Technology. Технологии.

Чтение, письмо: Technology. 1
Технологии.

опрос

Аудирование, говорение:
Mysteries. Тайны.

Лексика: The media. Средства 2

2

4

Тест

4

4

Тест

3

4

Устный

массовой информации.

КО

4

Грамматика: Артикли.
Лексика, грамматика:
Повторение. Тест

Аудирование, говорение: The
media.

Средства

массовой

информации.

Чтение, письмо: The media. 1
Средства

массовой

опрос
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Аудирование, говорение:
Communication.
Коммуникации.
Промежуточное
тестирование

по

Я

информации.

6

6

Тест

2

2

Устный

формату

ЕГЭ
Аудирование, говорение:

И

5

Advice. Советы.
Пробное

тестирование

по

опрос

6

6

Тест

2

2

Устный

формату ЕГЭ

Аудирование, говорение:
Feelings. Чувства.

П

Лексика: People and Society. 2

опрос

2

4

Тест

4

4

Тест

3

4

Устный

Люди и общество.
Грамматика:

Conditionals.

Типы условных предложений.
Лексика, грамматика:
Повторение. Тест

Аудирование, говорение:

КО

People. Люди.

Чтение, письмо: People. Люди. 1
Аудирование, говорение:

опрос

Fame. Известность.

6

Лексика: The Law and crime. 2

2

4

Тест

Закон и порядок.
Грамматика:

Степени

сравнения прилагательных и
наречий.
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Лексика, грамматика:
Повторение. Тест
Аудирование, говорение:
Crime. Преступления.
Чтение, письмо: Crime.

1

Преступления.

4

Тест

Я

4

3

4

Устный
опрос

Law. Закон.
7

И

Аудирование, говорение: The
Лексика: Health and fitness. 2

2

4

Тест

4

4

Тест

3

4

Устный

Здоровый образ жизни.
Грамматика:
глаголы.

Модальные

Лексика, грамматика:

П

Повторение. Тест
Аудирование, говорение:
Health. Здоровье.
Чтение,

письмо:

Health. 1

опрос

Здоровье.

Аудирование, говорение:
Humor. Юмор.

КО

Тест 1.

4

4

Тест

2

4

Тест

4

4

Тест

Выполнение комплексных
заданий экзаменационного
типа.

8

Лексика: Food and drink. Еда 2
и напитки.

Грамматика:

Passive

Voice.

Пассивный залог.

Лексика, грамматика:
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Повторение. Тест
and drink. Еда и напитки.
Чтение, письмо: Food

and 1

drink. Еда и напитки.
Выполнение
типа.

5

опрос,

комплексных

тест

экзаменационного
6

Промежуточное
тестирование
ЕГЭ

Устный

6

И

заданий

Я

Аудирование, говорение: Food

по

Диагностическое

Тест

6

формату

итоговое

Тест

тестирование по формату ЕГЭ
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П

Итого:

часа

Содержание занятий.

1. Тема: Путешествия и транспорт.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и

КО

совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения слов по теме. Правила использования видовременных форм глагола в настоящем времени.
Речевая компетенция. Аудирование с общим пониманием информации.
Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Описание картинок. Обсуждение темы. Составление устных высказываний.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие
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критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа.

Я

Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных
навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.
2. Тема: Хобби, спорт, игры.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и говорении.
компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

Развитие

и

совершенствование

И

Языковая

и

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования видо-временных форм глагола в прошедшем времени.
Речевая

компетенция.

высказываний.

Описание

картинок.

Составление

устных

П

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие
критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа.
Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных
навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.
3. Тема: Наука и технологии.

КО

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

слов

по

теме.

лексических

грамматических
Правила

навыков.

использования

грамматической структуры будущего времени.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с общим пониманием
содержания информации. Аудирование с полным пониманием информации.
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Составление

предложений.

Аудирование

с

выборочным

пониманием

Я

интересующей информации. Написание личного письма.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение
грамматического

правила

на

основе

примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие

И

навыков самоконтроля и рефлексии.
4. Тема: Средства массовой информации.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

П

и

Развитие

Особенности произношения слов по теме. Правила использования артиклей.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным
пониманием интересующей информации. Обсуждение отношений между
подростками и родителями. Составление предложений. Аудирование с
общим пониманием информации.

КО

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие
навыков грамматического анализа. Развитие навыков самостоятельной
работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

5. Тема: Люди и общество.
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной

Я

речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования условных предложений.

И

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с полным пониманием содержания. Разговор по содержанию статьи.
Аудирование

с

полным

пониманием

интересующей

информации.

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие

П

критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля,
самокоррекции и рефлексии.
6. Тема: Закон и порядок.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и

КО

совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования степеней сравнения прилагательных.
Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с
полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием
интересующей информации. Составление предложений. Аудирование с
полным пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием
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интересующей

информации.

Аудирование

с

общим

пониманием

Я

информации. Описание картинок. Разговор о современных изобретениях.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Формирование

научной картины мира. Выведение грамматического правила на основе
примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции

И

и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

7. Тема: Здоровый образ жизни.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и

П

совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

и

написания

лексических

грамматических

навыков.

слов

Правила

по

теме.

использования модальных глаголов.

Речевая компетенция. Составление устных и письменных высказываний.
Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.

