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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик 

образования: объем, содержание, планируемые 

результаты» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

английскому языку для учащихся 11-17 лет «General English Low Secondary / 

Secondary» обеспечивает дополнительную подготовку по английскому языку. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее 

Программа) по английскому языку составлена в соответствии с 

требованиями, представленными в следующих нормативных документах:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации» 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

1.1 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Программа «General English Low Secondary / Secondary» имеет 

социально-педагогическую направленность, основывается на использовании 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому 

языку. Развитие и воспитание учащихся 11-17 лет предполагает творческую 

самореализацию, посредством погружения в среду иноязычного общения.  

1.2 Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна,  

отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Актуальность 

В свете современных тенденций развития российского общества, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими 

изменениями в России и мире, обновляются требования к работникам 

предприятий различных отраслей, а также расширяются  возможности 

граждан путешествовать. Владение иностранным языком является одним из 

важных критериев успешной социальной адаптации в эпоху глобализации, 

цифровизации и бурного развития информационных технологий. В связи с 

этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнительного 

образования представляет сегодня особый интерес со стороны всех 

субъектов.  
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Педагогическая целесообразность 

Программа, опираясь на научные принципы системности и доступности, 

носит развивающий характер организации учебного процесса. Личностно-

ориентированный подход обеспечивает развитие учащихся в соответствии с 

их возможностями, склонностями и интересами. Использование 

современных разговорных форм, клише, интегрированный характер 

содержания, гармоничная атмосфера на занятиях способствуют как 

активизации процесса обучения и воспитанию эмоционально-позитивного 

отношения к учебе в целом, так и изучению английского языка в частности. 

Особое внимание уделяется социокультурным знаниям и умениям, 

позволяющим учащимся 11-17 лет приобщаться к культуре англоговорящих 

стран, а также грамотно представлять культуру своей страны в процессе 

иноязычного общения. 

Новизна 

Новизна данной Программы заключается в расширенном использовании 

Кембриджской системы управления обучением - Cambridge Learning 

Management System (CLMS). CLMS – это онлайн-платформа, 

предназначенная для интеграции инструментов обучения (объединяет 

контент курса, основные и дополнительные учебные материалы), а также 

администрирования, управления и распространения образовательных и 

информационных материалов, формирования аналитики и отчетности. CLMS 

– удобный и современный способ управления процессом обучения языку. 

CLMS обеспечивает поддержку учащихся не только в аудитории, но и вне 

уроков, позволяет отслеживать их прогресс, что мотивирует на дальнейшее 

обучение. CLMS - это место для общения между преподавателем и 

учениками, а также между самими учениками. Это целый инновационный 

комплекс образовательных решений, делающий процесс обучения языкам по 

Программе «General English Low Secondary / Secondary» более эффективным. 
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Отличительная особенность 

Так как преподавание английского языка происходит на сегодняшний 

день практически повсеместно, необходимость иметь официальное 

подтверждение уровня владения английским языком ставит вопрос 

объективной и унифицированной оценки этого уровня. Экзамены 

Cambridge English – это результаты научных исследований мирового уровня 

в сфере оценки уровня владения английским языком, ориентированные на 

высокие стандарты качества в образовании. Все экзамены Cambridge 

English соответствуют международным стандартам – Общеевропейской 

шкале иноязычной коммуникативной компетенции (CEFR), которая 

используется для описания уровня владения иностранным языком. 

Программа «General English Low Secondary / Secondary» позволяет без 

дополнительной подготовки успешно сдать следующие международные 

экзамены: Cambridge English Key for Schools / Cambridge English 

Preliminary for Schools / Cambridge English First for Schools. Программа, 

давая возможность выполнять задания экзаменационного формата, 

способствует развитию процессов концентрации и снятия психологического 

напряжения во время сдачи экзаменов. В свете здоровье сберегающих 

технологий дополнительная подготовка и успешная сдача международного 

экзамена может оказать существенную помощь учащимся в подготовке к 

любым экзаменам, в том числе и по другим предметам, снизить уровень 

тревожности и стресса при выполнении любых тестов.  

 

1.3 Адресат программы 

Программа «General English Low Secondary / Secondary» обеспечивает 

свободный доступ учащихся 11-17 лет к полноценному качественному 

образованию в соответствии с их интересами и склонностями. 

Данная программа направлена на социальную адаптацию, культурное 

развитие личности учащихся, их творческую самореализацию посредством 

обучения английскому языку. 



 

7 

 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- Информационно-методическую 

- Организационно-планирующую 

- Контролирующую 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами английского языка. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

английскому языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что Программа, 

определяя требования к содержанию речи, коммуникативным умениям к 

отбору языкового материала и к уровню обученности учащихся на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 

Целеполагающей основой Программы является формирование 

ключевой компетентности учащихся – их способности и готовности 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач.  
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1.4 Уровневое содержание Программы 

Программа составлена в соответствии с системой уровней владения 

иностранным языком, используемой в Европейском Союзе – 

Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR) 

В системе CEFR знания, умения и навыки учащихся подразделяются на 

три крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней: 

A Элементарное владение 

A1 Уровень выживания 

A2 Предпороговый уровень 

B Самодостаточное владение 

B1 Пороговый уровень 

B2 Пороговый продвинутый уровень 

C Свободное владение 

C1 Уровень профессионального владения 

C2 Уровень владения в совершенстве 

 

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен 

иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной речи: 

У
р

о
в

ен
ь

 

Описание 

% 

соотношение 

словарного 

запаса к 

вышестоящему 

уровню 

% 

соотношение 

словарного 

запаса к 

уровню C2 

A1 

Понимаю и могу употребить в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для 

выполнения конкретных задач. Могу 

представиться/представить других, 

задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, имуществе. Могу 

участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчетливо и 

готов оказать помощь. 

50 % 12 % 

A2 

Понимаю отдельные предложения и часто 

встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, основные 

сведения о себе и членах своей семьи, покупках, 

50 % 24 % 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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устройстве на работу и т. п.). Могу выполнить 

задачи, связанные с простым обменом 

информацией на знакомые или бытовые темы. В 

простых выражениях могу рассказать о себе, 

своих родных и близких, описать основные 

аспекты повседневной жизни. 

B1 

B1+ 

Понимаю основные идеи четких сообщений, 

сделанных на литературном языке на разные 

темы, типично возникающие на работе, учёбе, 

досуге и т. д. Умею общаться в большинстве 

ситуаций, которые могут возникнуть во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Могу 

составить связное сообщение на известные или 

особо интересующие меня темы. Могу описать 

впечатления, события, надежды, стремления, 

изложить и обосновать свое мнение и планы на 

будущее. 

67 % 48 % 

B1+ 

B2 

Понимаю общее содержание сложных текстов 

на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты. Говорю достаточно 

быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться 

с носителями языка без особых затруднений для 

любой из сторон. Я умею делать четкие, 

подробные сообщения на различные темы и 

изложить свой взгляд на основную проблему, 

показать преимущество и недостатки разных 

мнений. 

81 % 72 % 

C1 

Понимаю объемные сложные тексты на 

различную тематику, распознаю скрытое 

значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, 

не испытывая затруднений с подбором слов и 

выражений. Гибко и эффективно использую 

язык для общения в научной и профессиональ-

ной деятельности. Могу создать точное, 

детальное, хорошо выстроенное сообщение на 

сложные темы, демонстрируя владение 

моделями организации текста, средствами связи 

и объединением его элементов. 

89 % 89 % 

C2 

Понимаю практически любое устное или 

письменное сообщение, могу составить связный 

текст, опираясь на несколько устных и 

письменных источников. Говорю спонтанно с 

высоким темпом и высокой степенью точности, 

подчеркивая оттенки значений даже в самых 

сложных случаях. 

 100 % 

 

Данная Программа обеспечивает подготовку учащихся по следующим 

уровням – А1 - B2. 
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1.5 Модульное содержание Программы 

Программа включает в себя два модуля: «ГРАМММАТИКА» и 

«ЛЕКСИКА». Программа предполагает работу с модулем как основной 

структурной единицей курса. Модуль – это блок уроков, предназначенный 

для достижения группы целей, связанных с автономным, логически 

целостным фрагментом содержания. Каждый модуль включает в себя:  

- задания к упражнениям (чтение, аудирование, лексика, грамматика, письмо); 

- задания в формате международных экзаменов Cambridge English Key for 

Schools / Cambridge English Preliminary for Schools / Cambridge English First 

for Schools; 

- практику коммуникации в реальных жизненных условиях; 

- советы, объяснения и памятки относительно различных видов деятельности 

(например, использования графических схем для записи основного 

содержания текста и т.д.); 

- задания, связанные с развитием навыков 21 века (коммуникация, 

сотрудничество, развитие творческого и критического мышления); 

- функциональные диалоги, связанные с повседневным языком общения в 

распространенных реальных ситуациях;  

- тексты для дополнительного чтения. 

 

1.6 Объем и сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 7 учебных лет. Количество занятий, 

предусмотренное к посещению за один академический год – 144 

академических часа (общая продолжительность обучения – 1008 

академических часов). 

 

1.7 Виды, типы, формы и режим организации учебных занятий 

Программа предусматривает проведение практических и 

теоритических (очных и очно-дистанционных) занятий ознакомления с 

новым материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, 
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обобщения и систематизации знаний, практических занятий с дидактической 

и ролевой игрой, проектных практических занятий. Используется 

фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа (90 

минут). 

Форма организации образовательного процесса происходит в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в сформированных в 

группы учащихся одного возраста 

 

1.8 Цели и задачи Программы 

Основной целью обучения иностранному языку учащихся 11-17 лет 

является формирование коммуникативной компетенции на доступном для 

них уровне в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении и письме). Коммуникативная компетентность понимается 

как способность учащегося осуществлять межличностное и межкультурное 

общение на изучаемом языке в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных сфер и ситуаций общения. 

Достижение заявленной цели предполагает: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения; 

 формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей учащихся 11-17 лет в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 расширение лингвистического кругозора учащихся 11-17 лет; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

учащихся 11-17 лет; развитие мотивации к овладению английским языком; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью с онлайн приложением, 

аудиоприложением) и умением работать в паре, в группе; 



 

12 

 

 развитие умений ориентироваться в англоязычном цифровом контенте, и 

использовать программное обеспечение с английским интерфейсом; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием 

английского языка; знакомство с миром зарубежных сверстников; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 11-17 

лет для преодоления в дальнейшем психологического барьера во время 

использования английского языка как средства общения; 

 воспитание и разностороннее развитие учащихся 11-17 лет средствами 

английского языка; 

 развитие личностных качеств учащихся 11-17 лет, внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы учащихся в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка; 

 духовно-нравственное воспитание учащихся 11-17 лет. 

 

1.9 Содержание образования 

1.9.1 Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся 11-17 лет.  

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / 

коттедже в сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. 

История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как 
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способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 

молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные 

предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в молодежный 

журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба. Спорт в 

жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях 

спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое участие в жизни общества. 

Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника. Страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как 

способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных 

билетов и авиа- билетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных 

странах. Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 

культурных традиций. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Глобальная деревня: плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. 

Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или выдумка. 

Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных 

технологий. Перспективы технического прогресса. Генно-

модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии. Роботы 

будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 

целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 
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Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении 

образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 

карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии. Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире.  

Продуктивные речевые умения. 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, 

в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным учащиеся 11-17 лет 

постепенно начинают участвовать в диалогах этикетного характера (с 

использованием необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, 

диалогах, побуждающих к действию, диалогах по обмену информацией, а 

также диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов. При этом развиваются следующие умения:  

— участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя  

заданные алгоритмы ведения дискуссии;  

— осуществлять запрос информации / самому делиться известной 

информацией;  

— брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой 

на предложенный план / алгоритм;  

— обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том 

числе при выполнении совместной проектной работы;  

— выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов определяется уровнем Программы. 

— выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов определяется уровнем Программы.  
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— выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов определяется уровнем Программы. 

— выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. Объем диалогов определяется уровнем Программы. 

