
1 
 

Частное учреждение дополнительного образования 

«Лингвистический центр «Открытая дверь» 

г. Ивантеевка 
  

  

Принята 

Педагогическим советом» ЧУДО ЛЦ 

«Открытая дверь» 

протокол № 1 

«07» августа 2018 г. 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧУДО ЛЦ Открытая дверь 

  

Полякова Н.В. 

 «07» августа 2018 г. 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

«Английский с Down Load» 

(продвинутый уровень) 

  

  

  

  

Возраст учащихся – 12-18 лет 

 Срок реализации – 6 года 
  

  

  

  

Автор: Ароян А.Г. 

педагог дополнительного 

образования 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

г. Ивантеевка 
2018 

 

 

 



2 
 

 

Оглавление 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................................ 3 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ......................................................................................................... 4 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ......................................................................................................... 5 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ....... 7 

4.1. Учебно-тематический план 1 года обучения ..................................................................................... 7 

4.1.1. Содержание программы первого года обучения ............................................................................ 8 

4.2. Учебно-тематический план 2 года обучения ................................................................................... 12 

4.2.1. Содержание программы 2года обучения ...................................................................................... 12 

4.3. Учебно-тематический план 3 года обучения ................................................................................... 16 

4.3.1. Содержание программы 3 года обучения ..................................................................................... 16 

4.4. Учебно-тематический план 4 года обучения ................................................................................... 21 

4.4.1. Содержание программы 4 года обучения ..................................................................................... 22 

4.5. Учебно-тематический план 5 года обучения ................................................................................... 26 

4.5.1. Содержание программы 5 года обучения ..................................................................................... 27 

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ................................................................................................ 32 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ....................................................................................... 32 

6.1. Материально-техническое обеспечение .......................................................................................... 32 

6.2. Информационное обеспечение ......................................................................................................... 32 

6.3. Кадровое обеспечение ....................................................................................................................... 34 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ...................................................................................................................... 34 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................................................................. 35 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ...................................................................................................... 40 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................................................... 41 

10.1. Список литературы для учителя ..................................................................................................... 41 

10.2. Список литературы для обучающегося .......................................................................................... 42 

 

 



3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа «Английский с English Download» имеет социально-

педагогическую направленность. По уровню усвоения программа является 

общекультурной. 

Новизна программы заключается в использовании информационных технологий 

при обучении английскому языку. Это подразумевает активную работу с аудио и 

видеоматериалами, использование обучающих компьютерных программ и игр, Интернет-

ресурсов, компьютерное тестирование. 

 Образовательная программа, построенная на базе 6-х уровневого УМК “English 

download”, который в своем составе имеет электронную книгу для обучающегося и 

программу для интерактивной доски для работы в классе, позволяет создать иноязычную 

обучающую образовательную среду не только в классе, но и дома.  

Актуальность данной программы обусловлена усилением роли иностранного 

языка как дисциплины, позволяющей обучающимся успешно совершенствовать свои 

знания в будущем. 

Программа - реализует специальную форму внеклассного обучения английскому языку в 

свободное от учебы время и делая акцент на обучение общению. Программа является 

экзаменационно-ориентированной. Типология лексико-грамматических заданий и заданий 

на все 4 вида речевой деятельности, используемая на практических занятиях в 

предлагаемой программе, является характерной как для международных экзаменов (KET, 

PET, Enflish First (FCE)), так и для российских итоговых экзаменов по английскому языку 

– ОГЭ и ЕГЭ.  

Использование новых информационных технологий, ИКТ, CLIL, модульной технологии, 

Интернет - ресурсов помогают реализовать личностно - ориентированный подход в 

обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 

способностей детей, их уровня обученности, склонностей.  

Данная образовательная программа является педагогически целесообразной в 

условиях современных требований модернизации системы образования. Современный 

период развития цивилизованного общества характеризует процесс 

информатизации. Одним из приоритетных направлений процесса информатизации 

современного общества является информатизация образования – внедрение средств новых 

информационных технологий в систему образования. Развитие образования в наши дни 

органично связано с повышением уровня его информационного потенциала. Эта 

характерная черта во многом определяет как направление эволюции самого образования, 

так и будущее всего общества. Для наиболее успешного ориентирования в мировом 

информационном пространстве необходимо овладение учащимися информационной 

культурой. Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой 

учащимся и учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: 

страноведческий материал, новости из жизни молодёжи и т.д. Овладение 

коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без практики общения, и 

использование ресурсов Интернет на уроке иностранного языка в этом смысле просто 

незаменимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за временные и 

пространственное рамки, предоставляя ее пользователям возможность аутентичного 

общения с реальными собеседниками на актуальные для обеих сторон темы, создавая 

иноязычную образовательную среду не только в классе , но и дома. Все это позволяет как 

формировать , так и развивать все 4 вида универсальных учебных действий – личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, что в свою очередь положительно 

сказывается при изучении других предметов. 

Программа разработана на основе интерактивного курса обучения английскому 

языку English Download, который соответствует Общеевропейской Системе Уровней 



4 
 

Владения Иностранными Языками (CEF) и позволяет создать иноязычную обучающую 

образовательную среду. 

 

Возраст обучающихся 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по спирали с 

усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового уровня знаний.  

1 год обучения: 12/13 лет  

2 год обучения: 12/14 лет 

3 год обучения: 14/15 лет  

4 год обучения: 15/16 лет  

5 год обучения: 16/17 лет  

 

Сроки реализации 

Данная образовательная программа рассчитана на 5 лет. Преподаваемый материал 

постепенно усовершенствуется новыми элементами. 

 

Формы и режим занятий 

Форма освоения программы – очная. 

 

Формы занятий: 

При реализации программы используются индивидуально-групповые формы 

занятий. Данная программа основывается на «коммуникативной методике». При помощи 

этого метода у обучающихся развивается умение говорить и воспринимать речь на слух. 

Программа предполагает использование разнообразных форм обучения как с 

использованием компьютера, так и без него. Это разнообразные творческие задания, 

которые способствуют развитию воображения и помогают лучше усвоить пройденный 

материал на занятиях. Обучающиеся будут прослушивать тексты, диалоги; будут учиться 

общению, составляя диалоги, рассказывая о себе; выполнять грамматические и тестовые 

задания; учиться письму; работать с сайтами, находить нужную информацию. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 занятия в неделю – 144 часов за год 

2 год обучения – 2 занятия в неделю – 144 часов за год 

3 год обучения – 2 занятия в неделю – 144 часа за год 

4 год обучения – 2 занятия в неделю – 144 часа за год 

5 год обучения – 2 занятия в неделю – 144 часа за год 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью данной программы является развитие лингвистических способностей 

обучающихся, формирование умения использовать современные технологии для 

овладения коммуникативной и межкультурной компетенцией.  