КО

Аудирование с общим пониманием информации. Описание картинок.
Социокультурная

компетенция

и

универсальные

учебные

действия.

Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в
парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического
мышления.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии.

8. Тема: Еда и напитки.
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной

Я

речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения слов по теме. Правила использования структуры

вопросительного предложения. правильного написания слов по теме.

И

Правила употребления пассивного залога.

Речевая компетенция. Заполнение пропусков. Разговор по содержанию
статьи. Составление предложений. Аудирование с выборочным пониманием
интересующей

информации.

Аудирование

с

общим

пониманием

информации. Описание картинок.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие

П

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение
грамматического

правила

на

основе

примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие
навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков
выполнения заданий экзаменационного образца.

КО

Учебный план. Старшая ступень. Третий год обучения.
№

Тема,

Количество

Всего

темы аспекты и виды деятельности. часов
Входное

тестирование

Теор.
по

Формы
контроля

Практ.
4

4

Тест

2

4

Устный

формату ЕГЭ.

1

Лексика:

Education

Learning.

Образование

and 2

и

опрос
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обучение.
Infinitive.

Я

Грамматика:
Инфинитив.
Лексика, грамматика:
Повторение. Тест

Аудирование, говорение:

4

4

Тест

6

8

Устный

Education. Образование.
Чтение, письмо: Education.

И

Образование.

2

опрос

Аудирование, говорение: The
Universe. Вселенная.

Выполнение комплексных

заданий экзаменационного
Лексика:

and 2

Weather

Environment.

Погода

2

4

Устный
опрос

и

окружающая среда.
Грамматика:
Построение

Questions.

вопросительных

предложений.
Лексика, грамматика:

КО

2

П

типа.

4

4

Тест

3

4

Устный

Повторение. Тест

Аудирование, говорение:
Weather and Environment.
Погода и окружающая среда.
Чтение,

письмо:

Weather. 1

Погода.

опрос

Аудирование, говорение: The
Natural World. Природный мир.
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Чтение, письмо: Environment. 1

4

Устный

Аудирование, говорение:
Environment. Окружающая
среда.

Я

опрос

Окружающая среда.

3

3

Лексика: Money and Shopping. 2

2

4

Устный
опрос

Деньги и покупки.

И

Грамматика: Reported Speech.
Косвенная речь.

Лексика, грамматика:

4

4

Тест

3

4

Устный

Повторение. Тест

Аудирование, говорение:
Shopping. Покупки.

письмо:

Shopping. 1

П

Чтение,
Покупки.

опрос

Аудирование, говорение:
Success. Успех.

Entertainment. 2

Лексика:

2

4

Грамматика:

Relative

Устный
опрос

Развлечения.

clauses.

Определительные придаточные

КО

4

предложения.

Лексика, грамматика:

4

4

Тест

6

6

Тест

4

6

Устный

Повторение. Тест

Аудирование, говорение:
Entertainment. Развлечения.
Промежуточное

тестирование

по формату ЕГЭ

Аудирование, говорение:

2
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Holidays. Каникулы.

опрос

Я

Чтение, письмо: Films. Фильмы.
Аудирование, говорение: Films.
Фильмы.
5

Лексика: Fashion and design. 2
Грамматика:

Устный

Структура
предложения

И

wish.

4

опрос

Мода.
придаточного

2

Лексика, грамматика:

4

4

Тест

2

4

Устный

Повторение. Тест

Аудирование, говорение:
Fashion. Мода.

2

П

Чтение, письмо: Fashion. Мода.
Технологии

и

практика

опрос,

написания эссе.

Лексика: Work and business. 2

2

4

Грамматика:

Устный
опрос

Работа и бизнес.

Inversions.

Инверсии.
Лексика, грамматика:

КО

6

эссе

4

4

Тест

3

4

Устный

Повторение. Тест

Аудирование, говорение: Work.
Работа.

Чтение, письмо: Occupations. 1
Профессии.

опрос

Аудирование, говорение:
Occupations. Профессии.

Промежуточное тестирование. 2

2

4

Тест
131

Тест 2.

Я

Построение и практика устного
ответа.
Фразовые глаголы.

1

3

Устный

4

опрос

Предложные сочетания.

1

3

Устный

4

опрос
Practice:

комплексные

4

Устный

4

И

Exam

задания по лексике, грамматике.
Структура эссе.

2

2

опрос.
Тест
Устный

4

Структура устного ответа.

опрос

Тестирование по формату ЕГЭ.

8

8

тест

Промежуточное

8

8

тест

4

Тест

П

тестирование

по формату ЕГЭ.

Тестирование по формату ЕГЭ.
Итоговое

тестирование

по

тест

экзаменационному формату.
Итого:
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КО

часа
Содержание занятий.

1. Тема: Образование и обучение.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

слов

по

теме.

лексических

грамматических
Правила

навыков.

использования

инфинитива глагола.
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Речевая компетенция. Аудирование с общим пониманием информации.

Я

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Описание картинок. Обсуждение темы. Составление устных высказываний.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие

критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа.
Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных

И

навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.
2. Тема: Погода и окружающая среда.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование умений в аудировании и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

П

и

Развитие

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения и написания слов по теме. Построение вопросов
разных типов.
Речевая

компетенция.

Описание

картинок.

