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Пояснительная записка 

 

Данная общеобразовательная дополнительная программа разработана для 

детей 5-9 классов в возрасте от 10 до 15 лет (средний школьный возраст)  

предполагает изучение страноведческого материала при создании условий для 

развития творческих способностей детей путем использования английского языка.  

Актуальность этой программы заключается в возможности обучающимся 

овладеть английским языком как средством общения, способом билингвистического 

и бикультурного саморазвития. В процессе овладения английским языком  

происходит взаимосвязанное коммуникативно-речевое, социокультурное и языковое 

развитие школьников с учетом возрастных особенностей и личностно образующего 

потенциала иностранного языка как учебного предмета на каждой ступени 

обучения. 

Цель данной общеобразовательной дополнительной программы -  

коммуникативно-личностное развитие и воспитание школьников 

средствами английского языка как элемента культуры народа, развитие 

иноязычной речевой способности к общению на английском языке. 

Эта цель подразумевает: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций): 
 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний; 

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 



будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота.  

На основе сформулированной выше цели изучение английского языка в 5-9 

классах решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора школьников знаний о мире во всём 

многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политической, 

экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной 

культуре;  

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке; развитие умений 

ориентироваться в письменном и аудио тексте на иностранном языке; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации для преодоления 

психологического барьера при общении на иностранном языке;  

 развитие личностных качеств школьников  (внимание, мышление, память 

и воображение) в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 
 духовно-нравственное воспитание школьников (обучение основам этики 

дискуссионного общения на английском языке при обсуждении культуры, стилей и 

образа жизни людей в англоязычных странах, России и других европейских 

странах); 

 обучение школьников основам самооценки уровня сформированности 

языковой, речевой и социокультурной компетенции и развитие потребности в 

языковом самообразовании; ознакомление школьников с международными 

требованиями к уровню владения английским языком как иностранным. 
 

Специфика содержания и особенности организации деятельности: 

 

 В качестве основных принципов отбора содержания развития 

школьников (5-9 класс) средствами английского языка выделяются следующие: 

 принцип целостности образа мира, требующий отбора и интеграции 

такого содержания образования, которое поможет школьнику воссоздавать 

целостность картины мира; 

 принцип культуросообразности, понимаемый как «открытость» разных 

культур, создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) 

ознакомления с иной культурой; 

 принцип преемственности и непрерывности образования дома и в школе; 

 принципы занимательности и творчества, способствующие приобретению 

речевого и творческого опыта деятельности. 

 В организации образовательного процесса учтены также методические 

принципы коммуникативного обучения: 

 речевой направленности, ситуативности и функциональности; 

 интеграции и дифференциации, индивидуализации, сознательности и 

учёта родного языка; 

 социокультурной направленности, новизны, отсроченного результата; 



 психологической комфортности, предполагающей создание 

атмосферы, которая обеспечивает учёт психофизиологического состояния 

школьников и создаёт положительный эмоциональный настрой. 

 Перечисленные принципы реализуются в обучении всем видам речевой 

деятельности и способствуют развитию учащихся. 

 Новизна содержания и организации деятельности на английском языке 

заключается в комплексном подходе к обучению, который способствует развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 
 

Организационные формы и методы реализации содержания программы:  
 

 Общеобразовательная дополнительная программа нацелена на реализацию 

личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции. Личностно-ориентированный подход, ставящий в 

центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 

страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

 В организации деятельности школьников используются следующие 

технологии: 

1) Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные 

на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2) Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3) Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. 

4) Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей.  

 Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  

усвоение учениками заданного предметного материала. 

 Наряду  с указанными технологиями используется коммуникативный метод, 

методы активного обучения (проблемное обучение, программированное обучение, 

контекстное, игровое), различные игровые методы (игры по аудированию; 

лексические игры; языковые игры; фонетические игры; орфографические игры; 

грамматические игры; игровые упражнения для работы с лексическим и   

грамматическим материалом), интенсивные методы обучения; обобщающая беседа 

по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; фронтальный 



опрос; выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль (по 

словарям, справочным пособиям); наблюдение за речью окружающих, сбор 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя; письмо под диктовку. 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана на 

утверждении о том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся 

должны знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и 

произношение), но также иметь представление о том, как их использовать для целей 

реальной коммуникации. 

 Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного 

и проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий 

способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

 В организации образовательного процесса используется поурочная система 

обучения с использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения. Также используются такие формы 

обучения, как: урок-изучение нового материала, урок-закрепление знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  

урок-лекция, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок развития речи, 

урок-викторина и т.д. Виды и формы контроля обучения: контрольные диктанты, 

сочинения, изложения, тесты. 
 

Формы организации учебного процесса: 
 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 
 

 Данная общеобразовательная дополнительная программа ориентирована на 

детей 5-9 класса и  рассчитана на 5 учебных лет (500 часов), по 100 часов в год, в 

т.ч. количество часов для проведения экзаменов (3 часа в год).  

 Занятия  в 5-9 классах в НОУДО «Школа Урания» проходят в соответствие с 

приказом № 192 «О режиме работы школы» от 30.08.2010г. 3 раза в неделю по 40 

минут во вторую смену с 14.00 до 20.00.  

 Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен структурой учебных пособий и познавательных интересов учащихся. 

Каждое учебно-методическое пособие дает распределение учебных часов по темам. 

В программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый 

набор форм учебной деятельности. 

 Количество детей в группе от 8 до 12 человек, что дает возможность 

индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Ожидаемый уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции: 
 

 По окончании 9 класса учащиеся должны: 



 

1)  при выполнении учебных инструкций: 

 понимать устную и письменную дидактическую речь учителя на иностранном 

языке, в том числе и аутентичную дидактическую речь  носителей английского 

языка; 

 понимать содержание иноязычных аудио инструкций в курсах английского 

языка  (Pre-Intermediate, Intermediate Level) и уметь уточнить на английском языке у 

учителя содержание иноязычных письменных и устных инструкций и заданий в 

учебной литературе, аудио и видеокурсах, не прибегая к русскому языку; 

2)  при работе с текстом (письменным текстом и аудиотекстом): 

 уметь использовать справочные материалы для решения информационных и 

коммуникативных задач учебного общения; 

 уметь использовать различные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое); 

 уметь проигрывать ситуации общения, которые описываются в текстовом 

материале и отражают социокультурные особенности официального и 

неформального общения на английском языке; 

 уметь использовать различные коммуникативные стратегии чтения и 

прослушивания аутентичного материала с целью а) извлечения и интерпретации 

всей информации, содержащейся в тексте, б) извлечения из текста только той 

информации, которая необходима для выполнения конкретных коммуникативных 

задач, в) понимания и передачи на английском языке ключевой информации текста 

(ряда текстов); 

 уметь выбрать информационно оптимальный вариант схематизированного 

преобразования информации, содержащейся в тексте, и представить ее в виде 

таблицы, схемы, алгоритма, тематической карты или построить на ее основе 

диаграммы и графики; 

 уметь подготовить выступление на английском языке;  

 уметь выразительно читать поэтические произведения, отрывки из 

художественных произведений.  

3) при ролевом проигрывании стандартных и нестандартных ситуаций общения: 

 уметь коммуникативно приемлемо, грамматически правильно прочитать и 

озвучить речевую ситуацию диалогического или монологического общения, 

определив: а) тематику общения, б) социальный статус партнеров общения, в) 

речевые ограничения в выборе языковых средств оформления высказываний в 

зависимости от социальных и речевых ролей участников общения и его целей и с 

учетом социокультурных норм поведения в англоязычной среде; 

 уметь коммуникативно доступно помочь на английском языке иностранцу 

адаптироваться к условиям жизни в ситуациях каждодневного общения в РФ; 

4) с опорой на социокультурные знания и коммуникативные умения: 

 уметь написать объявления, надписи-инструкции, надписи-предупреждения, 

надписи-запрещения на английском языке для использования в школьной среде и 

ситуациях бытового общения; уметь написать правила коммуникативного 

поведения для русских в англоязычной среде (на английском и на русском языках); 

 уметь писать письма (официальные и личные), поздравительные открытки, 

путевые заметки, письмо-мнение, письмо-рассуждение. 
  