Задачи: 

 личностные: 

- воспитывать общительность, доброжелательность, культуру общения, умение 

работать в коллективе;  

- воспитывать толерантность к иноязычной культуре; 

- способствовать развитию уважения к окружающим; 

- воспитывать уважение к истории своей страны и разных народов мира; 

- создать условия для формирования у обучающихся уважения и интереса к 

культуре и народу страны изучаемого языка; 
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 метапредметные: 

- способствовать развитию фонетического слуха и интонационной 

выразительности;  

- совершенствовать навыки разговорной речи; 

- развивать творческие способности; 

- развивать социо-культурные навыки; 

- способствовать повышению мотивации к изучению английского языка. 

 

 образовательные: 
- способствовать овладению основными речевыми навыками, такими как 

аудирование, говорение, чтение, письмо;  

- закрепить и научиться использовать в устной и письменной речи изученные 

грамматические структуры; 

- расширить и закрепить лексический запас. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

К концу первого года обучающиеся будут: 

 

знать: 

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами первого года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание доступных по 

объему текстов,  

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- писать сообщения по заданной теме, переписываться с друзьями; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- участвовать в тематическом диалоге; 

- рассказывать о жизни в городе и селе, любимом фильме, пристрастиях в еде и одежде, 

любимой музыке и группе, высказывать свое мнение; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения нужной информации; 

- иметь представление о культуре англо-говорящих стран, их традициях, повседневной 

жизни своих сверстников.  

 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

К концу второго года обучающиеся будут: 

 

знать: 

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами второго года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание доступных по 

объему текстов, 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем;  

- писать сообщения по заданной теме, переписываться с друзьями; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- участвовать в тематическом диалоге; 

- рассказывать о жизни в городе и селе, любимом фильме, пристрастиях в еде и одежде, 

любимой музыке и группе, высказывать свое мнение; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения нужной информации; 

- иметь представление о культуре англо-говорящих стран, их традициях, повседневной 

жизни своих сверстников.  

 

Ожидаемые результаты третьего года обучения 

К концу третьего года обучающиеся будут: 

 

знать:  

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами третьего года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание доступных по 

объему текстов, 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- писать сообщения по заданной теме, переписываться с друзьями; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-участвовать в тематическом диалоге; 

- рассказывать о жизни в городе и селе, любимом фильме, пристрастиях в еде и одежде, 

любимой музыке и группе, высказывать свое мнение; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения нужной информации; 

- иметь представление о культуре англо-говорящих стран, их традициях, повседневной 

жизни своих сверстников. 
 

Ожидаемые результаты четвертого года обучения 

К концу четвертого года обучающиеся будут: 

 

знать:  

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами четвертого 

года обучения и уровнем обучения; 

уметь: 

- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание доступных по 

объему текстов, 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- писать сообщения по заданной теме, переписываться с друзьями; 



7 
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- участвовать в тематическом диалоге;  

- рассказывать о жизни в городе и селе, любимом фильме, пристрастиях в еде и одежде, 

любимой музыке и группе, высказывать свое мнение; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения нужной информации; 

- иметь представление о культуре англо-говорящих стран, их традициях, повседневной 

жизни своих сверстников.  

 

Ожидаемые результаты пятого года обучения 

К концу пятого года обучающиеся будут: 

 

знать:  

- лексические единицы, грамматические структуры в соответствии с темами третьего года 

обучения и уровнем обучения; 

уметь:  

- понимать на слух речь педагога, одноклассников, основное содержание доступных по 

объему текстов, 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

двуязычным словарем; 

- писать сообщения по заданной теме, переписываться с друзьями; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- участвовать в тематическом диалоге;  

- рассказывать о жизни в городе и селе, любимом фильме, пристрастиях в еде и одежде, 

любимой музыке и группе, высказывать свое мнение; 

- использовать Интернет-ресурсы для получения нужной информации; 

- иметь представление о культуре англо-говорящих стран, их традициях, повседневной 

жизни своих сверстников.  
 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

№ Уровень Количество часов Формы промежуточного и 

итогового контроля теория практика всего 

1 Английский с Down Load 1 24  120 144 Зачет (тестирование) 

2 Английский с Down Load 2 24  120 144 Зачет (тестирование) 

3 Английский с Down Load 3 24  120 144 Зачет (тестирование) 

4 Английский с Down Load 4 24  120 144 Зачет (тестирование) 

5 Английский с Down Load 5 24  120 144 Зачет (тестирование) 

 ИТОГО: 112 574 686  

 

4.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№  

Тема 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

 1 Семья, друзья 3 10 13 Тест 
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 2 Дом, комната 3 10 13 Тест 

 3 Спорт  3 10 13 Тест 

 4 Развлечения 3 10 13 Тест 

 5 Школа 3 10 13 Тест 

6 Путешествия и приключения 3 10 13 Тест 

7 Покупки 3 10 13 Тест 

8 Мир Животных 3 10 13 Тест 

9 Интернет 3 10 13 Тест 

10 Свободное время 3 10 13 Тест 

11 Промежуточное тестирование  14 14 Зачет 

 Итого: 30  114 144  

 

4.1.1. Содержание программы первого года обучения 

 

№№  

 Тема и ее содержание 

Формы работы 

 теория  практика  

 

 

 

 1 

Тема: Семья, друзья 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Слова партнеры и выражения. Предлоги. 

Грамматика: 

Present Simple,  

Наречия частотности, 

Present Continuous,  

Глаголы состояния 

Говорение 

Разговор о членах семьи, занятиях в 

свободное время. 

Постановка вопросов. 

Письмо 

Анкета. 

Заполнение формы, использование Present 

Simple и наречий частотности для 

описания привычек.  

Задания на чтение и аудирование.  

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

заполнение анкеты, 

контроль 

 

 

 

 2 

Тема: Дом, комната 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Past Simple,  

Used to 

Относительные местоимения. 

Предлоги места. 

Говорение 

Выбор лучшего варианта. 