Составление

устных

высказываний.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие

КО

критического мышления. Развитие навыков грамматического анализа.
Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных
навыков. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии.
3. Тема: Деньги и покупки.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.
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Особенности произношения слов по теме. Правила использования косвенной

Я

речи.

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.

Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с общим пониманием
содержания информации. Аудирование с полным пониманием информации.
Составление

предложений.

Аудирование

с

выборочным

пониманием

интересующей информации. Написание личного письма.

И

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение
грамматического

правила

на

основе

примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие
навыков самоконтроля и рефлексии.

П

4. Тема: Развлечения.
Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

Особенности

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

произношения

слов

по

лексических

грамматических

теме.

Правила

навыков.

употребления

КО

определительных придаточных предложений.
Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с выборочным
пониманием интересующей информации. Обсуждение отношений между
подростками и родителями. Составление предложений. Аудирование с
общим пониманием информации.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие
социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие
навыков грамматического анализа. Развитие навыков самостоятельной
работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля
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и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного

Я

образца.
5. Тема: Мода.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании и говорении.
компетенция.

навыков.

Развитие

Развитие

и

совершенствование

И

Языковая

и

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения и написания слов по теме. Правила построения
условных придаточных предложений в конструкции с wish.

Речевая компетенция. Отработка правильного написания слов по теме.
Чтение с полным пониманием содержания. Разговор по содержанию статьи.
с

полным

пониманием

интересующей

информации.

П

Аудирование

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации.
Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение
работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие
критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы.
Развитие презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля,

КО

самокоррекции и рефлексии.
6. Тема: Работа и бизнес.

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование навыков устной
речи. Развитие и совершенствование навыков письменной речи. Развитие и
совершенствование умений в аудировании, чтении, письме и говорении.
Языковая

компетенция.

навыков.

Развитие

и

Развитие

и

совершенствование

совершенствование

лексических

грамматических

навыков.

Особенности произношения и написания слов по теме. Правила построения и
и употребления инверсии.
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Речевая компетенция. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с

Я

полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием
интересующей информации. Составление предложений. Аудирование с

полным пониманием информации. Аудирование с выборочным пониманием
интересующей

информации.

Аудирование

с

общим

пониманием

информации. Описание картинок. Разговор о современных изобретениях.

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение

И

работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Формирование
научной картины мира. Выведение грамматического правила на основе
примеров.

Развитие

навыков

самостоятельной

работы.

Развитие

презентационных навыков. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции
и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного
образца.

П

5. Условия реализация программы
5.1.
№

Материально-техническое обеспечение

Наименование

Описание, оборудование

помещение

1

Аудитории

для Количество аудиторий – 1.

проведения

занятий Количество посадочных мест – 12.

теоретического

типа, 12 столов, 12 стульев,

КО

практического

и Мебель для обеспечения учебного процесса:

самостоятельной работы маркерная или меловая доска.
по

адресу:

г.

Артём, Компьютер, мультимедийное оборудование.

Площадь Ленина, 15, ОЦ Компьютерный класс с выходом в интернет
«Лингва-Плюс».

(до 12 посадочных мест).

Для проведения занятий используется кабинет со следующим обеспечением:
 мультимедийный комплекс (проектор, электронная доска, компьютер с
видеопроигрывателем, колонки);

 мобильный или компьютерный класс;
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 слайдовые презентации по разным темам;

Я

 наглядные материалы (карты и путеводители);

 дидактические материалы (карточки с лексическими единицами);
 видеопрограммы и аудиодиски, мультимедийные приложения;
 канцелярские

принадлежности

(карандаши

простые,

цветные,

фломастеры, бумага писчая, степлер, клей).
Информационное обеспечение:

И

5.2.

При осуществлении программы могут быть использованы:
1. «Федеральный институт педагогических измерений» http://fipi.ru/
2. «Официальный информационный портал единого государственного
экзамена» http://ege.edu.ru/ru/

3. «Официальный информационный портал государственной итоговой
аттестации» http://gia.edu.ru/ru/
«Единое

окно

доступа

к

образовательным

П

4.

ресурсам»

http://window.edu.ru/

5. «Яндекс. Репетитор» https://yandex.ru/tutor/

6.

«Образовательный

портал

для

подготовки

к

экзаменам»

https://sdamgia.ru/

7. «“Macmillan Education”: Ресурсные материалы для подготовки к

КО

ГИА» https://www.macmillan.ru/teachers/state-exams/
5.3.

Кадровое обеспечение

Уровень

Квалификация Направление

образования
Не ниже

По профилю

подготовки,

Доп. проф.

Педстаж

образование

специальность
Преподаватель

среднего-

(учитель)

специального

английского

Не требуется От 1
года

языка
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5.4.

Оценочные материалы: используются тесты из компонентов

Я

УМК по каждому году обучения. На старшей ступени обучения также

используются типовые тестовые задания по типу ОГЭ и ЕГЭ из учебных
пособий и открытых интернет-источников.
5.5.