 

Умения монологической речи: 

При овладении монологической речью учащиеся начинают выступать с 

сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 

результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 

следующие умения:  

— делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

заданной теме;  

— делать презентации по выполненному проекту;  

— кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной 

форме) информации;  

— рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки;  

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

— рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;  

— описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, 

говорящих на английском языке.  

Объем монологического высказывания определяется уровнем Программы. 

 

Умения письменной речи: 

В плане совершенствования письменной речи постепенно развиваются 

умения: 

— делать выписки из текста; 

— писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником, 

выражать пожелания; 
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— заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); 

— писать электронное письмо другу, электронное письмо-запрос, 

электронное письмо-приглашение; 

— писать историю с опорой на последовательно представленные картинки. 

— писать рассказ, записку с выражением просьбы;  

— описывать места и образ жизни;  

— писать эссе; 

— писать доклад; 

— писать блог. 

Рецептивные речевые умения. 

Аудирование: 

В плане аудирования учащиеся постепенно учаться понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов 

различных жанров: понимать основное содержание несложных текстов 

монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, 

теле- и радиопередач, в рамках изучаемых тем; выборочно понимать 

необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. При этом 

развиваются следующие умения:  

— опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудио-текста;  

— добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; отделять 

главную информацию от второстепенной;  

— выявлять наиболее значимые факты;  
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— извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую 

информацию;  

— определять своё отношение к услышанному.  

 

Чтение: 

Учащиеся11-17 лет учатся читать и понимать аутентичные тексты 

различных жанров и стилей (публицистические, научно-популярные, 

художественные, прагматические, а также тексты из разных областей знания) 

с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Объем текстов для чтения определяется 

уровнем Программы. 

При этом развиваются следующие умения:  

— предвосхищать / прогнозировать возможные события / факты;  

— восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных 

фрагментов;  

— догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку;  

— выделять основные факты;  

— отделять главную информацию от второстепенной;  

— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

— раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  понимать 

аргументацию автора; 

— извлекать необходимую / интересующую информацию; 

— определять свое отношение к прочитанному;  

— пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 
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1.9.2 Социокультурная компетенция 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать необходимые языковые средства для выражения мнений в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 

— использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями других стран, 

говорящими на английском языке. 

— использовать принятые в английском языке формулы речевого этикета; 

— использовать имеющийся речевой опыт для преодоления трудностей 

общения; 

— использовать лингвистическую догадку, контекст, перифраз, переспрос и 

другие средства для уточнения и пояснения мысли. 

 

1.9.3 Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Учащиеся овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

— пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

— вести словарь (словарную тетрадь); 

— систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

— пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

— делать обобщения на основе анализа изученного грамматического 

материала; 

— опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например, артикли; 

— изучать материалы и решать задачи, составленные на английском языке; 

— экспериментировать с языком, решать новые коммуникативные задачи; 
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— пользоваться интерактивным контентом, работать совместно с другими 

учениками и общаться со своим преподавателем во внеаудиторное время. 

1.9.4 Языковая компетенция  

Произносительная сторона речи  

Графика и орфография.  

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

К завершению Программы продуктивный лексический минимум 

составляет около 1600 лексических единиц, в том числе новые речевые 

клише, а также новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Объем рецептивного словаря, включая продуктивный лексический минимум, 

постепенно увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования. 

Расширяется потенциальный словарь за счет овладения 

интернациональной лексикой и новыми значениями известных слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Осуществляется систематизация лексических единиц; происходит 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 
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проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются 

способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.  

Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках вышеуказанной 

тематики, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; 

навыков использования лингвострановедческих справочников и различных 

словарей, в том числе виртуальных. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных 

ранее, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be 

(It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in 

the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, 

but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных 

предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present / Future / 

Past Simple, Present Perfect, Present / Past Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) 

форме. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me 

… to do something; to look/ feel/ be happy. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present / Future / Past 

Simple, Present Perfect, Present / Past Continuous); и формах страдательного 

залога в Present / Past Simple; модальных глаголов и их эквивалентов(may, 

can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 

сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по 

правилу (good-better-the best); личных местоимений в именительном (I) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

 

1.10 Учебный план 

Учебный план Программы представлен в документе Excel в Приложении 1. 

 

1.11 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

Целью преподавания модуля «Лексика» является формирование языковой 

и коммуникативной иноязычных компетенций, а также осуществление 

иноязычного общения на основе решения коммуникативных задач 

социального содержания. Для достижения вышеуказанной цели 

предполагается решение следующих задач:  
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1) расширить потенциальный словарь за счет овладения интернациональной 

лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

2) осуществить систематизацию ранее изученных лексических единиц, 

сформировать навыки овладения лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения  

3) систематизировать способы словообразования: словосложения, 

аффиксации, конверсии. 

4) развить навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики данной 

Программы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка. 

 

Помимо образовательных задач данный модуль преследует 

воспитательные цели. Знания и умения, полученные в рамках данного 

модуля, помогают учащемуся воспитывать чувство интернационализма и 

патриотизма, развивать интерес к событиям международной жизни, 

формировать общечеловеческие ценности: добро, сострадание, 

сопереживание.  

2. МЕСТО МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Модуль «Лексика» рассматривается как обязательный компонент 

подготовки учащихся в соответствии с системой уровней владения 

иностранным языком, используемой вЕвропейском Союзе (Общеевропейская 

шкала языковой компетенции (CEFR). 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

Все коммуникативные умения и навыки доводятся до максимальной 

степени совершенства. Работа по формированию коммуникативных навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

лексического материала в устной и письменной речи. Содержание и характер 

теоретических и практических заданий определяется его основным 

назначением - подготовка учащегося, свободно владеющего фонетически и 

лексически правильной английской речью, умеющего логически 

формулировать мысли на английском языке.  

 

 
4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ А1 (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)) И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A1 (первый год) 1. Все обо мне. 1 2 3 

A1 (первый год) 2. Моя семья.  1 3 4 

A1 (первый год) 3. Мой дом.  1 1 3 

A1 (первый год) 4. Мои вещи.  1 3 4 

A1 (первый год) 5. Что вы умеете делать?  1 1 3 

A1 (первый год) 6. Вечеринка 1 3 4 

A1 (первый год) 7. Мой день 1 1 3 

A1 (первый год) 8. В школе 1 3 4 

A1 (первый год) 9. Чувствую себя прекрасно 1 2 3 

A1 (первый год) 10. Чем мы занимаемся 1 2 3 

A1 (первый год) Промежуточное тестирование - - 2 

A1 (первый год) 11. Моя цифровая жизнь.  1 2 3 

A1 (первый год) 12. Работа.  1 3 4 

A1 (первый год) 13. Места в городе.  1 2 3 

A1 (первый год) 14. Выход в свет.  1 3 4 

A1 (первый год) 15. Что же мне надеть? 1 2 3 

A1 (первый год) 16. Покупай! 1 3 4 

A1 (первый год) 17. Разные места 1 2 3 

A1 (первый год) 18. Погода 1 3 4 

A1 (первый год) 19. Прекрасный концерт 1 2 3 

A1 (первый год) 20. Животные 1 2 3 

A1 (первый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ А1 (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Все обо мне» 

The alphabet 

Numbers 1-20 

Days of the week 

Things in the classroom 

Colours 

Months 

Objects and people 

Countries and nationalities 

Тема 2. «Моя семья» 

Family members 

Adjectives describing how you feel 

Тема 3. «Мой дом» 

Rooms 

Things in my room 

Тема 4. «Мои вещи» 

Things in my school bag 
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Adjectives: things 

Тема 5. «Что вы умеете делать?» 

Activities and skills 

Parts of the body 

Тема 6. «Вечеринка» 

Food and drinks  

Telling the time 

Тема 7. «Мой день» 

Daily activities 

Telling the time 

Тема 8. «В школе» 

School subjects 

Words with two meanings 

Тема 9. «Чувствую себя прекрасно» 

Sports and activities 

Health  

Тема 10. «Чем мы занимаемся» 

After-school activities 

Jobs around the house 

Тема 11. «Моя цифровая жизнь» 

Entertainment 

Technology 

Тема 12. «Работа» 

Jobs 

In a cafe 

Тема 13. «Места в городе» 

Places in a town 

Adjectives: places 

Тема 14. «Выход в свет» 

Transport 

Phrases: going out 

Тема 15. «Что же мне надеть?» 

Clothes 

Phrases: people  

Тема 16. «Покупай!» 

Shopping 

Money and prices 

Тема 17. «Разные места» 
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The natural world 

Adjectives: opinions 

Тема 18. «Погода» 

Weather 

Holidays 

Тема 19. «Прекрасный концерт» 

Adjectives 

Тема 20. «Животные» 

Wild animals 

Pets and farm animals 

 
5. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ А2 (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)) И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A2 (второй год) 1. Спорт и спортивные игры. 1 2 3 

A2 (второй год) 2. Это мой день.  1 3 4 

A2 (второй год) 3. Великолепные звуки.  1 2 3 

A2 (второй год) 4. Это было удивительно!  1 3 4 

A2 (второй год) 5. Моменты в Истории.  - 2 3 

A2 (второй год) 6. Какая интересная работа! 1 3 4 

A2 (второй год) 7. Увлекательное путешествие. 1 2 3 

A2 (второй год) 8. Любимые места. 1 3 4 

A2 (второй год) 9. Одежда и мода. 1 2 3 

A2 (второй год) 10. Покупка и продажа вещей. 1 2 3 

A2 (второй год) Промежуточное тестирование - - 2 

A2 (второй год) 11. Едим не дома.  1 2 3 

A2 (второй год) 12. Новейшие технологии.  1 3 4 

A2 (второй год) 13. Здоровое тело.  1 2 3 

A2 (второй год) 14. В городе.  1 3 4 

A2 (второй год) 15. Тайны природы. 1 2 3 

A2 (второй год) 16. Удивительные животные. 1 3 4 

A2 (второй год) 17. Что ты смотришь? 1 2 3 

A2 (второй год) 18. Журналы и книги 1 3 4 

A2 (второй год) 19. В школе может быть весело! 1 2 3 

A2 (второй год) 20. Семьи 1 2 3 

A2 (второй год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

5.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ А2 (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Спорт и спортивные игры» 

Sports with play and go 

Sports and games 

Sports equipment 

Тема 2. «Это мой день» 
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Food, meals 

Daily routines 

Тема 3. «Великолепные звуки» 

Music 

Music phrases 

Words that go together 

Тема 4. «Это было удивительно!» 

Adjectives: emotions 

Тема 5. «Моменты в Истории» 

Historical events 

Buildings 

Тема 6. «Какая интересная работа!» 

Jobs  

Three-syllable words  

Work 

Тема 7. «Увлекательное путешествие» 

Holidays activities 

Тема 8. «Любимые места» 

Bedroom furniture  

Free-time activities 

Тема 9. «Одежда и мода» 

Clothes 

Materials 

Тема 10. «Покупка и продажа вещей» 

Buying and selling 

Phrases with for 

Тема 11. «Едим не дома» 

Food and drink 

Тема 12. «Новейшие технологии» 

Technology  

Computers and the Internet  

Тема 13. «Здоровое тело» 

Health problems  

Illness  
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Health 

Advice for getting fit 

Тема 14. «В городе» 

Places in town 

Places to visit and things to do in a city 

Compound nouns 

Тема 15. «Тайны природы» 

Geographical features 

Size: wide, long, high, deep 

Weather 

Тема 16. «Удивительные животные» 

Animals  

Phrasal verbs  

Тема 17. «Что ты смотришь?» 

Television 

Entertainment 

Тема 18. «Журналы и книги» 

Magazines 

Genres 

Тема 19. «В школе может быть весело!»  