Описание комнаты. 

Сравнение и обсуждение предложенных 

вариантов. 

Письмо 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание записки, 

контроль 
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Записка: 

Правила пунктуации и орфографии. 

Задания на чтение и аудирование. 

 

 

 

 3 

 

 

Тема: Спорт. 

Лексика 

Лексика по теме Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Артикли. 

Past Continuous Tense. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

 - разговор о спорте, 

- описание предметов и действий. 

Письмо 

Электронное письмо: 

Вступление, заключение. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

электронное письмо, 

контроль 

 

 

 

 4 

Тема: Развлечения. 

Лексика 

Лексика по теме. Предлоги. 

Словообразование. 

Фразовые глаголы.  

Грамматика: 

Present Perfect Simple, 

Have been/have gone. 

Указатели времени. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- обсуждение разных видов развлечений, 

- высказывание собственного мнения, 

- согласие/несогласие с мнением 

собеседника. 

Письмо 

Записка: 

- благодарность за подарок, 

- сообщение новостей. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание записки, 

контроль 

 

 

 

 5 

Тема: Школа 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Словообразование. Предлоги. Фразовые 

глаголы. 

Грамматика: 

Future Simple, be going to, Present 

Continuous for future. 

Квонтификаторы.  

Говорение 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

личное письмо, 

контроль 
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 Выбор лучшего варианта. 

Разговор об экзаменах и стрессовых 

ситуациях. 

Совет. 

Как дать совет. 

Письмо 

Личное письмо: 

Организация материала. 

Задания на чтение и аудирование. 

6 Тема: Путешествия и приключения 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Слова партнеры и выражения. Предлоги. 

Грамматика: 

Прилагательные и наречия, сравнительная 

и превосходная степени сравнения, 

Грамматические структуры с (not) as….as 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о активном отпуске 

- использование интересных 

прилагательных для описания фотографий 

Письмо: 

История: 

- рассказ в прошедшем времени. 

- правильное использование прошедших 

времен и указателей времени для 

изложения истории в логической 

последовательности. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание истории, 

контроль 

7 Тема: Покупки 

Лексика 

Лексика по теме.  

Фразовые глаголы. Слова партнеры и 

выражения. Предлоги.  

Грамматика: 

Модальные глаголы : выражение 

умственной и физической способности что 

либо сделать, разрешение , просьба, 

предложения,, обязательства, 

необходимость, запрещение, совет. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор о покупках.  

- инициация разговора, мнение 

собеседника, вежливое прерывание 

собеседника. 

 Письмо 

Электронное письмо: 

- использование связующих слов в 

электронном письме. 

- фразы, используемые для совета. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание 

электронного письма, 

контроль 
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 Задания на чтение и аудирование. 

8 Тема: Мир животных 

Лексика 

Лексика по теме . Словообразование. 

Слова партнеры и выражения. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Герундий, инфинитив 

Говорение 

- разговор о животных. 

- использование фраз с предлогами on, in, 

at. 

Письмо  

Листовка: 

- включение правильной информации; 

- использование заголовков 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание листовки, 

контроль 

9  Тема: Интернет 

Лексика 

Лексика по теме  

Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Условные предложения первого и второго 

типа. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор об электронных устройствах и 

интернете. 

- использование грамматических структур 

для сравнения фотографий. 

 Письмо 

Статья: 

- выбор правильного и интересного 

названия 

- поддержание читательского интереса с 

помощью вопросов в условных 

предложениях второго типа 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание статьи, 

контроль 

10 Тема: Свободное время 

Лексика 

Лексика по теме  

Словообразование. Предлоги. 

Слова партнеры и выражения. 

Грамматика: 

Страдательный залог: настоящее и 

прошедшее время. 

Говорение 

- Разговор о разных видах деятельности в 

свободное время 

- тренировка полных ответов и 

исправление ошибок 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание открытки, 

контроль 
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Письмо 

Открытка: 

- использование правильных времен; 

- описание погоды 

Задания на чтение и аудирование. 

 

4.2. Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации 

и контроля теория практика всего 

 1 Люди и страны 3 10 13 тест 

 2 Цвета и одежда 3 10 13 тест 

 3 Музеи и коллекции 3 10 13 тест 

 4 Транспорт 3 10 13 тест 

 5 Еда и напитки 3 10 13 тест 

6 Здоровье и части тела 3 10 13 тест 

7 Сельская местность 3 10 13 тест 

8 Большие и малые города 3 10 13 тест 

9 Фестивали, праздники 3 10 13 тест 

10 Музыка 3 10 13 тест 

11 Промежуточное тестирование  14 14 Зачет 

 Итого: 30  114 144  

  

4.2.1. Содержание программы 2года обучения 
 

№№ Тема и ее содержание Возможные формы работы 

теория практика 

 

 

 

 1 

Тема: Люди и страны 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. Предлоги. 

Грамматика: 

Present Simple,  

Present Continuous,  

статичные глаголы 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор о дружбе. 

Письмо 

Электронное письмо: 

- разговор о себе, 

- использование настоящего времени, 

наречий и указателей времени для 

описания своей деятельности, 

- использование прилагательных для 

описания и характера 

Задания на чтение и аудирование.  

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание 

электронного письма, 

контроль 

 

 

 

Тема: Цвета и одежда 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 
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 2 Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Past Simple,  

Past Continuous  

Used to 

Определительные придаточные 

предложения 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о людях из других стран и их 

традициях. 

- описание фотографий. 

Письмо 

Статья: 

- организация идей. 

- использование вводящих предложений. 

Задания на чтение и аудирование. 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание статьи, 

контроль 

 

 

 

 3 

 

 

Тема: Музеи и коллекции 

Лексика 

Лексика по теме Словообразование. 

Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Present Perfect Simple 

Have been and have gone 

Present Perfect Simple and Past simple 

Говорение 

- разговор о музеях 

- построение вопросов 

Письмо 

Открытка: 

- использование правильных времен  

- использование связующих слов 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание открытки, 

контроль 

 

 

 

 4 

Тема: Транспорт 

Лексика 

Лексика по теме. Предлоги. 

Словообразование. 

Фразовые глаголы.  

Грамматика: 

Future Simple, to be going to, герундии и 

инфинитивы 

Говорение 
- разговор о различных видах транспорта. 

- интонация вопросов. 

Письмо 

Записка: 

- направления. 