Методическое обеспечение:

Структура и содержание УМК:

И

Первая (начальная) ступень представлена УМК “Family & Friends”:
Начальная ступень программы представлена УМК издательства РЕЛОД
«Семья и друзья» («Family and Friends») – полный четырехуровневый курс
английского языка для учащихся младшего школьного возраста и рассчитана
на 4 года. Образовательная программа дает условное распределение учебных
часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное

П

содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение.
Данный

курс

использует

основанный

на

грамматике

подход

с

параллельной работой над всеми языковыми навыками. Таким образом
учащиеся получают возможность развить уверенность и необходимые
навыки для эффективной коммуникации на английском языке. Также
учащиеся получают возможность понимать и обрабатывать информацию из
разных источников. Данный курс сочетает наиболее эффективные техники

КО

обучения грамоте, используемые с носителями языка с апробированными
техниками обучения детей английскому языку как иностранному.
Предполагается следующее распределение по уровням:

«Семья и друзья 1»(«Family & Friends 1») – 7-8 лет (1й год обучения);

«Семья и друзья 2»(«Family & Friends 2») – 8-9 лет (2й год обучения);
«Семья и друзья 3»(«Family & Friends 3») – 9-10 лет (3й год обучения);
«Семья и друзья 4»(«Family & Friends 4») – 10-11 лет (4й год обучения).
Решению данной задачи в УМК издательства РЕЛОД серии «Семья и друзья»
(«Family and friends») способствуют:
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●

соответствие содержания курса возрастным интересам, потребностям и

●

широкое

Я

возможностям учащихся;
использование

наглядности,

интерактивных ресурсов;
●

аудиосопровождения

и

разнообразие видов деятельности на уроке с учетом различных учебных
стилей, включая движение и игровую деятельность, моделирование
реального общения, самовыражение через выполнение творческих
целенаправленное

использование

воображения

и

творческих

способностей учащихся.

УМК “Family & Friends” состоит из следующих компонентов:
●

Учебник с сопровождающим диском Multi-ROM, который содержит:
песни,

рифмовки

задания

тренировки

на

языкового

закрепление

П

интерактивные

для

грамматического материала каждого

материала,

лексического

и

раздела). Каждый раздел

учебника состоит из 6 уроков:
○

Введение лексики;

○

Грамматика;

○

Слова и песня (тренировка);

○

Буквосочетания;

○

Навыки. Чтение;

○

Аудирование, говорение, письмо;

КО

●

И

заданий и изготовление поделок;

●

Рабочая тетрадь для обучающихся с домашними заданиями;

●

Книга для учителя с тестами и дополнительными заданиями;

●

Интерактивные цифровые ресурсы на диске для интерактивной доски,
которые можно использовать во время уроков, с презентациями и
тренировкой лексики и грамматики, текстами и заданиями на развитие
навыков письма;

●

Аудиодиск;

●

Алфавитная книга (для уровня 1);
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Книги для дополнительного чтения (по 4 наименования на каждый

●

на самооценку и тестами;

Я

уровень, для экстенсивного чтения, с ключевыми словами и

Дополнительный

четырехуровневый

грамматикой курса и интегрированными заданиями);

Ресурсный пакет для преподавателя, который содержит ресурсные

●

задания, демонстрационные карточки, постеры и буклет с заданиями

●

ресурс:

курс

грамматики

И

Grammar Friends, который может быть использован как дополнение
для работы в классе или дома.

Вторая (средняя) ступень обучения представлена УМК “English Plus”:
Курс «Английский язык плюс» предназначен для учащихся в возрасте от
11 до 15 лет, после прохождения курса «Family & Friends 4».
Предполагается следующее распределение по уровням:

П

«English Plus 1» – 11-12 лет (1й год обучения);
«English Plus 2» – 12-13 лет (2й год обучения);
«English Plus 3» – 13-14 лет (3й год обучения);
«English Plus 4» – 14-15 лет (4й год обучения).
УМК

серии

«English

Plus»

направлен

на

коммуникативной компетенции и обеспечивает обучение
языку

на

является основой

КО

Intermediate

уровнях Elementary,

предназначен

Pre-Intermediate,
для

формирование
английскому

Intermediate,

дополнительного

Upper-

обучения и

для учащихся специализированных центров английского

языка и отвечает требованиям ФГОС. УМК составлен таким образом, что
благодаря разнообразию и обилию учебных материалов позволят расширить
курс

по продолжительности

группы,

а

в

зависимости

от

уровня

обучаемости

также индивидуализировать учебный процесс

в классах с

учащимися разного уровня владения языком.
УМК для среднего этапа обучения состоит из следующих компонентов:
 Учебник для учащегося, который является основным компонентом
и включает:
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o 8 тематических разделов;
речевых умений;

Я

o 8 уроков на повторение языкового материала и развитие

o раздел мини-проектов, посвященный различным сферам
жизни

подростков

(в параллели с англоязычной,

европейской и мировой культурой);
o дополнительный

банк

тренировочных

заданий

с

И

упражнениями на аудирование и говорение;
o тематические

блоки,

реализующие

концепцию

межпредметного языкового интегрирования (CLIL);
o раздел Culture, формирующий восприятие межкультурных
различий;

o игры и занимательные задания на совершенствование

П

лексических навыков;
 Рабочая тетрадь, в которой представлены дополнительные задания
на отработку всех языковых аспектов, с ранжированием заданий
по

трем

уровням

сложности,

функциональными

фразами,

грамматическим и фонематическим справочниками, поурочным
глоссарием

с

транскрипцией;

поурочным

справочником

функциональных фраз; таблицей неправильных глаголов;

КО

 Диск с заданиями MultiROM как интерактивный компонент
рабочей тетради, обеспечивающий дополнительную тренировку
аспектов языковой деятельности;