Trip activities  

School collocations 

Тема 20. «Семьи» 

Family members  

Adverbs of degree 

 

6. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ A2 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)) И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A2 (третий год) 1. Это вызов! 1 2 3 

A2 (третий год) 2. Наша меняющаяся планета. 1 3 4 

A2 (третий год) 3. Во время каникул.  1 2 3 

A2 (третий год) 4. У меня дома  1 3 4 

A2 (третий год) 5. Школа.  1 2 3 

A2 (третий год) 6. Любимые вещи. 1 3 4 

A2 (третий год) 7. Приключенческие каникулы. 1 2 3 



 

28 

 

A2 (третий год) 8. Жизнь в будущем. 1 3 4 

A2 (третий год) 9. Спорт и спортивные игры. 1 2 3 

A2 (третий год) 10. Полезные сайты. 1 2 3 

A2 (третий год) Промежуточное тестирование - - 2 

A2 (третий год) 11. Жизнь в городе.  1 2 3 

A2 (третий год) 12. Фильмы.  1 3 4 

A2 (третий год) 13. Жизненный опыт.  1 2 3 

A2 (третий год) 14. Тратим деньги.  1 3 4 

A2 (третий год) 15. Свободное время. 1 2 3 

A2 (третий год) 16. Языки мира. 1 3 4 

A2 (третий год) 17. Оставаться здоровым. 1 2 3 

A2 (третий год) 18. От корки до корки. 1 3 4 

A2 (третий год) 19. Различные ингредиенты 1 2 3 

A2 (третий год) 20. Жизнь меняется. 1 2 3 

A2 (третий год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

6.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ A2 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Это вызов!» 

Adjectives describing personality 

Personal details 

Тема 2. «Наша меняющаяся планета» 

Geographical features 

Animals 

Тема 3. «Во время каникул» 

Holidays: ways of travelling 

Тема 4. «У меня дома» 

Adjectives to describe homes 

Тема 5. «Школа» 

School and school subjects  

Word patterns: take 

Тема 6. «Любимые вещи» 

Adjectives for describing objects 

Materials 

Тема 7. «Приключенческие каникулы» 

Holiday activities 

Expressions with get  

Things to take on an adventure holiday 

Тема 8. «Жизнь в будущем» 

Furniture and household appliances 

Words with two meanings 

Тема 9. «Спорт и спортивные игры» 

Sports 
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Games 

Activities 

Тема 10. «Полезные сайты» 

Relationships  

Internet nouns and verbs 

Тема 11. «Жизнь в городе» 

Places in a city 

Тема 12. «Фильмы» 

Types of film 

Тема 13. «Жизненный опыт» 

Outdoor activities 

Тема 14. «Тратим деньги» 

Shops 

Units of measurement 

Тема 15. «Свободное время» 

Free time activities 

Collocations about having fun 

Тема 16. «Языки мира» 

Words to describe language learning 

Large numbers 

Тема 17. «Оставаться здоровым» 

Parts of the body 

Adjectives to express emotion 

Тема 18. «От корки до корки» 

Books and reading 

Words about books 

Тема 19. «Различные ингредиенты» 

Words to describe cooking 

Food words 

Make / do 

Тема 20. «Жизнь меняется» 

Change (as a verb and noun) 

Life changes 

 

7. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ B1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 
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B1 (четвертый год) 1. Личные данные. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 2. В моде. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 3. Мой образ жизни.  1 2 3 

B1 (четвертый год) 4. Чемпионы. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 5. Звоните в полицию!  1 2 3 

B1 (четвертый год) 6. Городская жизнь. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 7. Как ладить с людьми. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 8. Уезжая. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 9. Покупайте, пока не упадете. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 10. Попробуйте это! 1 2 3 

B1 (четвертый год) Промежуточное тестирование - - 2 

B1 (четвертый год) 11. Здоровое будущее.  1 2 3 

B1 (четвертый год) 12. Невероятная дикая природа.  1 3 4 

B1 (четвертый год) 13. Смешанные чувства.  1 2 3 

B1 (четвертый год) 14. На экране.  1 3 4 

B1 (четвертый год) 15. Цифровая жизнь. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 16. Удивительная наука. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 17. Одаренные люди. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 18. Мир работы. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 19. Написанное слово. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 20. Видеть - значит верить. 1 2 3 

B1 (четвертый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

7.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ B1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Личные данные» 

Describing people 

Prefixes: un-, in-, im- 

Тема 2. «В моде» 

Clothes: adjectives 

Adverbs 

Тема 3. «Мой образ жизни» 

Life events 

Тема 4. «Чемпионы» 

Sports 

Words with different meanings 

Тема 5. «Звоните в полицию!» 

Crimes and criminals 

Тема 6. «Городская жизнь» 

City problems 

Compоunds:  noun + noun 

Тема 7. «Как ладить с людьми» 

Phrasal verbs: be, do, have and make 

Тема 8. «Уезжая» 

International travel 

Phrasal verbs: travel 
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Тема 9. «Покупайте, пока не упадете» 

Money and shopping 

Easily confused words: pay, charge, cost 

Тема 10. «Попробуйте это!» 

Food and drink adjectives 

Look, taste, smell 

Тема 11. «Здоровое будущее» 

Body and health 

Illnesses and injuries: verbs, catch a cold, feel sick 

Тема 12. «Невероятная дикая природа» 

Animals 

Habitats 

Тема 13. «Смешанные чувства» 

Adjectives: moods and feelings 

Adjectives: -ed, -ing 

Тема 14. «На экране» 

TV and film 

Talking about films and shows 

Тема 15. «Цифровая жизнь» 

Computing phrases, download podcasts, share links 

Phrasal verbs: technology 

Тема 16. «Удивительная наука» 

Doing experiments 

Phrasal verbs: science 

Тема 17. «Одаренные люди» 

Arts and entertainment 

Adjectives: -al and -ful 

Тема 18. «Мир работы» 

Jobs 

Suffixes: -er, -or, -ist, -ian 

Тема 19. «Написанное слово» 

Things that you read 

Say, speak, talk and tell 

Тема 20. «Видеть - значит верить» 

Collocations: thinking 

Look (at), see, watch 
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8. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ B1 (ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

B1 (пятый год) 1. Делаем покупки. 1 2 3 

B1 (пятый год) 2. Лучшие друзья навсегда. 1 3 4 

B1 (пятый год) 3. Развлечение и игры.  1 2 3 

B1 (пятый год) 4. Экстремальные погодные условия.  1 3 4 

B1 (пятый год) 5. Вы это сделали! 1 2 3 

B1 (пятый год) 6. Заботьтесь о себе! 1 3 4 

B1 (пятый год) 7. Проверка звука. 1 2 3 

B1 (пятый год) 8. Изумительная архитектура. 1 3 4 

B1 (пятый год) 9. Будущее – сегодня. 1 2 3 

B1 (пятый год) 10. Животные в опасности. 1 2 3 

B1 (пятый год) Промежуточное тестирование - - 2 

B1 (пятый год) 11. В школу.  1 2 3 

B1 (пятый год) 12. Путешествия.  1 3 4 

B1 (пятый год) 13. Нет фильтра.  1 2 3 

B1 (пятый год) 14. Давайте готовить.  1 3 4 

B1 (пятый год) 15. Город или деревня? 1 2 3 

B1 (пятый год) 16. Свет, камера, мотор! 1 3 4 

B1 (пятый год) 17. Получение сообщения. 1 2 3 

B1 (пятый год) 18. Мы любим знаменитостей! 1 3 4 

B1 (пятый год) 19. Мир профессий. 1 2 3 

B1 (пятый год) 20. Составление планов. 1 2 3 

B1 (пятый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

8.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ B1 (ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Делаем покупки» 

Shopping: discount, receipt 

Тема 2. «Лучшие друзья навсегда» 

Personality adjectives: confident, easygoing 

Prefixes: un - and dis- 

Тема 3. «Развлечение и игры» 

Sports phrases 

Suffixes: -ist, -er, -or 

Тема 4. «Экстремальные погодные условия» 

Extreme weather  

Phrasal verbs 

Тема 5. «Вы это сделали!» 

Verbs for making things: create, decorate 

Time adverbs 

Тема 6. «Заботьтесь о себе!» 

Health verbs 

Тема 7. «Проверка звука» 
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Music 

Word families 

Тема 8. «Изумительная архитектура» 

Amazing architecture 

Strong adjectives and adverbs 

Тема 9. «Будущее – сегодня» 

Technology: nouns access, connection 

 

Тема 10. «Животные в опасности» 

Nature and wildlife 

Phrases with at: at all, at first 

Тема 11. «В школу» 

School 

Compound nouns: bus stop, whiteboard 

Тема 12. «Путешествия» 

Travel: abroad, tourism 

Phrases with on: on board, on foot 

Тема 13. «Нет фильтра» 

Social media 

Phrases with in 

Тема 14. «Давайте готовить» 

Verbs for cooking 

Transitive and intransitive verb 

Тема 15. «Город или деревня?» 

Artificial and natural world 

Phrasal verbs 

Тема 16. «Свет, камера, мотор!» 

Film 

Reporting verbs 

Тема 17. «Получение сообщения» 

Verbs of communication apologies, complain 

Тема 18. «Мы любим знаменитостей!» 

Feelings and qualities; annoyed, charming 

Prepositions, according to, because 

Тема 19. «Мир профессий» 

Work tasks; arrange, calculate 
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Тема 20. «Составление планов» 

Hopes and dreams: achieve, choose 

 

9. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ B2 (ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

B2 (шестой год) 1. В новый год с новыми задачами! 1 2 3 

B2 (шестой год) 2. Живая музыка. 1 3 4 

B2 (шестой год) 3. Семья.  1 2 3 

B2 (шестой год) 4. В центре внимания – природа.  1 3 4 

B2 (шестой год) 5. Виртуальный мир. 1 2 3 

B2 (шестой год) 6. Жить, чтобы есть! 1 3 4 

B2 (шестой год) 7. Художественная литература для 

подростков. 

1 2 3 

B2 (шестой год) 8. В отпуск! 1 3 4 

B2 (шестой год) 9. Потратить или сберечь? 1 2 3 

B2 (шестой год) 10. Помоги мне. 1 2 3 

B2 (шестой год) Промежуточное тестирование - - 2 

B2 (шестой год) 11. Цифровой век.  1 2 3 

B2 (шестой год) 12. Мой круг друзей.  1 3 4 

B2 (шестой год) 13. Звезды спорта.  1 2 3 

B2 (шестой год) 14. Происшествия.  1 3 4 

B2 (шестой год) 15. Говорим правду. 1 2 3 

B2 (шестой год) 16. Кому не всё равно? 1 3 4 

B2 (шестой год) 17. Искусство это весело! 1 2 3 

B2 (шестой год) 18. Испытания судьбы. 1 3 4 

B2 (шестой год) 19. Вне закона. 1 2 3 

B2 (шестой год) 20. Где провести время? 1 2 3 

B2 (шестой год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

9.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ B2 (ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «В новый год с новыми задачами!» 

Education: phrasal verbs 

Education: -ion nouns 

Тема 2. «Живая музыка» 

Music phrases 

Verb + infinitive / -ing with a change in meaning 

Тема 3. «Семья» 

Verbs of communication 

Phrasal verbs: relationships 

Тема 4. «В центре внимания – природа» 

Natural disasters: verbs  

too … to, so … that, such … that 

Тема 5. «Виртуальный мир» 
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Video gaming: verbs 

Nouns:  -ness and -ment 

Тема 6. «Жить, чтобы есть!» 

Food and drink: phrasal verbs 

Forming adverbs with –ly 

Тема 7. «Художественная литература для подростков» 

Fiction: adjectives and nouns 

Adjective + preposition 

Тема 8. «В отпуск!» 

Holiday activities  

Phrasal verbs: travel 

Тема 9. «Потратить или сберечь?» 

Money: verbs 

Тема 10. «Помоги мне» 

Household tasks 

Тема 11. «Цифровой век» 

Technological advances 

Adjective suffixes 

Тема 12. «Мой круг друзей» 

Personality adjectives 

Adjective and noun suffixes 

Тема 13. «Звезды спорта» 

Reporting nouns  

Reporting verbs 

Тема 14. «Происшествия» 

Accidents and emergencieshave 

Make and give + noun 

Тема 15. «Говорим правду» 

Facial expressions 

-self, -selves for emphasis 

Тема 16. «Кому не всё равно?» 

Climate change  

Alternatives to if 

Тема 17. «Искусство это весело!» 