- использование предлогов и наречий для 

указания направлений 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание записки, 

контроль 
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 5 

Тема: Еда и напитки 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Словообразование. Предлоги. 

Грамматика: 

Артикли, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, квонтификаторы 

Говорение 

 Выбор лучшего варианта: 

- разговор о ресторанах и еде. 

- как дать совет и подкрепить свое мнение. 

Письмо 

Статья: 

- преимущества и недостатки. 

- использование фраз для освещения 

фактического материала и мнений. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание статьи, 

контроль 

6 Тема: Здоровье и части тела 

Лексика 

Лексика по теме. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Слова партнеры и 

выражения. Предлоги. 

Грамматика: 

Past Perfect Simple,  

Сравнительная и превосходная степени 

сравнения, 

Грамматические структуры с (not) as….as 

Говорение 

- разговор о самочувствии 

- использование длинных предложений 

для вежливого ответа 

Письмо 

Записка: 

- как дать совет. 

- сравнение различных вещей. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание записки, 

контроль 

7 Тема: Сельская местность 

Лексика 

Лексика по теме.  

Фразовые глаголы. Слова партнеры и 

выражения. Предлоги.  

Грамматика: 

Модальные глаголы : выражение 

умственной и физической способности что 

либо сделать, разрешение , просьба, 

предложения,, обязательства, 

необходимость, запрещение, вероятность, 

совет. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор о сельской местности.  

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением задания, 

написание открытки, 

контроль 
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- принятие решения 

 Письмо 

Открытка: 

- использование правильной лексики 

- использование прилагательных для 

выказывания предпочтений 

Задания на чтение и аудирование. 

8 Тема: Большие и малые города 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Условные предложения нулевого, первого, 

второго типа . 

Говорение 

Выбор лучшей опции: 

- разговор о городах. 

- как попросить собеседника повторить 

или перефразировать сказанное 

Письмо  

Листовка: 

- включение правильной информации; 

- использование примеров для усиления 

сказанного 

- использование условных предложений 

для объяснения 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

составление листовки. 

контроль 

9  Тема: Праздники и фестивали 

Лексика 

Лексика по теме  

Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Косвенная речь: утверждения, вопросы. 

Косвенная речь: команды, приказы и 

требования. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о фестивалях и праздников. 

- использование примеров для усиления 

сказанного 

 Письмо 

Письмо: 

- вступление 

- использование связующих слов 

- использование косвенных вопросов для 

того, чтобы звучать вежливо. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание письма, 

контроль 

10 Тема: Музыка 

Лексика 

Лексика по теме  

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 
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Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Страдательный залог: настоящее и 

прошедшее время, другие времена, 

модальные глаголы, be going to 

Говорение 

- Музыка и музыкальные инструменты 

- Полные ответы 

Письмо 

История: 

- мозговой штурм; 

- использование прилагательных для 

описания чувств. 

Задания на чтение и аудирование. 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

написание истории. 

контроль 

 

 4.3. Учебно-тематический план 3 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации 

и контроля теория практика всего 

 1 Семья и друзья 2 9 11 тест 

 2 Дома и родной дом 2 9 11 тест 

 3 Свободное время 2 9 11 тест 

 4 Образование 2 9 11 тест 

 5 Город 2 9 11 тест 

6 Еда, напитки 2 9 11 тест 

7 Разум и тело 2 9 11 тест 

8 Мир живой природы 2 9 11 тест 

9 Транспорт 2 9 11 тест 

10 Компьютерные технологии 2 9 11 тест 

11 Развлечения 2 9 11 тест 

12 Спорт  2 9 11 тест 

13 Промежуточное тестирование  12 12  

 Итого:  24  120 144  

 

4.3.1. Содержание программы 3 года обучения 

 

№№  

 Тема и ее содержание 

Возможные формы работы 

 теория  практика  

 

 

 

 1 

Тема: Семья и друзья  

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Слова партнеры и выражения. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Present Simple,  

Present Continuous,  

Stative Verbs. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

разговор о домашних питомцах, 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 
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описание фотографий. 

Письмо 

Статья: 

Разделы статьи, модели. 

Задания на чтение и аудирование.  

 

 

 

 2 

Тема: Здания и дом 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Слова партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Past Simple,  

Past Continuous,  

Used to, would, be/get used to. 

Говорение 

Выбор лучшего варианта: 

разговор о доме и районе в котором, 

находится. 

Высказывание мнения, аргументация. 

Письмо 

История: 

Написание истории о событиях в 

прошлом. 

Использование прошедших времен и 

указателей времени. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

 

 

 

 3 

 

 

. Тема: Свободное время, хобби 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Слова партнеры и выражения.  

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous: 

Past Perfect Simple, Past Perfect 

Continuous; 

Говорение 

Принятие решения: 

разговор о занятиях в свободное время; 

Мнение окружающих, 

аргументированное согласие/несогласие 

с ним 

Письмо 

Электронное письмо: 

Работа с информацией при ответе на 

email.  

Принятие приглашения. 

Организация встречи. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

 

 

 

Тема: Образование и обучение. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 
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 4 выражения. 

Фразовые глаголы. Предлоги. 

Грамматика: 

Future Simple, Future Continuous, to be 

going to, 

Present Tenses for Future: 

Future Perfect Simple, Future Perfect 

Continuous; 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

разговор о школе и университете;  

использование правильного 

грамматического времени для описания 

фотографий. 

Письмо 

Эссе: 

Преимущества и недостатки. 

Слова - связки. 

Задания на чтение и аудирование. 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

 

 

 

 5 

Тема: Город. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Фразовые глаголы. Предлоги. 

Грамматика: 

Прилагательные, наречия. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Грамматические структуры на 

сравнение. 

Говорение 

Принятие верного решения. 

Разговор о месте жительства и соседях. 

Упоминание о ранее сказанном.. 

Письмо 

Статья: 

Организация идей. 

Вводные предложения. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

6 Тема: Еда и напитки. 

Лексика 

Лексика по теме «Еда, напитки, кафе, 

ресторан». Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, квантификаторы. 

Артикль. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о пищевых аллергиях, 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 
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традиционных и праздничных блюдах.  

- разговор о сходстве и различиях. 

Письмо 

Обзор, рецензия: 

- использование правильной 

информации 

- использование прилагательных и 

наречий для описания. 

Задания на чтение и аудирование. 