 Книга для учителя с поурочными рекомендациями по работе с
каждым

разделом

учебника,

по

использованию

учебного

материала с учащимися разной степени обучаемости и для
учебного плана различной продолжительности, дополнительными
заданиями и упражнениями, развивающими социокультурную
компетенцию,

текстами

аудиозаписей,

дополнительными

ресурсами для индивидуальной, парной и групповой работы;
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 Интерактивные

ресурсы

на

диске

(iTools) для

работы

с

Я

интерактивной доской в классе;

 Диск с контрольно-измерительными материалами (Test Bank
MultiROM) с диагностическим тестом и ресурсами для текущего и
итогового контроля;

 Аудиодиск с текстами для аудирования, упражнениями для
развития произносительных

навыков и речевыми образцами для

И

построения диалогических высказываний;

 DVD диск с документальными видео по тематическим разделам
курса;

 Дополнительные

ресурсы:

пособия

по

грамматике:

Oxford

Grammar for Schools с упражнениями, позволяющими закрепить
грамматические навыки, и Oxford Living Grammar, курс для

П

изучения грамматики в контексте ситуаций повседневного
общения;

 Дополнительные ресурсы: пособие по лексике: Oxford

Word

Skills, для изучения лексических единиц в контексте ситуаций
повседневного общения с последующей практикой.

Третья

(старшая)

ступень

обучения

представлена

УМК

серии

КО

“Macmillan”:
На третьей ступени обучения используется комплект учебных пособий

для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку («Exam Skills for
Russia»), который нацелен на помощь учащимся в подготовке к сдаче
экзамена по английскому языку в формате государственной (итоговой)
аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов.
УМК одля одного года обучения состоит из нескольких пособий.

Помимо

основного

учебника

по

формированию

лексических

и

грамматических навыков, имеются отдельные учебники для формирования
речевых умений, то есть чтения, письма, говорения, аудирования. Основной
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ступени обучения материала.

Я

задачей первой части пособия является повторение пройденного на второй
Основная задача пособия «Macmillan Exam Skills for Russia: Speaking
and Listening» состоит в том, чтобы помочь развить у обучающихся умения

воспринимать информацию на слух, тренировать разговорные навыки и
научиться применять их на практике, что позволит успешно справиться с

выполнением экзаменационных заданий по английскому языку в разделах

И

«Аудирование» и «Говорение» уровней В1 и В2

Книга для учащегося «Macmillan Exam Skills for Russia: Reading and
Writing» содержит 16 тематически организованных уроков, задания в
формате ЕГЭ, разнообразные по тематике и жанрам тексты для чтения;
упражнения на развитие навыков и умений в различных видах чтения: чтение
с пониманием основного содержания, чтение с выборочным извлечением

П

информации, чтение с полным и точным пониманием текста; задания,
обучающие написанию различных типов текстов, таких как личное письмо,
сочинение с элементами рассуждения, рассказ, доклад и др.; рубрику Knowhow, содержащую практические советы и рекомендации по технике
выполнения экзаменационных заданий; рубрику Wordperfect с заданиями на
отработку активной лексики; рубрику Grammar focus, при выполнении
заданий которой отрабатывается правильность употребления грамматических

КО

структур в письменной речи; образцы выполнения письменных заданий.
Основная цель пособия состоит в том, чтобы помочь учащимся овладеть
различными видами чтения и усовершенствовать навыки и умения
письменной речи. Основная цель пособия состоит в том, чтобы помочь
учащимся овладеть различными видами чтения и усовершенствовать навыки
и умения письменной речи.

Предполагается следующее распределение по уровням:

«Macmillan: подготовка к ОГЭ» – 15-16 лет (1й год обучения);
«Macmillan: подготовка к ЕГЭ» – 16-17 лет (2й год обучения);
«Macmillan: подготовка к ЕГЭ» – 17-18 лет (3й год обучения).
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УМК для старшей ступени обучения состоит из следующих компонентов:

Я

1. «Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку:
грамматика и лексика».

 Книга для учащегося содержит 28 грамматических и 14
лексических разделов, а также 14 разделов на повторение

пройденного материала; широкий спектр заданий в формате ОГЭ
и ЕГЭ; справочный раздел с информацией со списками
глаголов,

фразовых

глаголов,

устойчивых

И

неправильных

предложных сочетаний и материалами по сочетаемости слов и
словообразованию.

 Книга для учителя включает методические рекомендации по
подготовке, а также ответы ко всем заданиям и тестам,
промежуточные тесты на закрепление пройденного материала.
содержит

32

П

 Интернет-ресурс

тематических

раздела,

разнообразные задания и упражнения по грамматике, лексике,
чтению

и

аудированию,

а

также

задания

в

формате

международных экзаменов на уровень В1.

2. «Тесты для подготовки к ГИА по английскому языку»
 Книга для учащегося с интернет-ресурсом содержит 20 тестов с
серией упражнений, которые тренируют лексико-грамматический

КО

материал, развивают отдельные умения и навыки, помогают
выработать стратегию подготовки к экзамену.

 Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и
методические рекомендации.

 Интернет-ресурс содержит аудиофайлы и 8 тематических
разделов, каждый из которых включает 16 заданий и упражнений
по грамматике, лексике, чтению, аудированию и письму в
формате международного экзамена.

3. «Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку:
обучение говорению».

144

 Книга для учащегося содержит 15 тематических разделов,

Я

коммуникативные задания, рекомендации по сдаче устного
экзамена.

 Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и
методические рекомендации.

 Видеодиск с разбором устных заданий и видеосюжетами с
образцами выполнения коммуникативных заданий.
 Книга

И

4. «ОГЭ по английскому языку: практическая подготовка»
для

учащегося

содержит

тест

по

формату

ОГЭ,

информацию об экзаменационных заданиях и стратегии их
выполнения, образцы выполнения ответов и модели устных
ответов, комплекс тренировочных упражнений, реплики-клише.
 Аудиофайлы и аудиозаписи к заданиям устной части.

П

5. «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку:
грамматика и лексика»

 Книга для учащегося содержит 28 тематически организованных
уроков и объяснения лексических и грамматических явлений,
задания в формате ЕГЭ, справочный раздел со списком
предложных

и

устойчивых

словосочетаний,

фразовых

и

неправильных глаголов, способах словообразования, основными

КО

различиями между британским и американским вариантами
английского языка.

 Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и тестам,
промежуточные тесты на закрепление пройденного материала и
методические рекомендации.

6. «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку:
Говорение. Аудирование»
 Книга для учащегося состоит из двух частей и включает в себя 30
тематически

организованных

уроков

с

упражнениями,
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направленными на развитие основных умений аудирования и
в

пределах

Я

говорения с лексическими единицами, требуемыми для общения
изучаемой

направленные

на

тематики,

а

также

совершенствование

упражнения,

умения

понимать

иноязычную речь на слух и свободно общаться на английском
языке в реальных ситуациях.

 Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и тестам, а

И

также промежуточные тесты на закрепление пройденного
материала.

 Аудиодиски с аудиоприложением к книге для учащегося.
7. «Учебного пособия для подготовки к ЕГЭ по английскому языку:
чтение и письмо»

 Книга для учащегося содержит 16 тематически организованных

П

уроков, задания в формате ЕГЭ, разнообразные по тематике и
жанрам тексты для чтения и упражнения на развитие навыков и
умений в различных видах чтения; задания, обучающие
написанию различных типов текстов, практические советы и
рекомендации по технике выполнения экзаменационных заданий
с

заданиями

на

отработку

активной

лексики;

образцы

выполнения письменных заданий.

КО

 Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и
методические рекомендации для учителя.

8. «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку»
 Книга для учащегося с интернет-ресурсом содержит 20 тестов по
формату

ЕГЭ

с

упражнениями,

которые

готовят

к

соответствующим разделам экзамена и заданиями по говорению
как дополнение к каждому из 20 тестов.

 Книга для учителя включает ответы ко всем заданиям и
методические рекомендации.
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Основные

формы

организации

процесса:

Я

индивидуальная и групповая.

образовательного

Основные формы организации учебного занятия: формы, средства и
методы

обучения,

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их

промежуточной аттестации определяются стандартом ЧОУДО ОЦ «Лингваплюс» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об

И

образовании», государственного стандарта.

Формы организации деятельности обучающихся направлены на общую
социализацию учащегося и на развитие сложившегося у него интереса.
Задания, проведенные через призму личного опыта, и организация речевого
взаимодействия в рамках соответствующих ситуаций значительно повышают
мотивацию

обучающихся

к

использованию

языка

как

средства

П

международного общения.
Формы организации учебного занятия включают практические занятия,
которые

способствуют

развитию

способностей

самостоятельного

конструирования знаний и умений обучающихся. Занятия включают в себя
элементы

практической

информационными
презентацию

работы,

источниками,

небольших

самостоятельную

беседу

проектов,

и

ролевые

диалог,
игры,

работу
оформление

языковые

с
и

игры,

КО

аудирование, чтение, элементы письма. Также на начальной и средней
ступенях обучения широко используется игровая деятельность в парах и
группах, диалоги и истории в картинках, знакомящие учащихся с речевыми
клише для различных ситуаций общения. Учащиеся имеют возможность
слышать живую речь, наблюдать развитие ситуации при помощи картинок,
имитировать и изменять диалоги в соответствии со своими потребностями,
моделировать ситуации реального общения, совместно выполнять проектные
и творческие работы как на уроке, так и во внеурочное время.
Методы

обучения:

словесный,

наглядный,

объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, проектный, дискуссионный.
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Программа построена в рамках системно-деятельностного подхода (в
через

выполнение

Я

соответствии с ФГОС), который обеспечивает практическую деятельность
разнообразных

речевых

заданий,

в

ситуациях

межличностного общения, дидактической, языковой, коммуникативной и

ролевой игр, выполнением практических видов деятельности. Возможность
организации работы учащихся в малых группах и парах способствует

формированию партнерских отношений. Использование ИКТ-технологий,
является

И

аутентичных материалов, аудио- и видеозаписей, электронных приложений
необходимой

составляющей

занятий.

Все

эти

средства

в

совокупности повышают эффективность самостоятельной работы учащихся с
языковым материалом, способствуют развитию автономии участников
программы.

В

процессе

занятий

иноязычная

речевая

деятельность

включается в различные виды деятельности.

П

В основе реализации данной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который позволяет включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности и осуществлять
разнообразные межпредметные связи. Ведущим в программе является
коммуникативный подход, обеспечивающий работу над всеми аспектами
языка и видами речевой деятельности, при этом акцентирующий внимание на
аудировании и говорении.