Adjectives describing art  

Verbs often used in the passive 

Тема 18. «Испытания судьбы» 

Personal qualities: nouns  
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Phrasal verbs with get 

Тема 19. «Вне закона» 

Crime and criminals  

Negative prefixes 

Тема 20. «Где провести время?» 

Places  

Compound adjectives ending 

 

10. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» (УРОВЕНЬ B2 (СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  И 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

B2 (седьмой год) 1. Творческий склад ума. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 2. Пристрастие к моде. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 3. Самые умные. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 4. Не переживай.  1 3 4 

B2 (седьмой год) 5. В прошлом. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 6. На нервах. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 7. Рассказывая истории. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 8. Отличное место для жизни. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 9. Светлое будущее. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 10. Сюрприз! 1 2 3 

B2 (седьмой год) Промежуточное тестирование - - 2 

B2 (седьмой год) 11. Мы семья.  1 2 3 

B2 (седьмой год) 12. Хоть что-то изменить.  1 3 4 

B2 (седьмой год) 13. Ведущий за собой.  1 2 3 

B2 (седьмой год) 14. Как добраться.  1 3 4 

B2 (седьмой год) 15. В мире. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 16. Новый и улучшенный. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 17. Создавая заголовки. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 18. Будущая карьера. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 19. Точки зрения. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 20. Говори. 1 2 3 

B2 (седьмой год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

10.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» УРОВЕНЬ B2 (СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Творческий склад ума» 

Arts and media 

Creative jobs 

Тема 2. «Пристрастие к моде» 

Personality: adjective + preposition 

Verb + preposition 

Тема 3. «Самые умные» 

Abstract nouns 

Phrasal verbs: learning and thinking 
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Тема 4. «Не переживай» 

Stress 

Phrasal verbs: health 

Тема 5. «В прошлом» 

History 

Expressing frequency 

Тема 6. «На нервах» 

Expressing emotions  

Adverbs: type and positions 

Тема 7. «Рассказывая истории» 

Verbs of movement, sounds  

Time phrases 

Тема 8. «Отличное место для жизни» 

Community  

as if / as though 

Тема 9. «Светлое будущее» 

Collocations  

Adjective and noun suffixes 

Тема 10. «Сюрприз!» 

Phrases with in, out of, at, by  

Extended meaning of words 

Тема 11. «Мы семья» 

Phrasal verbs: relationships  

Compound adjectives 

Тема 12. «Хоть что-то изменить» 

Verbs of communication  

both, either, neither 

Тема 13. «Ведущий за собой» 

Leadership and achievement  

Phrasal verbs with up 

Тема 14. «Как добраться» 

Phrasal verbs: transport  

Reporting verbs 

Тема 15. «В мире» 

Global issues: nouns and verbs 

Phrases with in 

Тема 16. «Новый и улучшенный» 

Advertising: nouns and verbs 



 

38 

 

Adverb + adjective collocations 

Тема 17. «Создавая заголовки» 

The media  

Phrasal verbs: the media 

Тема 18. «Будущая карьера» 

The word of work 

Word pairs 

Тема 19. «Точки зрения» 

Opinions and beliefs 

Plural nouns 

Тема 20. «Говори» 

Idioms 

Commonly confused words 

 

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения модуля «Лексика» учащиеся должны  

знать:  

- слова, выражения и фразеологические единицы по программной тематике; 

- правила лексической сочетаемости; 

- правила речевого этикета; 

уметь:  

- читать тексты по программной тематике; отвечать на вопросы, 

пересказывать прочитанное; 

- вести и поддержать беседу на любую из пройденных тем, используя слова, 

словосочетания и фразеологические обороты по теме, а также выразить свое 

отношение к высказываемому с использованием соответствующих 

лексических единиц и клише; 

- понимать английскую речь на слух в записи в пределах изученной 

лексики (в темпе учебной речи); 

- кратко передать содержание текста, дать характеристику персонажам и 

выразить свое отношение к высказываемому;  

- понимать оригинальную (в том числе спонтанную) монологическую и 

диалогическую речь (художественную и обиходно-бытовую) при 

непосредственном общении и в звукозаписи; 

- выразительно, четко и достаточно громко прочесть вслух отрывок 

оригинального текста;  

- понимать на слух монологические и диалогические тексты, записанные 

носителями языка; 
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- исправлять лексические и орфографические ошибки в предложенных 

упражнениях;  

- писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 

участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный 

алгоритм;  

- понимать эмоционально окрашенную речь носителей языка в 

непосредственном общении или записи; 

- владеть монологической речью на темы, связанные с материалом 

модуля. 

владеть: 

- способами словоизменения, словообразования, словосочетания для 

структурного оформления речи; 

- способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением лексических норм. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

При изучении модуля «Лексика» необходимо использовать возможности 

учебного кабинета, оборудованного  

– маркерной доской, 

– ноутбуком, 

– проектором.  
 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ЛЕКСИКА» 

 

Основная литература 

1. Kosta Joanna, Williams Melanie Prepare 1 Second Edition Student`s Book / 

Joanna Kosta, Melanie Williams. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 159 c.  

2. Holcombe Garah Prepare 1 Second Edition Workbook / Garah Holcombe. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 88 c. 

3. Heyderman Emma Prepare 1 Second Edition Teacher's Book / Emma 

Heyderman. - London: Cambridge University Press, 2019 – 280 c.  

4. Kosta Joanna, Williams Melanie Prepare 2 Second Edition Student`s Book / 

Joanna Kosta, Melanie Williams. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

5. Cooke Caroline, Smith Catherine Prepare 2 Second Edition Workbook / 

Caroline Cooke, Catherine Smith. - London: Cambridge University Press, 

2019. – 88 c. 

6. Heyderman Emma Prepare 2 Second Edition Teacher's Book / Emma 

Heyderman. - London: Cambridge University Press, 2019 – 280 c. 
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7. Kosta Joanna, Williams Melanie Prepare 3 Second Edition Student`s Book / 

Joanna Kosta, Melanie Williams. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 168 c.  

8. Treloar Frances Prepare 3 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

9. Rimmer Wayne Prepare 3 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

10. Styring James, Tims Nicholas Prepare 4 Second Edition Student`s Book / 

James Styring, Nicholas Tims. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

11. Treloar Frances Prepare 4 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

12. Rimmer Wayne Prepare 4 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

13. Joseph Niki, Chilton Helen Prepare 5 Second Edition Student`s Book / Niki 

Joseph, Helen Chilton. – London: Cambridge University Press, 2019. – 168 

c.  

14. Chilton Helen Prepare 5 Second Edition Workbook / Helen Chilton. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

15. McDonald Annie Prepare 5 Second Edition Teacher's Book / Annie 

McDonald. - London: Cambridge University Press, 2015 – 310 c. 

16. Styring James, Tims Nicholas Prepare 6 Second Edition Student`s Book / 

James Styring, Nicholas Tims. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

17. Treloar Frances Prepare 6 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

18. Rimmer Wayne Prepare 6 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

19. Styring James, Tims Nicholas Prepare 7 Second Edition Student`s Book / 

James Styring, Nicholas Tims. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

20. Treloar Frances Prepare 7 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

21. Rimmer Wayne Prepare 7 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

Дополнительная литература 

1. Cambridge Life Competencies Framework. Collaboration: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

2. Cambridge Life Competencies Framework. Communication: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

http://www.cambridge.org/clcf
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рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

3. Cambridge Life Competencies Framework. Creative Thinkihg: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

4. Cambridge Life Competencies Framework. Critical Thinking: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

5. Cambridge Life Competencies Framework. Emotional Development: 

Introductory Guide for Teachers and Educational Managers // 

Методические рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

6. Cambridge Life Competencies Framework. Learning to Learn: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

7. Cambridge Life Competencies Framework. Social Responsibilities: 

Introductory Guide for Teachers and Educational Managers // 

Методические рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 
 

1.12 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

Цель преподавания модуля практической грамматики состоит в 

формировании на основе изучаемого грамматического материала 

лингвистической компетенции учащихся для выработки прочных навыков 

грамматически правильной речи в устной и письменной форме. В рамках 

модуля практической грамматики происходит коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала и 

продуктивное овладение грамматическими явлениями.  

Для достижения вышеуказанной цели предполагается решение 

следующих задач: 

1) систематизировать способы выражения будущего, вероятности, цели, 

предпочтения, запрещения, разрешения, предположения. 

2) сформировать и усовершенствовать навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных и структурных типов 

http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
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предложения; систематизировать знания о сложносочиненных и 

сложносочиненных предложениях, в том числе: 

• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, 

II, III, в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему 

и будущему (If...V + ed... would...); 

• придаточных предложениях; 

• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...; 

• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... . 

3) усовершенствовать навыки распознавания и употребления косвенной 

речи  

4) усовершенствовать навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов. 

5) систематизировать знания о признаках и усовершенствовать навыки 

распознавания и употребления в речи глаголов в формах 

страдательного залога. 

6) усовершенствовать навыки распознавания и употребления в речи 

неличных форм глагола.  

7) систематизировать знания употребления определенного / 

неопределенного и нулевого артикля и усовершенствовать 

соответствующие навыки.  

8) усовершенствовать навыки употребления имен существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключений); 

навыки распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество; количественных и порядковых 

числительных  

9) систематизировать знания о функциональной значимости предлогов и 

усовершенствовать навыки их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности.  

Помимо образовательных задач данный модуль преследует 

воспитательные цели. Знания и умения, полученные в рамках данного 

модуля, помогают учащемуся воспитывать чувство интернационализма и 

патриотизма, развивать интерес к событиям международной жизни, 

формировать общечеловеческие ценности: добро, сострадание, 

сопереживание.  
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2. МЕСТО МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Модуль «Грамматика» рассматривается как обязательный компонент 

подготовки учащихся в соответствии с системой уровней владения 

иностранным языком, используемой в Европейском Союзе 

(Общеевропейская шкала языковой компетенции (CEFR). 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

Все грамматические умения и навыки доводятся до максимальной 

степени совершенства. Работа по формированию грамматических навыков 

направлена на создание коммуникативно-достаточного уровня употребления 

грамматического материала в устной и письменной речи. Содержание и 

характер теоретических и практических грамматических заданий 

определяется его основным назначением - подготовка учащегося, свободно 

владеющего грамматически правильной английской речью, умеющего 

логически формулировать мысли на английском языке.  

 
4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ А1 (ПЕРВЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ)) И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A1 (первый год) 1. Все обо мне. 1 2 3 

A1 (первый год) 2. Моя семья.  1 3 4 

A1 (первый год) 3. Мой дом.  1 1 3 

A1 (первый год) 4. Мои вещи.  1 3 4 

A1 (первый год) 5. Что вы умеете делать?  1 1 3 

A1 (первый год) 6. Вечеринка 1 3 4 

A1 (первый год) 7. Мой день 1 1 3 

A1 (первый год) 8. В школе 1 3 4 

A1 (первый год) 9. Чувствую себя прекрасно 1 2 3 

A1 (первый год) 10. Чем мы занимаемся 1 2 3 

A1 (первый год) Промежуточное тестирование - - 2 

A1 (первый год) 11. Моя цифровая жизнь.  1 2 3 

A1 (первый год) 12. Работа.  1 3 4 

A1 (первый год) 13. Места в городе.  1 2 3 

A1 (первый год) 14. Выход в свет.  1 3 4 

A1 (первый год) 15. Что же мне надеть? 1 2 3 

A1 (первый год) 16. Покупай! 1 3 4 

A1 (первый год) 17. Разные места 1 2 3 

A1 (первый год) 18. Погода 1 3 4 

A1 (первый год) 19. Прекрасный концерт 1 2 3 

A1 (первый год) 20. Животные 1 2 3 

A1 (первый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

4.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ А1 (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Тема 1. «Все обо мне» 

Множественно число существительных. 

Указательные местоимения.  

Личные и притяжательные местоимения. 

Притяжательные прилагательные. 

Неопределенный артикль a/an. 

Грамматическое время Present Simple (глагол «to be»: утвердительная, 

отрицательная формы).  