7 Тема: Разум и тело. 

Лексика 

Лексика по теме «Здоровье, разум, 

тело». Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Модальные глаголы: возможность, 

разрешение, просьба/требование, 

предложение /указание сделать что-либо  

Модальные глаголы: обязанность, 

необходимость, запрет, вероятность, 

критика, совет, вывод. 

Говорение 

Принятие решения: 

- разговор о спортивной форме, 

здоровье, стрессе.  

- сделать предложение, дать совет. 

Письмо 

Неофициальное письмо : 

- совет и причины последовать ему; 

- использование модальных глаголов, 

чтобы разнообразить, усилить силу 

совета. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

8 Тема: Мир природы. 

Лексика 

Лексика по теме «Погода, сельская 

местность ». Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Герундий и инфинитив. 

Выражение желания и предпочтения. 

Говорение 

Сравнения фотографий: 

- разговор о каникулах, временах года и 

погоде.  

- размышления, предположения. 

Письмо 

История: 

- создание атмосферы рассказа; 

- описание чувств, которые привносят в 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 
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рассказ жизнь; 

выделение самого сильного 

предложения. 

Задания на чтение и аудирование. 

9 Тема: Транспорт. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Фразовые глаголы. Предлоги. 

Грамматика: 

Условные предложения. 

Определительные придаточные 

предложения. 

Говорение 

Принятие решения: 

- разговор о путешествии и том , что 

является популярным у туристов;  

-пересказ, перефразирование. 

Письмо 

Официальное письмо: 

- использование языка официального 

общения; 

- предложение и объяснение решения 

проблемы.  

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

10 Тема: Информационные технологии. 

Лексика 

Лексика по теме «компьютеры, 

технологии ». Словообразование. 

Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Косвенная речь: утверждения, вопросы. 

Косвенная речь: команды, приказы и 

требования. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о новых технологиях и их 

влиянии на жизнь людей; 

структурирование высказывания; 

- разговор о преимуществах и 

недостатках. 

Письмо 

Эссе: 

- высказывание своего мнения; 

- использование примеров степеней 

сравнения для того, чтобы поддержать 

свое мнение. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

11 Тема: Развлечения. 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 
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Слова партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Страдательный залог: времена, 

модальные глаголы. 

By&with; 

Causative form. 

Говорение 

Окончательное принятие лучшего 

решения: 

- разговор о видах развлечений.  

- противопоставление различных идей. 

Письмо 

Отчет: 

- распределение фактов и использование 

заголовков; 

- поддерживание рекомендаций с 

использованием пассива. 

Задания на чтение и аудирование. 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

12 Тема: Спорт. 

Лексика 

Лексика по теме «спорт и части тела ». 

Словообразование. Слова партнеры и 

выражения. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Косвенные вопросы. 

Question tags. 

Sentence linking. 

Говорение 

Принятие решения: 

- разговор о занятиях спортом; 

- прийти к какому-то выводу. 

Письмо 

Официальное письмо: 

- формулировка причины написания 

письма; 

- запросить и выдать информацию. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением заданий, 

контроль 

 

4.4. Учебно-тематический план 4 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 
теория практика всего 

 1 Люди и взаимоотношения 2 9 11 тест 

 2 Мир загадок 2 9 11 тест 

 3 Спорт 2 9 11 тест 

 4 Покупки 2 9 11 тест 

 5 Окружающая среда 2 9 11 тест 

6 Закон и порядок 2 9 11 тест 
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7 Средства массовой информации 2 9 11 тест 

8 Работа 2 9 11 тест 

9 Отпуск и путешествия 2 9 11 тест 

10 Страноведение. Чудеса света. 2 9 11 тест 

11 Технологии и открытия 2 9 11 тест 

12 Службы спасения 2 9 11 тест 

13 Промежуточное тестирование  12 12  

 Итого:  24  120 144  

 

4.4.1. Содержание программы 4 года обучения 

 

№№ Тема и ее содержание Возможные формы работы 

теория практика 

 

 

 

 1 

Тема: Люди и взаимоотношения 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. Фразовые глаголы 

Грамматика: 

Present Simple,  

Present Continuous,  

Статичные глаголы.  

Определительные придаточные предложения. 

Говорение 

 Принятие лучшего решения: 

обсуждение семьи и друзей. 

как показать понимание сути проблемы. 

Письмо 

Электронное письмо 

Вдумчивое прочтение задания: 

вводящие предложения, в которых 

формулируется тема сообщения и 

связывающие слова. 

Задания на чтение и аудирование.  

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

 

 

 2 

Тема: Мир загадок 

Лексика 

Лексика по теме. Слова , которые часто 

путают. Слова партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы.. 

Грамматика: 

Past Simple,  

Past Continuous, 

Used to, would, be/get used to. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

 обсуждение загадок и местной истории. 

высказывание своего мнения и предпочтений.  

Письмо 

История: 

идеи как сделать историю реальной и 

интересной. 

использование различных времен для того 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 
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чтобы сделать историю привлекательной.. 

Задания на чтение и аудирование. 

 

 

 

 3 

 

 

Тема: Спорт 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous; 

Present Perfect Simple and Past Simple 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

обсуждение упражнений и спорта; 

сравнение фотографий. 

Письмо 

Эссе: 

вдумчивое прочтение задания. 

как включить противоположное мнение. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

 

 

 4 

Тема: Покупки 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Фразовые глаголы. Слова ,которые часто 

путают. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous; 

Past Perfect Simple and Past Simple 

Говорение 

Принятие лучшего решения: 

разговор о покупках в целом и покупки 

подарков в частности.  

сравнение преимуществ и недостатков. 

Письмо 

Статья: 

как привлечь внимание читателя. 

использование сравнений для объяснения 

своей точки зрения . 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

 

 

 5 

Тема: Окружающая среда 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Словообразование. Предлоги. 

Грамматика: 

Future Simle, shall, be going to,future 

continuous 

Future Perfect Simple, Future Perfect 

Continuous. 

Говорение 

 Обсуждение и принятие решения: 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 
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разговор об окружающей среде. 

как спросить мнение собеседника. 

Письмо 

Эссе: 

как написать сильное вступление. 

использование примеров для объяснения и 

поддержки своего мнения. 

Задания на чтение и аудирование. 

6 Тема: Закон и порядок. 

Лексика 

Лексика по теме Фразовые глаголы. 