Таким образом, обучающиеся получают

КО

возможность развить уверенность и необходимые навыки для осуществления
эффективной коммуникации на английском языке.
Методы

воспитания:

убеждение,

поощрение,

стимулирование,

мотивация.

Особенности организации образовательного процесса: очно.

Формы контроля.

В ходе занятий формы контроля могут быть различные: тестовые

задания, устные опросы, самостоятельные и практические работы. Отработка
навыков проверки знаний осуществляется с использованием материалов
УМК разных ступеней обучения и типовых тестовых заданий для подготовки
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к ОГЭ и ЕГЭ. По итогам прохождения программы обучения предполагается

Я

выполнение учениками зачётной работы по типу ОГЭ или ЕГЭ.

Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного

процесса и осуществляется систематично и целенаправленно. В качестве
видов

контроля

выделяются:

текущий,

промежуточный,

итоговый.

Итоговый контроль в конце учебного года. Промежуточный контроль

проводится в конце цепочки уроков, в форме теста. Проверке главным

И

образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. В состав
УМК всех ступеней входят разработанные тесты из сборника контрольных
заданий, направленные на итоговый контроль материала модуля, задания в
учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала
модуля, итоговый тест в конце года. Текущий контроль за выполнением
задач обучения фактически проводится на каждом занятии (проверка

П

понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.).
5.6.

Список литературы

Основная литература:

Для первой ступени обучения:

1. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») учебник с Multi-ROM
2. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») рабочая тетрадь

КО

3. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») книга для учителя
4. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 1»(« Family and

Friends 1»)

5. Аудио диски «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1»)
6. Сопровождение для интерактивной доски «Семья и друзья 1»(« Family

and Friends 1») i-tools

7. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») книга для чтения Benny and

the Biscuits

8. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») книга для чтения The little

red hen

149

sandcastle competition

Я

9. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») книга для чтения The

10. «Семья и друзья 1»(« Family and Friends 1») книга для чтения Three

Billy goats

11. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2») учебник с Multi-ROM
12. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2») рабочая тетрадь

13. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2 «) книга для учителя

Friends 2»)

И

14. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 2»(« Family and

15. Аудио диски «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2»)

16. Сопровождение для интерактивной доски «Семья и друзья 2»(« Family

and Friends 2») i-tools

17. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2») книга для чтения The Bear

П

on the Stairs
18. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2”) книга для чтения The

camping Trip

19. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2 «) книга для чтения The

Shoemaker and the Elves

20. «Семья и друзья 2»(« Family and Friends 2») книга для чтения The Town

Mouse and the Country Mouse

КО

21. «Семья и друзья 3»(« Family and Friends 3») учебник с Multi-ROM
22. «Семья и друзья 3»(« Family and Friends 3») рабочая тетрадь
23. «Семья и друзья 3»(« Family and Friends 3») книга для учителя
24. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 3 (« Family and

Friends 3»)

25. Аудио диски «Семья и друзья 3»(« Family and Friends 3»)
26. Сопровождение для интерактивной доски «Семья и друзья 3»(« Family

and Friends 3») i-tools

27. «Семья и друзья 3»(«Family and Friends 3») книга для чтения Pinocchio
28. «Семья и друзья 3»(«Family and Friends 3») книга для чтения Snow
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White

Я

29. «Семья и друзья 3»(« Family and Friends 3») книга для чтения Two kites
30. «Семья и друзья 3»(« Family and Friends 3») книга для чтения Sinbad
31. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4») учебник с Multi-ROM
32. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4») рабочая тетрадь

33. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4») книга для учителя

Friends 4»)

И

34. Ресурсный пакет для преподавателя «Семья и друзья 4»(« Family and

35. Аудио диски «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4»)

36. Сопровождение для интерактивной доски «Семья и друзья 4»(« Family

and Friends 4») i-tools

37. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4») книга для чтения A Little

princess

П

38. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4») книга для чтения Changing

Places

39. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4») книга для чтения Sherlock

Holmes and Blue Diamond

40. «Семья и друзья 4»(« Family and Friends 4 “) книга для чтения The lost

world

Для второй ступени обучения:

КО

1. «Английский Плюс 1» («English Plus 1») учебник Ben Wetz, Diana Pye,
Nicholas Tims, and James Styring;

2. «Английский Плюс 1» («English Plus 1») рабочая тетрадь с MultiROM;
3. «Английский Плюс 1» («English Plus 1») книга для учителя с
дополнительными заданиями для ксерокопирования;

4. «Английский Плюс 1» («English Plus 1») набор аудиодисков для работы
в классе;

5. Диск для работы в классе с интерактивной доской или проектором
(iTools DVD-ROM) «Английский Плюс 1» («English Plus 1»);

6. «Английский Плюс 2» («English Plus 2») учебник;
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7. «Английский Плюс 2» («English Plus 2») рабочая тетрадь с MultiROM;

Я

8. «Английский Плюс 2» («English Plus 2») книга для учителя с
дополнительными заданиями для ксерокопирования;

9. «Английский Плюс 2» («English Plus 2») набор аудиодисков для работы
в классе;

10. Диск для работы в классе с интерактивной доской или проектором
(iTools DVD-ROM) «Английский Плюс 2» («English Plus 2»);

И

11. «Английский Плюс 3» («English Plus 3») учебник;