Тема 2. «Моя семья» 

Указательные местоимения. 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Притяжательные прилагательные. 

Грамматическое время Present Simple (глагол «to be»: утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы).  

Тема 3. «Мой дом» 

Предлоги места: in/on 

Оборот «There is/ there are» в настоящем времени в утвердительных и 

отрицательных предложениях. 

Грамматическое время Present Simple (глагол «have got»: утвердительная 

форма). 

Тема 4. «Мои вещи» 

Грамматическое время Present Simple (глагол «have got»: утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 5. «Что вы умеете делать?» 

Модальный глагол «can» для выражения способности и запроса / разрешения 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

Предлоги места: in, on, behind, under 

Тема 6. «Вечеринка» 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Неопределенные местоимения some / any. 

Предлоги времени: on, at, from, until.  

Наречия much/ a lot of/ many. 

Тема 7. «Мой день» 

Грамматическое время Present Simple (утвердительная, отрицательная, 

формы). 

Тема 8. «В школе» 

Грамматическое время Present Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы).  

Грамматическое время Present Simple (специальные вопросы). 

Тема 9. «Чувствую себя прекрасно» 
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Суффиксы существительного.  

Конструкция «Like + verb-ing». 

Тема 10. «Чем мы занимаемся» 

Грамматическое время Present Continuous (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы).  

Тема 11. «Моя цифровая жизнь» 

Наречия частотности. Грамматическое время Present Simple (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Наречия much/ a lot of/ many.  

Вопросительные предложения: How much…? / How many…? 

Тема 12. «Работа» 

Грамматическое время Present Continuous в сравнении с грамматическим 

временем Present Simple. 

Модальный глагол «can» для выражения способности и запроса / разрешения 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 13. «Места в городе» 

Оборот «There is/ there are» в настоящем времени в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях. 

Предлоги места: inside, outside, above, below, near. 

Тема 14. «Выход в свет» 

Союзы: because, and, but, or. 

Модальный глагол «shall». 

Побудительная конструкция: Let’s…  

Тема 15. «Что же мне надеть?» 

Образование множественного числа неправильных существительных. 

Тема 16. «Покупай!» 

Конструкция: «too + прилагательное». 

Глаголы: need / want. 

Тема 17. «Разные места» 

Сравнительная степень прилагательных.  

Тема 18. «Погода» 

Предлоги: with, for, until. 

Тема 19. «Прекрасный концерт» 

Грамматическое время Past Simple (глагол «to be»: (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Специальные вопросы. 

Тема 20. «Животные» 

Грамматическое время Past Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 
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5. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ А2 (ВТОРОЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ)) И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A2 (второй год) 1. Спорт и спортивные игры. 1 2 3 

A2 (второй год) 2. Это мой день.  1 3 4 

A2 (второй год) 3. Великолепные звуки.  1 2 3 

A2 (второй год) 4. Это было удивительно!  1 3 4 

A2 (второй год) 5. Моменты в Истории.  - 2 3 

A2 (второй год) 6. Какая интересная работа! 1 3 4 

A2 (второй год) 7. Увлекательное путешествие. 1 2 3 

A2 (второй год) 8. Любимые места. 1 3 4 

A2 (второй год) 9. Одежда и мода. 1 2 3 

A2 (второй год) 10. Покупка и продажа вещей. 1 2 3 

A2 (второй год) Промежуточное тестирование - - 2 

A2 (второй год) 11. Едим не дома.  1 2 3 

A2 (второй год) 12. Новейшие технологии.  1 3 4 

A2 (второй год) 13. Здоровое тело.  1 2 3 

A2 (второй год) 14. В городе.  1 3 4 

A2 (второй год) 15. Тайны природы. 1 2 3 

A2 (второй год) 16. Удивительные животные. 1 3 4 

A2 (второй год) 17. Что ты смотришь? 1 2 3 

A2 (второй год) 18. Журналы и книги 1 3 4 

A2 (второй год) 19. В школе может быть весело! 1 2 3 

A2 (второй год) 20. Семьи 1 2 3 

A2 (второй год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

5.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ А2 (ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Спорт и спортивные игры» 

Оборот «There is/ there are” в настоящем времени в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях.  

Модальный глагол «can» для выражения способности и запроса / разрешения 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

Грамматическое время Present Simple (глагол «have got»: утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Наречия частотности. Грамматическое время Present Simple (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 2. «Это мой день» 

Грамматическое время Present Continuous в сравнении с грамматическим 

временем Present Simple. 

Тема 3. «Великолепные звуки» 

Конструкция «Like + verb-ing». 

Модификаторы: not very, quite, really/ very. 
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Тема 4. «Это было удивительно!» 

Грамматическое время Past Simple (глагол «to be»: (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 5. «Моменты в Истории» 

Грамматическое время Past Simple (правильные глаголы: утвердительная 

форма). 

Предлоги времени: in/on. 

Тема 6. «Какая интересная работа!» 

Грамматическое время Past Simple (правильные глаголы: утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 7. «Увлекательное путешествие» 

Грамматическое время Past Simple (неправильные глаголы: утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы).  

Тема 8. «Любимые места»  

Неопределенные местоимения. 

Тема 9. «Одежда и мода»  

Притяжательные местоимения.  

Притяжательные прилагательные. 

Тема 10. «Покупка и продажа вещей» 

Наречия much/ a lot of/ many.  

Вопросительные предложения: How much…? / How many…? 

Неопределенные местоимения some / any. 

Неопределенный артикль a/an. 

Квантификаторы - выражения для обозначения количества. 

Тема 11. «Едим не дома» 

Конструкция: «not (as) + прилагательное + as». 

Тема 12. «Новейшие технологии» 

Превосходная степень сравнения прилагательных. 

Тема 13. «Здоровое тело» 

Модальные глаголы: should/ shouldn’t.  

Тема 14. «В городе» 

Предлоги места. 

Тема 15. «Тайны природы» 
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Грамматическое время Past Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

Тема 16. «Удивительные животные» 

Грамматическое время Past Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

Тема 17. «Что ты смотришь?» 

Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей.  

Тема 18. «Журналы и книги» 

Побудительные конструкции: Let’s… / Why don’t we…? 

Тема 19. «В школе может быть весело!» 

Модальные глаголы: have to / don’t have to  

Тема 20. «Семьи»  

Наречия образа действия. 

 

6. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ A2 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)) 

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 
Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

A2 (третий год) 1. Это вызов! 1 2 3 

A2 (третий год) 2. Наша меняющаяся планета. 1 3 4 

A2 (третий год) 3. Во время каникул.  1 2 3 

A2 (третий год) 4. У меня дома  1 3 4 

A2 (третий год) 5. Школа.  1 2 3 

A2 (третий год) 6. Любимые вещи. 1 3 4 

A2 (третий год) 7. Приключенческие каникулы. 1 2 3 

A2 (третий год) 8. Жизнь в будущем. 1 3 4 

A2 (третий год) 9. Спорт и спортивные игры. 1 2 3 

A2 (третий год) 10. Полезные сайты. 1 2 3 

A2 (третий год) Промежуточное тестирование - - 2 

A2 (третий год) 11. Жизнь в городе.  1 2 3 

A2 (третий год) 12. Фильмы.  1 3 4 

A2 (третий год) 13. Жизненный опыт.  1 2 3 

A2 (третий год) 14. Тратим деньги.  1 3 4 

A2 (третий год) 15. Свободное время. 1 2 3 

A2 (третий год) 16. Языки мира. 1 3 4 

A2 (третий год) 17. Оставаться здоровым. 1 2 3 

A2 (третий год) 18. От корки до корки. 1 3 4 

A2 (третий год) 19. Различные ингредиенты 1 2 3 

A2 (третий год) 20. Жизнь меняется. 1 2 3 

A2 (третий год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 
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6.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ A2 (ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Это вызов!» 

Грамматическое время Present Continuous в сравнении с грамматическим 

временем Present Simple. 

Тема 2. «Наша меняющаяся планета» 

Глаголы чувственного восприятия. Грамматическое время Present Continuous 

в сравнении с грамматическим временем Present Simple. 

Тема 3. «Во время каникул» 

Грамматическое время Past Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

Тема 4. «У меня дома» 

Грамматическое время Past Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple.  

Тема 5. «Школа» 

Степени сравнения прилагательных. 

Тема 6. «Любимые вещи» 

Притяжательный падеж имён существительных. 

Притяжательные прилагательные. 

Притяжательные местоимения. 

Тема 7. «Приключенческие каникулы» 

Грамматическое время Present Continuous для обозначения будущих 

намерений, планов, договоренностей. 

Очередность расстановки прилагательных в предложении. 

Тема 8. «Жизнь в будущем» 

Употребление модального глагола «will» для предсказания будущих 

действий. 

Конструкции с will, may/ might. 

Тема 9. «Спорт и спортивные игры» 

Модальные глаголы: have to / don’t have to. 

Модальные глаголы: must / mustn’t. 

Тема 10. «Полезные сайты» 

Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

Тема 11. «Жизнь в городе» 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Неисчисляемые существительные. 

Тема 12. «Фильмы» 

Относительные местоимения. 
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Союзы: if, that, when, where, while. 

Тема 13. «Жизненный опыт» 

Грамматическое время Present Perfect (ever/ never). 

Тема 14. «Тратим деньги» 

Грамматическое время Present Perfect (still / yet / already / just). 

Тема 15. «Свободное время» 

Грамматическое время Present Perfect (for / since). 

Тема 16. «Языки мира» 

Грамматическое время Present Perfect в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple.  

Тема 17. «Оставаться здоровым» 

Возвратные местоимения. 

Тема 18. «От корки до корки» 

Условные предложения I типа. 

Тема 19. «Различные ингредиенты» 

Страдательный залог: грамматическое время Present Simple  (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 20. «Жизнь меняется» 

Страдательный залог: грамматическое время Past Simple (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

 

7. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ B1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ))  И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

B1 (четвертый год) 1. Личные данные. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 2. В моде. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 3. Мой образ жизни.  1 2 3 

B1 (четвертый год) 4. Чемпионы. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 5. Звоните в полицию!  1 2 3 

B1 (четвертый год) 6. Городская жизнь. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 7. Как ладить с людьми. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 8. Уезжая. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 9. Покупайте, пока не упадете. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 10. Попробуйте это! 1 2 3 

B1 (четвертый год) Промежуточное тестирование - - 2 

B1 (четвертый год) 11. Здоровое будущее.  1 2 3 

B1 (четвертый год) 12. Невероятная дикая природа.  1 3 4 

B1 (четвертый год) 13. Смешанные чувства.  1 2 3 

B1 (четвертый год) 14. На экране.  1 3 4 

B1 (четвертый год) 15. Цифровая жизнь. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 16. Удивительная наука. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 17. Одаренные люди. 1 2 3 

B1 (четвертый год) 18. Мир работы. 1 3 4 

B1 (четвертый год) 19. Написанное слово. 1 2 3 
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B1 (четвертый год) 20. Видеть - значит верить. 1 2 3 

B1 (четвертый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

7.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ B1 (ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Личные данные» 

Словообразование (прилагательные: приставки un- / in- / im-). 

Грамматическое время Present Continuous в сравнении с грамматическим 

временем Present Simple. 

Тема 2. «В моде» 

Грамматическое время Past Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

Тема 3. «Мой образ жизни» 

Степени сравнения прилагательных. 

Конструкции: «too much / many+ существительное» и «(not) enough + 

существительное». 

Конструкции: «not (as) + прилагательное + as» и «(not) прилагательное + 

enough». 

Тема 4. «Чемпионы» 

Грамматическое время Past Continuous (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

Тема 5. «Звоните в полицию!» 

Грамматическое время Past Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple.  

Возвратные местоимения. 

Конструкция each other. 

Тема 6. «Городская жизнь» 

Наречия much/ a lot of/ many.  

Вопросительные предложения: How much…? / How many…? 

Неопределенные местоимения some / any. 

Неопределенный артикль a/an. 

Квантификаторы - выражения для обозначения количества. 

Тема 7. «Как ладить с людьми» 

Модальные глаголы: have to / don’t have to.  

Модальные глаголы: must / mustn’t. 