Словообразование. Слова партнеры и 

выражения. Слова, которые часто путают. 

Грамматика: Модальные глаголы : 

выражение умственной и физической 

способности что либо сделать, разрешение , 

просьба, предложения,, обязательства, 

необходимость, запрещение, вероятность, 

логическое умозаключение, совет, критика. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

-разговор о преступности и профилактике 

преступлений.  

выражение неуверенности. 

Письмо 

Эссе: 

- написание хорошего заключения. 

- избегание преувеличения в своих 

заявлениях. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

7 Тема: Средства массовой информации. 

Лексика 

Лексика по теме.  

Словообразование. Слова партнеры и 

выражения. 

Грамматика: 

Страдательный залог: 

времена, герундий, инфинитив и модальные 

глаголы; 

личные и безличные структуры в пассиве,  

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

-разговор о преступлении и наказании.  

-как вежливо вклиниться в беседу и 

подбодрить собеседника для вступления в 

разговор. 

Письмо 

Отчет: 

- причины по которой вы пишите отчет. 

- использование связывающих слов и 

условных предложений для логического 

изложения своих идей. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 



25 
 

Задания на чтение и аудирование. 

8 Тема: Работа. 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. Слова, которые часто 

путают. 

Грамматика: 

Условные предложения нулевого, первого, 

второго и третьего типа. 

Условные предложения смешанного типа. 

Говорение: 

Сравнение фотографий: 

- разговор о работе и карьере. 

- как обобщать и давать примеры. 

Письмо 

Формальное письмо: 

- как написать о себе; 

- использование фраз для избегания вариантов 

начинания каждого предложения с я. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

9 Тема: Отпуск и путешествия. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Слова, которые часто путают. Предлоги. 

Словообразование. 

Грамматика: Герундий и инфинитив. 

Глаголы make & let. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор о туризме.  

- обоснование своего мнения. 

Письмо 

Рецензия: 

- как сделать хорошее описание  

- использование широкого спектра 

прилагательных для описания фактов и 

мнений.  

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

10 Тема: Страноведение . Чудеса света. 

Лексика 

Лексика по теме. 

Словообразование. Предлоги. 

Грамматика: 

Косвенная речь: утверждения, вопросы. 

Косвенная речь: команды, приказы и 

требования. 

Говорение 

Выбор лучшей опции. 

- разговор о культуре и иностранных языках; 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 
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- как дать совет. 

Письмо 

Эссе: 

- как писать длинные предложения; 

- использование слов и фраз для логического 

сочленения предложений и абзацев.  

Задания на чтение и аудирование. 

контроль 

11 Тема: Технологии и открытия. 

Лексика 

Лексика по теме . Слова партнеры и 

выражения. Предлоги .Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Грамматические структуры с  

Have something done. 

Пожелания и преференции. 

Говорение 

 Сравнение фотографий. 

- разговор о технологиях.  

- выражения, используемые для выстраивания 

ответа в логической последовательности. 

Письмо 

Статья: 

- описание своих предпочтений. 

- использование условных предложений для 

объяснения причин. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

12 Тема: Службы спасения. 

Лексика 

Лексика по теме Фразовые глаголы. Слова 

партнеры и выражения. Предлоги. 

Грамматика: 

Грамматические структуры с ‘ not only …but 

also, it’s (about/high) time. 

Местоимения и разделительные вопросы. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о волонтерах и молодежи. 

- как попросить разъяснения.  

Письмо 

Рецензия: 

- как общаться эффективно. 

- использование широкого спектра лексики. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

4.5. Учебно-тематический план 5 года обучения 

 

№ Тема Количество часов Формы аттестации 

и контроля теория практика всего 

 1 Общение 2 9 11 тест 

 2 Внешность и характер 2 9 11 тест 

 3 Мир вокруг нас 2 9 11 тест 
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 4 Образование 2 9 11 тест 

 5 Деньги и образ жизни 2 9 11 тест 

6 Работа 2 9 11 тест 

7 Закон и порядок 2 9 11 тест 

8 Как быть здоровым 2 9 11 тест 

9 Проблемы 2 9 11 тест 

10 Путешествия и транспорт 2 9 11 тест 

11 Еда 2 9 11 тест 

12 Развлечения и искусство 2 9 11 тест 

13 Промежуточное тестирование  12 12 Зачет 

 Итого:  24  120 144  

 

4.5.1. Содержание программы 5 года обучения 

 

№№ Тема и ее содержание Возможные формы работы 

теория практика 

 

 

 

 1 

Тема: Общение 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. Слова, которые часто 

путают. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Present Simple,  

Present Continuous,  

Present Perfect 

Present Perfect Continuous 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

различные типы и стили общения, 

вежливые формы повторения и 

подтверждения информации. 

Письмо 

Эссе: 

вводящие предложения, в которых 

формулируется тема сообщения и 

поддерживающие предложения с примерами. 

Задания на чтение и аудирование.  

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

 

 

 2 

Тема: Внешность и характер 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Фразовые глаголы.. 

Грамматика: 

Past Simple,  

Past Continuous, 

Past Simple vs Present Perfect 

 Used to, would, be/get used to. 

Говорение 

Выбор лучшего варианта: 

 обсуждение темы отношения к людям и 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 
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людей к вам. 

аргументы за и против какой-либо идеи и 

обоснованность аргументов. 

Письмо 

Электронное письмо: 

идеи и план. 

положительные и отрицательные аспекты. 

Задания на чтение и аудирование. 

 

 

 

 3 

 

 

Тема: Мир вокруг нас 

Лексика 

Лексика по теме окружающей среды и 

катастроф. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения.  

Предлоги. 

Грамматика: 

Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous; 

Past Perfect tenses and Past Simple 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

обсуждение эффекта, который оказывает 

человек на окружающую среду; 

обсуждение того, что фотографии имеют 

общего и различного. 

Письмо 

История: 

описание действий  

правильное использование прошедших 

времен и указателей времени для написания 

истории. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

 

 

 4 

Тема: Образование. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Фразовые глаголы. Слова ,которые часто 

путают. 

Грамматика: 

Future Simple, Future Continuous, shall , to be 

going to, 

Present Tenses for Future: 

Future Perfect Simple, Future Perfect 

Continuous; question tags 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

разговор о школе, образовании и 

технологиях.  

как выражать сдержанность. 

Письмо 

Эссе: 

как написать вступление. 