12. «Английский Плюс 3» («English Plus 3») рабочая тетрадь с MultiROM;
13. «Английский Плюс 3» («English Plus 3») книга для учителя с
дополнительными заданиями для ксерокопирования;

14. «Английский Плюс 3» («English Plus 3») набор аудиодисков для работы
в классе;

П

15. Диск для работы в классе с интерактивной доской или проектором
(iTools DVD-ROM) «Английский Плюс 3» («English Plus 3»);
16. «Английский Плюс 4» («English Plus 4») учебник;
17. «Английский Плюс 4» («English Plus 4») рабочая тетрадь с MultiROM;
18. «Английский Плюс 4» («English Plus 4») книга для учителя с
дополнительными заданиями для ксерокопирования;
19. «Английский Плюс 4» («English Plus 1») набор аудиодисков для работы

КО

в классе;

20. Диск для работы в классе с интерактивной доской или проектором
(iTools DVD-ROM) «Английский Плюс 4» («English Plus 4»);

Для третьей ступени обучения:

1. «Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку:
грамматика и лексика», книга для учащегося, Мария Вербицкая,
Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз ..- Macmillan, 2014г.

2. «Учебное пособие для подготовки к ГИА по английскому языку:
грамматика и
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лексика», книга для учителя, Мария Вербицкая , Малколм Манн , Стив

Я

Тейлор-Ноулз.

3. «Тесты для подготовки к ГИА по английскому языку с интернет

ресурсом» Мария Вербицкая, Малком Манн, Стив Тейлор-Ноулз ..Macmillan,2014.

4. «Тесты для подготовки к ГИА по английскому языку с интернет

ресурсом», книга для учителя, Мария Вербицкая, Малком Манн, С.

И

Тейлор-Ноулз.- Macmillan,2014.

5. «Учебное пособие для подготовки к ОГЭ по английскому языку:
говорение», Кейт Пикеринг. - Macmillan, 2015г.

6. «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку:
грамматика и

лексика», Мария Вербицкая, Манн М., Тейлор-Ноулз С.-

П

Macmillan,2014.
7. «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку:
говорение и

аудирование», Манн М., Тейлор-Ноулз С., Клековкина Е. Macmillan,2010.

8. «Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: чтение
и письмо», Мария Вербицкая, Манн М., Тейлор-Ноулз С.-

КО

Macmillan,2014.

9. «Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с
интернет-ресурсом», Малколм Манн, М. В. Вербицкая, Стив ТейлорНоулз - Macmillan, 2018.

10. «Тесты для подготовки к ЕГЭ по английскому языку с интернет
ресурсом», книга для учителя, Мария Вербицкая, М. Манн, С. ТейлорНоулз .- Macmillan, 2018.

Дополнительная литература:

1. Грамматический курс Grammar Friends 1-4.
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Book»).
3. Oxford Primary Skills.

Я

2. Алфавитная книга «Семья и друзья 1»(«Family and Friends Alphabet

4. Диск с видео (DVD) к 1-4 уровню курса Английский Плюс.
5. Грамматический курс (4 уровня)

Grammarway 1-4. Jenny Dooley,

Virginia Evans. Express Publishing-2000.

6. Книги серии Oxford bookworms, OUP.

И

7. First Certificate Star Makmillan by Luke Prodromou, Heinemann1998.
8. Raymond Murphy. English Grammar in Use: a self-study reference and
practice book for intermediate students of English.

9. Virginia Evans, Jenny Dooley, Larissa Abrosimova, Irina Dolgopolskaya.
Focus on RNE.

10.Longman Exam Activator: classroom and self-study preparation for all B1

П

level exams.
11.Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova. New Round-Up (6 levels).
12.Wayne Rimmer, Olga Vinogradova, Ludmila Kozhevnikova. Exam Success.
13.Louise Hashemi, Raymond Murphy. English Grammar in Use:
Supplementary Exercises.

14.Мильруд Р.П. Английский язык ЕГЭ: пишем эссе. . – М.:
«Просвещение», 2015.

КО

15.А.В. Мишин. Английский язык: ЕГЭ. Устная часть. – М.:
«Просвещение», 2015.

5.7.

Календарный учебный график

Год

Дата начала

Дата

Всего

Кол-во

обучения

обучения по

окончания

учебных

учебных

программе

обучения по

недель

часов

36

132

Режим занятий

программе

1 год

10.09.2018

25.05.2019

2 раза в неделю
по 4 акад. часа в
154

2 год

10.09.2018

25.05.2019

Я

будние дни
36

132

2 раза в неделю

по 2 акад. часа в
будние дни

3 год

10.09.2018

25.05.2019

36

132

2 раза в неделю

по 2 акад. часа в
будние дни

10.09.2018

25.05.2019

36

132

2 раза в неделю

И

4 год

по 2 акад. часа в
будние дни

5 год

10.09.2018

25.05.2019

36

132

2 раза в неделю

по 2 акад. часа в
будние дни

6 год

10.09.2018

25.05.2019

36

132

2 раза в неделю

7 год

8 год

10.09.2018

10.09.2018

10.09.2018

25.05.2019

25.05.2019

25.05.2019

КО

9 год

П

по 2 акад. часа в

10 год

11 год

10.09.2018

10.09.2018

25.05.2019

25.05.2019

36

36

36

будние дни
132

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

132

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

132

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

36

132

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни

36

132

2 раза в неделю
по 2 акад. часа в
будние дни
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