Модальные глаголы: should / shouldn’t. 

Тема 8. «Уезжая» 

Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей. 
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Грамматическое время Present Continuous для обозначения будущих 

намерений, планов, договоренностей. 

Тема 9. «Покупайте, пока не упадете» 

Грамматическое время Present Perfect (утвердительная и отрицательная 

формы).  

Тема 10. «Попробуйте это!» 

Грамматическое время Present Perfect в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

Тема 11. «Здоровое будущее» 

Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей. Употребление модального глагола «will» для предсказания 

будущих действий. Способы выражения действий в будущем: сравнение 

конструкции be going to и модального глагола «will». 

Тема 12. «Невероятная дикая природа» 

Модальные глаголы: will/ won’t и may/ might. 

Тема 13. «Смешанные чувства» 

Грамматическое время Present Perfect (still / yet / already / just). 

Тема 14. «На экране»  

Придаточные предложения. 

Тема 15. «Цифровая жизнь» 

Страдательный залог: грамматическое время Present Simple (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

Тема 16. «Удивительная наука» 

Условные предложения 0 / I типа.  

Тема 17. «Одаренные люди» 

Косвенная речь. 

Тема 18. «Мир работы» 

Условные предложения II типа. 

Тема 19. «Написанное слово» 

Косвенная речь. 

Тема 20. «Видеть - значит верить» 

Страдательный залог: грамматическое время Past Simple (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

 

8. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ B1 (ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ))  

И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 
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B1 (пятый год) 1. Делаем покупки. 1 2 3 

B1 (пятый год) 2. Лучшие друзья навсегда. 1 3 4 

B1 (пятый год) 3. Развлечение и игры.  1 2 3 

B1 (пятый год) 4. Экстремальные погодные условия.  1 3 4 

B1 (пятый год) 5. Вы это сделали! 1 2 3 

B1 (пятый год) 6. Заботьтесь о себе! 1 3 4 

B1 (пятый год) 7. Проверка звука. 1 2 3 

B1 (пятый год) 8. Изумительная архитектура. 1 3 4 

B1 (пятый год) 9. Будущее – сегодня. 1 2 3 

B1 (пятый год) 10. Животные в опасности. 1 2 3 

B1 (пятый год) Промежуточное тестирование - - 2 

B1 (пятый год) 11. В школу.  1 2 3 

B1 (пятый год) 12. Путешествия.  1 3 4 

B1 (пятый год) 13. Нет фильтра.  1 2 3 

B1 (пятый год) 14. Давайте готовить.  1 3 4 

B1 (пятый год) 15. Город или деревня? 1 2 3 

B1 (пятый год) 16. Свет, камера, мотор! 1 3 4 

B1 (пятый год) 17. Получение сообщения. 1 2 3 

B1 (пятый год) 18. Мы любим знаменитостей! 1 3 4 

B1 (пятый год) 19. Мир профессий. 1 2 3 

B1 (пятый год) 20. Составление планов. 1 2 3 

B1 (пятый год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

8.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ B1 (ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Делаем покупки» 

Наречия much/ a lot of/ many.  

Вопросительные предложения: How much…? / How many…? 

Неопределенные местоимения some / any. 

Неопределенный артикль a/an. 

Квантификаторы - выражения для обозначения количества. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 2. «Лучшие друзья навсегда» 

Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 3. «Развлечение и игры» 

Грамматическое время Present Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Present Simple. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 4. «Экстремальные погодные условия» 

Грамматическое время Past Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

Конструкция used to для обозначения прошлых привычек / состояний и 

повторявшихся, рутинных действий в прошлом, которые перестали быть 

таковыми в настоящем. 

Способы словообразования в английском языке. 
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Тема 5. «Вы это сделали!» 

Грамматическое время Past Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 6. «Заботьтесь о себе!» 

Модальные глаголы: can / could. 

Модальные глаголы: must/ mustn’t и should/ shouldn’t. 

Модальные глаголы: must/ mustn’t и have to/don’t have to. 

Модальные глаголы: need to. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 7. «Проверка звука» 

Грамматическое время Present Perfect в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 8. «Изумительная архитектура» 

Степени сравнения прилагательных. 

Тема 9. «Будущее – сегодня» 

Грамматическое время Future Simple в сравнении с грамматическим 

временем Future Сontinuous. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 10. «Животные в опасности» 

Условные предложения I / II / III типа. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 11. «В школу» 

Грамматическое время Past Perfect (never / already / by (then) / by the time). 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 12. «Путешествия» 

Модальные глаголы: can / could. 

Модальные глаголы: must/ mustn’t и should/ shouldn’t. 

Модальные глаголы: must/ mustn’t и have to/don’t have to. 

Конструкции с глаголами let / make. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 13. «Нет фильтра» 

Использование модальных глаголов «should have + past participle, shouldn’t 

have + past participle» выражения критики или сожаления. Использование 

модальных глаголов «had to/didn’t have to» для описания целесообразности 

или нецелесообразности действия в прошлом. Использование «didn’t need to 

+ infinitive» и «needn’t have + past participle» для выражения 

нецелесообразности действия в прошлом. 
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Способы словообразования в английском языке. 

Тема 14. «Давайте готовить» 

Ограничительные и распространительные придаточные предложения. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 15. «Город или деревня?» 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 16. «Свет, камера, мотор!» 

Косвенная речь. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 17. «Получение сообщения» 

Вопросы в косвенной речи. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 18. «Мы любим знаменитостей!» 

Каузативная конструкция (have/get something done) для обозначения 

действий, выполняемых третьим лицом по воле, желанию, заказу субъекта. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 19. «Мир профессий» 

Придаточные предложения. 

Способы словообразования в английском языке.  

Тема 20. «Составление планов» 

Формы глагола. 

Способы словообразования в английском языке. 

 

9. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ B2 (ШЕСТОЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ))  И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

B2 (шестой год) 1. В новый год с новыми задачами! 1 2 3 

B2 (шестой год) 2. Живая музыка. 1 3 4 

B2 (шестой год) 3. Семья.  1 2 3 

B2 (шестой год) 4. В центре внимания – природа.  1 3 4 

B2 (шестой год) 5. Виртуальный мир. 1 2 3 

B2 (шестой год) 6. Жить, чтобы есть! 1 3 4 

B2 (шестой год) 7. Художественная литература для 

подростков. 

1 2 3 

B2 (шестой год) 8. В отпуск! 1 3 4 

B2 (шестой год) 9. Потратить или сберечь? 1 2 3 

B2 (шестой год) 10. Помоги мне. 1 2 3 

B2 (шестой год) Промежуточное тестирование - - 2 

B2 (шестой год) 11. Цифровой век.  1 2 3 
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B2 (шестой год) 12. Мой круг друзей.  1 3 4 

B2 (шестой год) 13. Звезды спорта.  1 2 3 

B2 (шестой год) 14. Происшествия.  1 3 4 

B2 (шестой год) 15. Говорим правду. 1 2 3 

B2 (шестой год) 16. Кому не всё равно? 1 3 4 

B2 (шестой год) 17. Искусство это весело! 1 2 3 

B2 (шестой год) 18. Испытания судьбы. 1 3 4 

B2 (шестой год) 19. Вне закона. 1 2 3 

B2 (шестой год) 20. Где провести время? 1 2 3 

B2 (шестой год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 

 

9.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ B2 (ШЕСТОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «В новый год с новыми задачами!» 

Вопросительные предложения. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 2. «Живая музыка» 

Консолидация грамматических времен группы Present: Simple, Continuous, 

Perfect, Perfect Continuous.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 3. «Семья» 

Консолидация грамматических времен группы Past: Simple, Continuous, 

Perfect.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 4. «В центре внимания – природа» 

Сложные/составные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. 

Степени сравнения наречий. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 5. «Виртуальный мир» 

Ограничительные и распространительные придаточные предложения. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 6. «Жить, чтобы есть!» 

Грамматическое время Present perfect  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 7. «Художественная литература для подростков» 

Модальные глагол «can / can’t; have to / don’t have to; must / mustn’t; ought to; 

should / shouldn’t» в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях для обозначения разрешения, долженствования, 

необходимости и ее отсутствия. 

Способы словообразования в английском языке. 



 

57 

 

Тема 8. «В отпуск!» 

Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей. 

Грамматическое время Present Continuous для обозначения будущих 

намерений, планов, договоренностей. 

Грамматическое время Present Simple для обозначения фактов в будущем. 

Тема 9. «Потратить или сберечь?» 

Употребление модального глагола «will» для предсказания будущих 

действий. Способы выражения действий в будущем: сравнение конструкции 

be going to и модального глагола «will». 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 10. «Помоги мне» 

Сложные формы пассивного залога. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 11. «Цифровой век» 

Грамматическое время Present perfect Continuous. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 12. «Мой круг друзей» 

Условные предложения 0/ I типа. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 13. «Звезды спорта» 

Косвенная речь. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 14. «Происшествия» 

Косвенная речь. 

Косвенные вопросы. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 15. «Говорим правду» 

Каузативная конструкция (have/get something done) для обозначения 

действий, выполняемых третьим лицом по воле, желанию, заказу субъекта. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 16. «Кому не всё равно?» 

Условные предложения II типа. 

Использование модальных глаголов would, could, might, should в условных 

предложениях. 

Конструкции «I wish и If only» для выражения гипотетических ситуаций, 

сожалений или ожиданий. 

Способы словообразования в английском языке. 
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Тема 17. «Искусство это весело!» 

Употребление модальных глаголов «must/ can’t/ might/ may/ could» в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях для 

рассуждений, предположений и дедукции о настоящем и будущем. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 18. «Испытания судьбы» 

Условные предложения III типа.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 19. «Вне закона» 

Употребление модальных глаголов «must/ can’t/ might/ may/ could» в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях для 

рассуждений, предположений и дедукции о настоящем и будущем. 

Способы словообразования в английском языке.  

Тема 20. «Где провести время?» 

Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

Герундий и причастие настоящего времени. 

Способы словообразования в английском языке. 

 
10. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» (УРОВЕНЬ B2 (СЕДЬМОЙ ГОД 

ОБУЧЕНИЯ))  И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Уровень (год 

обучения) 

№ / название темы Количество академических 

часов по видам занятий 

Итого 

Теоретические 

занятия  

Практические 

занятия 

B2 (седьмой год) 1. Творческий склад ума. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 2. Пристрастие к моде. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 3. Самые умные. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 4. Не переживай.  1 3 4 

B2 (седьмой год) 5. В прошлом. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 6. На нервах. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 7. Рассказывая истории. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 8. Отличное место для жизни. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 9. Светлое будущее. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 10. Сюрприз! 1 2 3 

B2 (седьмой год) Промежуточное тестирование - - 2 

B2 (седьмой год) 11. Мы семья.  1 2 3 

B2 (седьмой год) 12. Хоть что-то изменить.  1 3 4 

B2 (седьмой год) 13. Ведущий за собой.  1 2 3 

B2 (седьмой год) 14. Как добраться.  1 3 4 

B2 (седьмой год) 15. В мире. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 16. Новый и улучшенный. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 17. Создавая заголовки. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 18. Будущая карьера. 1 3 4 

B2 (седьмой год) 19. Точки зрения. 1 2 3 

B2 (седьмой год) 20. Говори. 1 2 3 

B2 (седьмой год) Итоговое тестирование - - 2 

Итого: 20 48 72 
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10.1 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» УРОВЕНЬ B2 (СЕДЬМОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

Тема 1. «Творческий склад ума» 

Консолидация видо-временных форм глагола. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 2. «Пристрастие к моде» 

Грамматическое время Present Perfect Simple в сравнении с грамматическим 

временем Present Perfect Continuous. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 3. «Самые умные» 

Консолидация фразовых глаголов.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 4. «Не переживай» 

Модальные глагол «can / can’t; have to / don’t have to; must / mustn’t; ought to; 

should / shouldn’t» в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях для обозначения разрешения, долженствования, 

необходимости и ее отсутствия. 