использование примеров для объяснения 

своей точки зрения. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 
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Задания на чтение и аудирование. 

 

 

 

 5 

Тема: Деньги и образ жизни 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Словообразование. Предлоги. 

Грамматика: 

Модальные глаголы : выражение умственной 

и физической способности что-либо сделать, 

разрешение, просьба, предложения, 

обязательства, необходимость, запрещение, 

вероятность, логическое умозаключение, 

совет, критика. 

Говорение 

Принятие верного решения. 

Разговор о деньгах. 

Сравнение опций. 

Письмо 

Статья: 

Работа со своими заметками. 

Использование вопросов для активизации 

читательского интереса. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

6 Тема: Работа. 

Лексика 

Лексика по теме. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Слова партнеры и 

выражения. Слова, которые часто путают. 

Грамматика: 

Страдательный залог: 

времена, герундий, инфинитив и модальные 

глаголы; 

личные и безличные структуры в пассиве, 

глаголы let, make, allow. 

Говорение 

Сравнение фотографий: 

- разговор о работе.  

Письмо: 

- выражение своего мнения. 

- использование разнообразной лексики. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

7 Тема: Закон и порядок. 

Лексика 

Лексика по теме.  

Словообразование. Слова партнеры и 

выражения. Предлоги. Слова, которые часто 

путают. 

Грамматика: 

Условные предложения нулевого, первого, 

второго и третьего типа. 

Условные предложения смешанного типа, 

условные предложения без if. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 
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Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор о преступлении и наказании.  

- как вежливо вклиниться в беседу и 

подбодрить собеседника для вступления в 

разговор. 

Письмо 

Отчет: 

- причины, по которой вы пишите отчет. 

- использование связывающих слов и 

условных предложений для логического 

изложения своих идей. 

Задания на чтение и аудирование. 

контроль 

8 Тема: Как быть здоровым. 

Лексика 

Лексика по теме. Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Герундий и инфинитив. 

 Грамматическая структура” have something 

done”. 

Говорение 

Сравнения фотографий: 

- разговор о здоровом образе жизни. 

- выражение своего мнения и подкрепление 

его фактами. 

Письмо 

Эссе: 

- создание атмосферы рассказа; 

- использование герундия для усиления 

эффекта деятельности, а не людей в ней 

участвующих. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

9 Тема: Проблемы. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова партнеры и 

выражения. 

Слова, которые часто путают. Предлоги. 

Грамматика: 

Определительные придаточные 

предложения. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор о проблемах.  

- реакция и на комментарий и предложение 

альтернативы. 

Письмо 

Статья: 

- планирование  

- работа с планом для соответствия 

поставленной задаче.  

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 
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Задания на чтение и аудирование. 

10 Тема: Путешествия и транспорт. 

Лексика 

Лексика по теме. 

Словообразование. Предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Косвенная речь: утверждения, вопросы. 

Косвенная речь: команды, приказы и 

требования. 

Говорение 

Выбор лучшей опции: 

- разговор о путешествиях и транспорте; 

- оценивание опций. 

Письмо 

Эссе: 

- высказывание своего мнения; 

- использование противоположного мнения 

для усиления своего собственного мнения.  

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

11 Тема: Еда. 

Лексика 

Лексика по теме . Словообразование. Слова 

партнеры и выражения. Слова, которые часто 

путают. 

Фразовые глаголы. 

Грамматика: 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Грамматические структуры с too/enough, 

so/such. 

Говорение 

 Сравнение фотографий. 

- разговор о еде и приготовлении еды.  

- предположения и размышления о 

фотографиях. 

- выражения, используемые для обдумывания 

ответа. 

Письмо 

Статья: 

- использование формального языка; 

- использование too,enough, so для 

выражения жалобы. 

Задания на чтение и аудирование. 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

12 Тема: Развлечения и искусство. 

Лексика 

Лексика по теме. Слова, которые часто 

путают. Слова партнеры и выражения. 

Предлоги. 

Грамматика: 

Определяющие слова и квонтификаторы. 

Грамматические структуры с ‘I wish/if only, 

Объяснение 

темы 

Аудирование, 

диалог, 

монолог, 

 чтение, 

 письмо, игра, 

лексические и 

грамматические 

упражнения, 
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not only … but also, it’s (about/high) time. 

Говорение 

Обсуждение и принятие решения: 

- разговор об искусстве. 

- поддержание обсуждения 

- принятие окончательного решения. 

 Письмо 

Рецензия: 

- объяснения и описание. 

- использование разнообразных 

прилагательных для рецензии. 

Задания на чтение и аудирование. 

просмотр видео с 

выполнением 

заданий, 

контроль 

 

5. КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график – часть образовательной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной 

подготовки), текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации. 

Календарный график обучения является примерным, составляется и утверждается 

для каждого учебного года. Срок освоения программы – 9 месяцев. Начало обучения – по 

мере набора группы. Обучения проводится по 4 часа в неделю. 
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Английский 

с Down 

Load 1 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Английский 

с Down 

Load 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Английский 

с Down 

Load 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Английский 

с Down 

Load 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Английский 

с Down 

Load 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение: 

- учебный кабинет, оснащенный компьютерами для учащихся и для преподавателя, 

интерактивной доской, мультимедийным проектором, аудио-видео техникой, 

копировальной аппаратурой или МФУ, цветные карандаши, бумага. 

Дидактические материалы: 

- интерактивный курс «English Download», книги для учителя к курсу, настольные и 

мультимедийные игры на английском языке, раздаточный материал (тесты, задания, 

тексты песен и т.д.), карты, таблицы, плакаты, тематические картинки, аудио и видео 

материалы (фильмы, мультфильмы, песни), книги для чтения, компьютерные средства для 

реализации курса. 