Модальные глаголы must/need to/have to и can для обозначения 

обязательств/необходимости, запрета. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 5. «В прошлом» 

Конструкция used to в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

форме для обозначения прошлых привычек и повторявшихся, рутинных 

действий в прошлом, которые перестали быть таковыми в настоящем.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 6. «На нервах» 

Конструкция used to / would в утвердительной, вопросительной и 

отрицательной форме для обозначения прошлых привычек и повторявшихся, 

рутинных действий в прошлом, которые перестали быть таковыми в 

настоящем.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 7. «Рассказывая истории» 

Повествовательные грамматические времена. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 8. «Отличное место для жизни» 

Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей. 

Грамматическое время Present Continuous для обозначения будущих 

намерений, планов, договоренностей. 
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Грамматическое время Present Simple для обозначения фактов в будущем. 

Употребление модального глагола «will» для предсказания будущих 

действий. Способы выражения действий в будущем: сравнение конструкции 

be going to и модального глагола «will». 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 9. «Светлое будущее» 

Консолидация грамматических времен группы Future: Simple, Continuous, 

Perfect.  

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 10. «Сюрприз!» 

Модальные глаголы must / might / may / could / can’t для выражения догадок и 

предположений в настоящем и прошедшем временах. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 11. «Мы семья» 

Придаточные предложения. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 12. «Хоть что-то изменить» 

Формы страдательного залога (The Passive) для настоящего, прошедшего 

простого времени (Present and Past Simple) и настоящего совершенного 

(Present Perfect Passive). 

Каузативная конструкция (have/get something done) для обозначения 

действий, выполняемых третьим лицом по воле, желанию, заказу субъекта. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 13. «Ведущий за собой» 

Сложные формы пассивного залога. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 14. «Как добраться» 

Косвенная речь. 

Косвенные вопросы. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 15. «В мире» 

Употребление модальных глаголов «must/ can’t/ might/ may/ could» в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях для 

рассуждений, предположений и дедукции о настоящем и будущем. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 16. «Новый и улучшенный» 

Условные предложения 0 /I / II / III типа. 

Способы словообразования в английском языке. 
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Тема 17. «Создавая заголовки» 

Смешанные условные предложения.  

Использование модальных глаголов would, could, might, should в условных 

предложениях. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 18. «Будущая карьера» 

Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

Герундий и причастие настоящего времени. 

Способы словообразования в английском языке. 

Тема 19. «Точки зрения» 

Особенности согласования глагола с некоторыми существительными / 

числительными / местоимениями. 

Способы словообразования в английском языке.  

Тема 20. «Говори» 

Определенный / неопределенный и нулевой артикль. 

Употребление артиклей с названиями стран и языков.  

Личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения. 

Квантификаторы. 

 

11. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения модуля «Грамматика» учащиеся должны  

знать:  

- грамматический строй английского языка;  

- основные грамматические формы и конструкции английского языка, 

необходимые для выработки умений и навыков устной речи;  

- литературные грамматические нормы и отклонения от грамматических 

норм, обусловленные ситуациями общения;  

уметь:  

- анализировать грамматические явления английского и русского языков, 

видеть их различия; 

- четко формулировать основные грамматические правила на английском 

языке; 

- пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и 

конструкциями английского языка; 

- соблюдать грамматические правила и отклонения от них, в соответствии с 

принятыми нормами общения на изучаемом английском языке в различных 

ситуациях общения (повседневная коммуникация);  

владеть: 

- методами грамматического анализа; 

- способами словоизменения, словообразования, словосочетания для 

структурного оформления речи; 
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- способностью использовать языковые средства для достижения 

коммуникативных целей с соблюдением грамматических норм. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

При изучении модуля «Грамматика» необходимо использовать 

возможности учебного кабинета, оборудованного  

– маркерной доской, 

– ноутбуком, 

– проектором.  

 
13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ «ГРАММАТИКА» 

 

Основная литература 

22. Kosta Joanna, Williams Melanie Prepare 1 Second Edition Student`s Book / 

Joanna Kosta, Melanie Williams. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 159 c.  

23. Holcombe Garah Prepare 1 Second Edition Workbook / Garah Holcombe. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 88 c. 

24. Heyderman Emma Prepare 1 Second Edition Teacher's Book / Emma 

Heyderman. - London: Cambridge University Press, 2019 – 280 c.  

25. Kosta Joanna, Williams Melanie Prepare 2 Second Edition Student`s Book / 

Joanna Kosta, Melanie Williams. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

26. Cooke Caroline, Smith Catherine Prepare 2 Second Edition Workbook / 

Caroline Cooke, Catherine Smith. - London: Cambridge University Press, 

2019. – 88 c. 

27. Heyderman Emma Prepare 2 Second Edition Teacher's Book / Emma 

Heyderman. - London: Cambridge University Press, 2019 – 280 c. 

28. Kosta Joanna, Williams Melanie Prepare 3 Second Edition Student`s Book / 

Joanna Kosta, Melanie Williams. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 168 c.  

29. Treloar Frances Prepare 3 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

30. Rimmer Wayne Prepare 3 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

31. Styring James, Tims Nicholas Prepare 4 Second Edition Student`s Book / 

James Styring, Nicholas Tims. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

32. Treloar Frances Prepare 4 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

33. Rimmer Wayne Prepare 4 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 
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34. Joseph Niki, Chilton Helen Prepare 5 Second Edition Student`s Book / Niki 

Joseph, Helen Chilton. – London: Cambridge University Press, 2019. – 168 

c.  

35. Chilton Helen Prepare 5 Second Edition Workbook / Helen Chilton. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

36. McDonald Annie Prepare 5 Second Edition Teacher's Book / Annie 

McDonald. - London: Cambridge University Press, 2015 – 310 c. 

37. Styring James, Tims Nicholas Prepare 6 Second Edition Student`s Book / 

James Styring, Nicholas Tims. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

38. Treloar Frances Prepare 6 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

39. Rimmer Wayne Prepare 6 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

40. Styring James, Tims Nicholas Prepare 7 Second Edition Student`s Book / 

James Styring, Nicholas Tims. – London: Cambridge University Press, 

2019. – 160 c.  

41. Treloar Frances Prepare 7 Second Edition Workbook / Frances Treloar. - 

London: Cambridge University Press, 2019. – 84 c. 

42. Rimmer Wayne Prepare 7 Second Edition Teacher's Book / Wayne Rimmer. 

- London: Cambridge University Press, 2019 – 310 c. 

Дополнительная литература 

8. Cambridge Life Competencies Framework. Collaboration: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

9. Cambridge Life Competencies Framework. Communication: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

10. Cambridge Life Competencies Framework. Creative Thinkihg: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

11. Cambridge Life Competencies Framework. Critical Thinking: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

12. Cambridge Life Competencies Framework. Emotional Development: 

Introductory Guide for Teachers and Educational Managers // 

Методические рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf


 

64 

 

13. Cambridge Life Competencies Framework. Learning to Learn: Introductory 

Guide for Teachers and Educational Managers // Методические 

рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

14. Cambridge Life Competencies Framework. Social Responsibilities: 

Introductory Guide for Teachers and Educational Managers // 

Методические рекомендации (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

www.cambridge.org/clcf 

 

1.13 Планируемы результаты освоения Программы по уровням и 

модулям 

В результате изучения английского языка в рамках данной Программы 

учащиеся должны:  

знать / понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 

языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих 

стран; 

уметь:  

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

http://www.cambridge.org/clcf
http://www.cambridge.org/clcf
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– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 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, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание аутентичных текстов, 

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

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

– 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 аутентичные тексты разных стилей с полным 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; 

в области письма: 

– заполнять анкеты / бланки; 
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– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

– писать эссе / блог / доклад / историю с опорой на последовательно 

представленные картинки. 

 

Уровень А1 (первый год обучения) 

Грамматические структуры 

• Предлоги места / времени.  

• Указательные местоимения. 

• Притяжательный падеж имён существительных. 

• Личные и притяжательные местоимения. 

• Объектные местоимения. 

• Притяжательные прилагательные. 

• Грамматическое время Present Simple (глагол «to be» / глагол «have 

got»: утвердительная, отрицательная, вопросительная формы).  

• Сравнительная степень прилагательных. 

• Словообразование (прилагательные: суффикс  -ful). 

• Модификаторы:  not very, quite, really/ very. 

• Грамматическое время Present Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы).  

• Наречия частотности / движения.  

• Формы глагола. Суффиксы существительного.  

• Модальный глагол «сan» для выражения способности и запроса / 

разрешения.  

• Конструкция «Like + verb-ing». 

• Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

• Неопределенные местоимения some / any. 

• Неопределенный артикль a/an. 

• Оборот «There is/ there are” в настоящем времени в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях.  

• Наречия much/ a lot of/ many. 

• Союзы для выражения последовательности действий: before, then, after 

that 

• Грамматическое время Present Continuous (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы).  

• Словообразование (существительные: суффикс  -er).  

• Порядок слов в предложении. 
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• Грамматическое время Past Simple (глагол «to be»: (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы). 

• Грамматическое время Past Simple (правильные и неправильные 

глаголы; утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

 

Лексические темы 

• Люди. 

• Личная жизнь. 

• Школа. 

• Еда.  

• Животные.  

• Город. 

• Праздники. 

• Семьи. 

• Спорт и спортивные игры. 

• Исторические даты.  

• Профессии. 

• Путешествие. 

• Любимые места. 

• Одежда и мода. 

• Покупка и продажа вещей. 

• Журналы / книги / телевидение. 

• Природа. 

• Новые технологии. 

 

Уровень А2 (второй - третий годы обучения) 

Грамматические структуры 

• Предлоги места / времени.  

• Указательные местоимения. 

• Относительные местоимения. 

• Возвратные местоимения. 

• Притяжательный падеж имён существительных. 

• Личные и притяжательные местоимения. 

• Объектные местоимения. 

• Притяжательные прилагательные. 

• Оборот «There is/ there are” в настоящем времени в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях.  
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• Неопределенные местоимения some / any. 

• Неопределенный артикль a/an. 

• Грамматическое время Present Simple (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы).  

• Грамматическое время Present Continuous (утвердительная, 

отрицательная, вопросительная формы).  

• Глаголы чувственного восприятия.  

• Грамматическое время Present Continuous в сравнении с 

грамматическим временем Present Simple. 

• Модальные глаголы: have to / don’t have to / must / mustn’t. 

• Модальный глагол would / could / should / must / may / might / will 

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы).  

• Словообразование (прилагательные: приставки un-).  

• Словообразование (существительные: суффикс  -ness).  

• Словообразование (прилагательные: суффиксы -ful and -less). 

• Грамматическое время Past Continuous (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

• Грамматическое время Past Simple (утвердительная, отрицательная, 

вопросительная формы). 

• Грамматическое время Past Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple.  

• Союзы: if, that, when, where, while. 

• Степени сравнения прилагательных. 

• Очередность расстановки прилагательных в предложении.  

• Повелительное наклонение. 

• Условные предложения I типа. 

• Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей. Употребление модального глагола «will» для 

предсказания будущих действий. Способы выражения действий в 

будущем: сравнение конструкции be going to и модального глагола 

«will». 

• Грамматическое время Present Continuous для обозначения будущих 

намерений, планов, договоренностей. 

• Грамматическое время Present Perfect (утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы).  

• Грамматическое время Present Perfect в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple.  
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• Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

• Страдательный залог: грамматическое время Present Simple / Past 

Simple (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

 

Лексические темы 

• Семья. Члены семьи. 

• Деньги. 

• Герои. 

• Рассказываем истории. 

• Журналы / книги / телевидение. 

• Жилье. 

• Будущее. 

• Выбор жизненного пути. 

• Опасность. 

• Развлечения. 

• Каникулы. 

• Жизнь в будущем. 

• Жизненный опыт. 

• Меняющаяся планета. 

• Литературные жанры. 

• Языки мира. 

• Сайты. 

• Спорт и спортивные игры. 

 

Уровень B1 (четвертый - пятый годы обучения) 

Грамматические структуры 

• Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 

• Предлоги места / времени.  

• Указательные местоимения. 

• Относительные местоимения. 

• Возвратные местоимения. 

• Притяжательный падеж имён существительных. 

• Специальные вопросы. 

• Степени сравнения прилагательных и наречий. 

• Грамматическое время Present Continuous  в сравнении с 

грамматическим временем Present Simple. 
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• Грамматическое время Past Continuous  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

• Модальный глагол would / could / should / must / may / might / will / have 

to (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы).  

• Способы выражения действий в будущем: сравнение конструкции be 

going to, модального глагола «will» и грамматического времени Present 

Continuous. 

• Квантификаторы - выражения для обозначения количества.  

• Условные предложения 0 / I типа (в том числе с использованием may/ 

might, be able to). 

• Условные предложения II типа. 

• Условные предложения III типа. 

• Страдательный залог: грамматическое время Present Simple  

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

• Страдательный залог: грамматическое время Past Simple  

(утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

• Способы словообразования в английском языке. 

• Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

• Степени сравнения прилагательных. 

• Конструкции: «too much / many+ существительное» и «(not) enough + 

существительное». 

• Конструкции: «not (as) + прилагательное + as» и «(not) прилагательное 

+ enough». 

• Квантификаторы - выражения для обозначения количества. 

• Грамматическое время Present Perfect в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

• Придаточные предложения. 

• Страдательный залог: грамматическое время Present Simple / Past 

Simple (утвердительная, отрицательная, вопросительная формы). 

• Косвенная речь. 

• Косвенная речь. 

• Конструкция used to для обозначения прошлых привычек / состояний и 

повторявшихся, рутинных действий в прошлом, которые перестали 

быть таковыми в настоящем. 

• Грамматическое время Future Simple в сравнении с грамматическим 

временем Future Сontinuous. 

• Использование модальных глаголов «should have + past participle, 

shouldn’t have + past participle» выражения критики или сожаления. 

Использование модальных глаголов «had to/didn’t have to» для 
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описания целесообразности или нецелесообразности действия в 

прошлом. Использование «didn’t need to + infinitive» и «needn’t have + 

past participle» для выражения нецелесообразности действия в 

прошлом. 

• Ограничительные и распространительные придаточные предложения. 

 

Лексические темы 

• Ежедневные дела. 

• Экстремальные погодные условия. 

• Компромисс. 

• Искусство. 

• Архитектура. 

• Музыка. 

• Приключения. 

• Путешествия. 

• Средства коммуникации в современном мире. 

• Страхи. 

• Школьная жизнь. 

• Защита окружающей среды. 

• Знаменитости. 

• Мир профессий. 

• Покупки. 

• Здоровье. 

• Жизнь в будущем. 

• Экология. 

 

Уровень B2 (шестой - седьмой годы обучения) 

Грамматические структуры 

• Вопросительные предложения. 

• Консолидация грамматических времен группы Present: Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous.  

• Консолидация грамматических времен группы Past: Simple, Continuous, 

Perfect.  

• Сложные/составные прилагательные. 

• Степени сравнения прилагательных. 

• Степени сравнения наречий. 

• Ограничительные и распространительные придаточные предложения. 
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• Грамматическое время Present perfect  в сравнении с грамматическим 

временем Past Simple. 

• Модальные глагол «can / can’t; have to / don’t have to; must / mustn’t; 

ought to; should / shouldn’t» в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях для обозначения разрешения, 

долженствования, необходимости и ее отсутствия. 

• Конструкция be going to для обозначения будущих намерений, планов, 

договоренностей. 

• Грамматическое время Present Continuous для обозначения будущих 

намерений, планов, договоренностей. 

• Грамматическое время Present Simple для обозначения фактов в 

будущем. 

• Употребление модального глагола «will» для предсказания будущих 

действий. Способы выражения действий в будущем: сравнение 

конструкции be going to и модального глагола «will». 

• Сложные формы пассивного залога. 

• Грамматическое время Present perfect Continuous. 

• Условные предложения 0/ I типа. 

• Условные предложения II типа. 

• Условные предложения III типа. 

• Косвенная речь. Косвенные вопросы. 

• Каузативная конструкция (have/get something done) для обозначения 

действий, выполняемых третьим лицом по воле, желанию, заказу 

субъекта. 

• Использование модальных глаголов would, could, might, should в 

условных предложениях. 

• Конструкции «I wish и If only» для выражения гипотетических 

ситуаций, сожалений или ожиданий. 

• Употребление модальных глаголов «must/ can’t/ might/ may/ could» в 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях для 

рассуждений, предположений и дедукции о настоящем и будущем. 

• Глагольные конструкции с инфинитивом и –ing формами. 

• Герундий и причастие настоящего времени. 

• Способы словообразования в английском языке. 
 

Лексические темы 

• Мир вокруг меня. 
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• Эмоции. 

• Лидерство. 

• Экологические проблемы. 

• Выбор места жительства. 

• Мода. 

• Как помогать людям. 

• Одаренность.  

• Хобби. Интересы. 

• Еда. Необычная еда. 

• Любимые вещи. 

• Таинственный и прекрасный мир. 

• Преступление и наказание.  

• Карьера. 

• Мнения. 

• История. Древние цивилизации. 

• Архитектура. 

• Музыка. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

2.1 Календарный учебный график программы 

Календарный учебный график содержит: 

✓ даты начала и окончания учебных периодов/этапов; 

✓ количество учебных недель или дней; 

✓ продолжительность каникул. 

Календарный учебный график программы представлен в документе Excel в 

Приложении 2. 

2.2 Условия реализации Программы 

2.2.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Учебный кабинет, оборудованный:  

– необходимой мебелью для преподавателя и учащихся; 

– шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий; 
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– магнитно-маркерной доской; 

– ноутбуком;  

– проектором;  

– аудиоплейером.  

 

2.2.2 Учебно-методическое обеспечение Программы 

УМК Prepare! 2nd edition издательства Кембриджского университета, 

вышедший во втором издании, предназначен для обучения английскому языку 

учащихся 5-11 классов в рамках программ дополнительного образования по 

подготовке к Кембриджским экзаменам разных уровней. 

Данная Программа охватывает семь уровней курса и рассчитана на 

проведение теоритических и практических занятий с учащимися 11-17 лет в 

образовательных учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных школах и школах с углубленным изучением иностранного 

языка. 

Состав УМК 

Второе издание УМК Prepare! 2nd edition состоит из семи уровней и 

позволяет изучать английский язык на уровнях А1-В2 по Общеевропейской 

шкале и одновременно готовиться к Кембриджским экзаменам для школьников 

(Cambridge English for Schools). 

Уровень 1 соответствует уровню А1 Общеевропейской шкалы. Остальные 

уровни УМК разбиты на пары для эффективной подготовки к экзаменам трех 

уровней: А2, В1, В2.  

Уровень УМК 
Prepare! 2nd edition 

Уровень по 

Общеевропейской шкале 
(CEFR) 

Кембриджский 
экзамен для 
школьников 

1 А1  

2 
А2 

Cambridge English:  

Key for Schools  3 
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4 
В1 

Cambridge English:  

Preliminary for Schools 5 

6 
B2 

Cambridge English: First 
for Schools 7 

 

Компоненты для учащихся: 

• Student’s Book – учебник (книга для учащегося) состоит из 20 

основных разделов. Интересные и живые темы подобраны 

соответственно возрасту, что мотивирует школьников изучать язык. 

Их широкий спектр развивает словарный запас и логическое 

мышление. После каждых двух разделов в учебнике есть раздел для 

развития социокультурной компетентности учащихся или развития 

навыков 21-го века (Lifeskills) – всего 10 уроков. После каждого 

четвертого раздела, учебник содержит урок для повторения и 

закрепления изученного материала – всего 5 уроков. В конце учебника 

имеются приложения: грамматический справочник с 

дополнительными заданиями, списки активной лексики к каждому 

разделу, дополнительные материалы для развития лексических 

навыков и карточки для выполнения коммуникативных заданий, 

дополнительные материалы для развития навыков тестирования в 

формате Кембриджских экзаменов. 

• Workbook – рабочая тетрадь предназначена для развития всех 

языковых навыков соответствующего уровня УМК. Аудио материалы 

к рабочей тетради можно скачать с сайта к УМК Prepare! 2nd ed. 

Многие упражнения в учебнике и рабочей тетради составлены в 

формате Кембриджских экзаменов, что помогает развивать навыки 

выполнения экзаменационных заданий. 

• Online Workbook – электронная рабочая тетрадь соответствует по 

содержанию печатной рабочей тетради и является его альтернативой, 
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дает возможность выполнять интерактивные упражнения и 

осуществлять автоматическую проверку заданий, обеспечивает 

автономность обучения, развивает навыки самоконтроля и позволяет 

экономить время учителя. Коды к Online Workbook находятся в книге 

для учащегося. Управление процессом обучения со стороны учителя 

осуществляется посредством системы Cambridge Learning Management 

System (CLMS). 

Компоненты для учителя: 

• Testbank – электронный банк тестов, уникальный способ подготовки 

к Кембриджским экзаменам с использованием интернет технологий, 

позволяющий выполнять задания, осуществлять контроль и 

самоконтроль в формате экзаменов и пройти смоделированную 

устную часть экзамена. Доступ к Testbank можно получить с помощью 

кодов в книге для учащегося или приобрести отдельные коды к 

Testbank. Управление процессом обучения и тестирования со стороны 

учителя осуществляется посредством системы Cambridge Learning 

Management System (CLMS). 

• Teacher's Book with Downloadable Resource Pack (Class Audio, Video 

and Teacher’s Photocopiable Worksheets). Книга для учителя (с 

перемежающимися страницами Student’s Book) содержит подробные 

методические рекомендации ко всем заданиям учебника, интересные 

идеи к уроку, задания и рекомендации для развития навыков 

проектной деятельности учащихся, рекомендации для развития 

навыков тестирования и подготовки к Кембриджским экзаменам, 

рекомендации и дополнительные материалы для развития 

социокультурной компетенции, межпредметных навыков и навыков 

21-го века (Lifeskills).  В книге для учителя представлены скачиваемые 

видео-интервью с подростками и видео-уроки с примерами устного 

экзамена, а также задания к ним. 



 

77 

 

• Presentation Plus – инструмент для интерактивной доски Prepare! 2nd 

edition включает полное содержание учебника: книгу для учащегося, 

рабочую тетрадь, книгу для учителя, аудио и видео-материалы к ним, 

а также инструменты экранной аннотации для работы с интерактивной 

доской или с компьютером и проектором, дополнительные ресурсы с 

интерактивными упражнениями. 

• Test Generator – инструмент, позволяющий генерировать поурочные, 

проверочные и заключительные тексты, а также осуществлять их 

автоматическую проверку. 

 

УМК Prepare! 2nd edition предполагает использование следующих 

методов обучения:  

✓ объяснительно-иллюстративный(репродуктивный); 

✓ алгоритмический; 

✓ проблемно-эвристический; 

✓ проектно-исследовательский. 

 

2.3. Формы проверки и оценки образовательных результатов 

Отслеживание и фиксация образовательных результатов в рамках данной 

Программы осуществляется следующим образом: 

✓ видеозапись; 

✓ грамота;  

✓ готовая работа;  

✓ журнал посещаемости; 

✓ материал анкетирования и тестирования;  

✓ портфолио, перечень готовых работ; 

✓ свидетельство (сертификат).  

Предъявление и демонстрации образовательных результатов проходят в 

форме:  
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✓ выставок творческих работ;  

✓ конкурсов;  

✓ открытых занятий; 

✓ праздников / фестивалей. 

2.4 Формы аттестации 

В рамках данной Программы учащиеся проходят  

- в течение первого года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

2) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus); 

- в течение второго года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

2) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus); 

- в течение третьего года обучения: 

3) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

4) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus); 

- в течение четвертого года обучения: 

5) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

6) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus); 

- в течение пятого года обучения: 

7) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

8) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus); 

- в течение шестого года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

2) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus); 
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- в течение седьмого года обучения: 

1) промежуточную аттестацию (Units 1-10 Mid-year test: Standard / 

Plus); 

2) итоговую аттестацию (Units 11-20 End-of-year test: Standard / Plus). 

 

Материалы для промежуточного и итогового тестирования представлены 

Prepare! 2nd edition Test Generator на: https://esource.cambridge.org/ 
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