 

6.2. Информационное обеспечение 



33 
 

 

Список интернет-ресурсов по английскому языку: 
 

 Онлайн-словари «Мультилекс»: http://online.multilex.ru  

 Онлайн-словари «Мультитран»: http://www.multitran.ru  

 Онлайн-словари ABBYY Lingvo: http://www.abbyyonline.ru  

 Онлайн-словари на портале «Рамблер»:  http://www.rambler.ru/dict  

 Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org  

 Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://dictionary.reference.com  

 TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: 

http://www.thefreedictionary.com  

 YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.yourdictionary.com  

 Webster's Online Dictionary: http://www.websters-online-dictionary.org 

 Английский язык: материалы для изучающих английский язык: 

http://www.english.language.ru  

 Английский язык на HomeEnglish.ru: http://www.homeenglish.ru  

 Газета для изучающих английский язык School English: http://www.schoolenglish.ru  

 Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык: 

http://eng.1september.ru  

 Образовательный проект Fluent English: http://www.fluent-english.ru  

 Портал Englishteachers.ru: http://englishteachers.ru  

 Проект ABC-Online: Изучение английского языка: http://abc-english-grammar.com  

 Проект Audio-Class — языки со звуком: http://www.audio-class.ru 

 Проект English for Businеss: деловой английский: http://www.englishforbusiness.ru  

 Проект Native English: Изучение английского языка: http://www.native-english.ru  

 Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык: http://www.study.ru   

 УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением 

иностранного языка: http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

 УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных школ: http://www.prosv.ru/umk/we  

 Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих: 

http://www.4flaga.ru  

 Аудирование, обучение лексике: http://veryvocabulary.blogspot.com  

 Аудиотексты для школьников разного возраста: 

http://www.podcastsinenglish.com/index.htm  

 Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями: http://www.listen-to-

english.com  

 Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык: http://www.onestopenglish.com  

 Аудиокниги: http://www.audiobooksforfree.com  

 Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

мультимедиа: http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm  

 Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней: http://www.esl-

lab.com  

 Видеоролики о методике, приемах и методах обучения: http://www.teachers.tv  

 Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста: 

http://www.askkids.com  

 Тексты для чтения: www.amusingfacts.com  

 Сборник текстов для чтения по английскому языку: http://read-english.narod.ru  

 Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению: 

http://www.eslgold.com  

http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www.rambler.ru/dict
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.schoolenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.audio-class.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.study.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.4flaga.ru/
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
http://www.listen-to-english.com/
http://www.listen-to-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.esl-lab.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.askkids.com/
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
http://www.eslgold.com/
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 Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости: http://www.splcenter.org  

 Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.html 

 Методические материалы для учителей: http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej38/toc.html  

 Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык: 

http://www.esl-lounge.com  

 

6.3. Кадровое обеспечение 

 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

дополнительную общеобразовательную программу, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей дополнительную 

общеобразовательную программу, должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Образовательный процесс по программе «Английский язык» осуществляется 

преподавателями с профильным высшим или средним профессиональным образованием. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должна отражать компетентность в области филологии и 

методах обучения. 

У педагогического работника, реализующего дополнительную общеобразовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для 

обеспечения успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы, в том числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, выбирать учебники и учебно-

методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся; 

использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы выступает текущее, промежуточное и итоговое тестирование в форме 

проверки диагностических заданий. Знания, получаемые обучающимися на занятиях, 

оцениваются также на открытых занятиях, конкурсах, отчетных творческих 

мероприятиях. Результаты освоения дополнительной общеобразовательной программы за 

каждый год обучения фиксируются в документе, утвержденном на педагогическом совете 

учреждения в соответствии с Положением о мониторинге качества дополнительного 

образования. 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится на протяжении всего 

обучения по программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.  

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 

работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они 

овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений на 

практических занятиях и в иных формах, установленных преподавателем. 

http://www.splcenter.org/
http://www.eslgold.com/writing.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://www.esl-lounge.com/
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Промежуточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебного материала непосредственно по завершению его освоения, 

проводимая в форме Зачета посредством письменной работы, тестирования, а также в 

иных формах, в соответствии с учебным планом и учебно-тематическим планом. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к 

результатам освоения образовательной программы. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме тестирования. 

Практическое применение полученных навыков определяет уровень усвоения 

обучающимися учебного и практического материала и охватывает все содержание, 

установленное соответствующей дополнительной общеобразовательной программой.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций.  

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин 

учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 

В качестве оценочных средств для проведения текущего контроля и аттестации в 

целом по всем дисциплинам учебного плана используются как инновационные формы 

контроля (тесты (действия, ситуационные), модульно-рейтинговая система), так и 

классические (контрольные работы, модульно-рейтинговая система). 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки 

специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общеобразовательных 

компетенций, приобретаемых обучающимся. 

 

Итоговая аттестация по программе завершается зачетом по итогам тестирования 

 

Оценка Критерии оценки 

зачтено 

«зачет» выставляется обучающемуся, если по итогам тестирования он 

показал достаточные знания и результат и дал не менее 70% 

правильных ответов на вопросы и задания. 

незачтено 

«незачет» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, результаты 

тестирования – менее 70% правильных ответов на вопросы и задания. 

 

Процент результативности (правильных 

ответов при выполнение тестовых 

заданий) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

70 – 100% 5 зачтено 

0 – 69% 2 не зачтено 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Приемы и методы организации учебного процесса 

 

Для организации учебного процесса по данной программе используются такие 

виды деятельности, как информационно-рецептивная, репродуктивная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

учебной информации через объяснение педагога, беседу, самостоятельную работу с 

литературой и Интернет ресурсами.  

Репродуктивная деятельность направлена на овладение ими речевыми умениями и 

навыками через выполнение грамматических, письменных и устных заданий по образцу 

(грамматические упражнения, составление письменного сообщения на заданную тему, 

составления диалога и т.д.). 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу учащихся, которая 

выражается в проектной деятельности, создании презентаций, участии в языковых 

конкурсах, викторинах, инсценировках. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 
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индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения зависит от 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в тесной взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, создание положительной мотивации, актуализации интереса. 

 

2. Алгоритм учебного занятия 

 

 Занятия по программе строятся по алгоритму «4Р» – Presentation – Practice – 

Production – personalization: 

 Презентация – введение новых лексических, грамматических структур, 

ознакомление с новой или повторение уже изученной стратегии выполнения того или 

иного задания. 

 Практика – выполнение лексико-грамматических упражнений, заданий на 

рецептивные виды речевой деятельности – чтение аудирование. Упражнения могут 

выполняться с использованием компьютеров, или с использованием других 

дидактических материалов, учебного пособия. 

 Продуктивная работа – выполнение тренировочных заданий на продуктивные 

виды речевой деятельности – говорение и письмо. 

 Персонализация – выполнение персонифицированных заданий, позволяющих 

использовать тематическую ситуацию для сообщения о собственных реалиях. 
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