Ожидаемый уровень сформированности социокультурных умений: 
 

 По окончании 9 класса учащиеся должны: 
 

 уметь собирать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую 

информацию; 

 уметь подготовить выступление по культуроведческой тематике; 

 уметь использовать толковые и двуязычные лингвострановедческие словари, 

справочные издания (энциклопедии, справочники по истории и культуре); 

 уметь использовать различные средства схематизации текстовой информации 

(таблицы, схемы, алгоритмы, графики, диаграммы); 

 быть способными участвовать в учебных проектах по культуроведческой 

тематике; 

 быть способными участвовать в драматизации небольших  пьес молодежной 

тематики, рассказов различных писателей на английском языке, в конкурсах на 

выразительное чтение поэтических произведений. 

 Для определения результативности данной общеобразовательной 

дополнительной программы и каждого этапа ее освоения проводятся текущие 

контрольные и тестовые работы, зачеты по окончании каждого триместра и 

выпускные экзамены по окончании учебного года. Дополнительными формами 

подведения итогов реализации выше представленной программы является 

проведение таких мероприятий,  как  выставки проектных работ, фестивали 

оригинальных идей, олимпиады по английскому языку, проведение аутентичных 

праздников и страноведческих конференций. 
 

Учебно-тематическое планирование общеобразовательной дополнительной 

программы (500 часов) для детей 10-15 лет (5-9 класс) 
 

 

1 учебный год (5 класс) - УМК «To the Top 2» (100 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Теоретические и 

практические виды занятий 

1 Моя жизнь. 

 

1.1.Дома. 

1.2. Свободное 

времяпрепровождение.  

1.3. Моя комната. 

1.4. Какой ты человек? 

1.5. Мой друг. 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

сентябрь, 

октябрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и  

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

2 Верьте или нет! 

 

2.1. В прошлом. 

2.2. Случай, который со мной 

произошел. 

2.3. Какое приключение! 

2.4. Забавные люди. 

2.5. Загадка! 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

ноябрь,  

декабрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки – закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  



3 Поездка в город. 

 

3.1. Что есть в городе.  

3.2. Как добраться? 

3.3. Поддерживай город в чистоте. 

3.4. Поездка по городу. 

3.5. Достопримечательности. 

 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

январь,  

февраль 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Игровые 

уроки. Контрольные уроки.  

4 Спросим у науки. 

 

4.1. Давай посмотрим, что 

произойдет. 

4.2. Посмотри! 

4.3. Что там в небе? 

4.4. Научное приключение. 

4.5. Ты придешь? 

Экзамен. 

25 часов 

 

5 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

2 часа 

3 часа 

март, 

апрель, май 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Игровые 

уроки. Контрольные уроки.  
 

2 учебный год (6 класс) - УМК «To the Top 2» (100 часов) 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Теоретические и 

практические виды занятий 

5 Опасность! 

 

5.1. Ты когда-либо…? 

5.2. Оказание первой помощи.  

5.3. Опасные профессии. 

5.4. Животные, находящиеся на 

грани вымирания. 

5.5. Активный отдых в детском 

лагере. 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

 

5 часов 

сентябрь, 

октябрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

 

6 Сегодня. 

 

6.1. Актуальные вещи.  

6.2. Сколько стоит? 

6.3. Современные художники. 

6.4. Компьютер. 

6.5. Получение работы. 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

ноябрь,  

декабрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

7 Твое самочувствие. 

 

7.1. Что случилось? 

7.2. В спортзале. 

7.3. Друг на всю жизнь. 

7.4. Правильное питание. 

7.5. Мне нужен совет. 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

январь,  

февраль 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Игровые 

уроки. Контрольные уроки.  

8 Развлечения. 

 

8.1. Телевизионные программы. 

8.2. Школьные спектакли. 

8.3. Ты можешь стать популярным! 

25 часов 

 

5 часов 

2 часа 

5 часов 

март, 

апрель, май 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 



8.4. Парк аттракционов. 

8.5. Давай посмотрим фильм. 

Экзамен. 

5 часов 

5 часов 

3 часа 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  
 

 

3 учебный год (7 класс) - УМК «To the Top 3» (100 часов) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Теоретические и 

практические виды занятий 

9 Мир подростков. 

 

9.1. О чем говорят девочки и 

мальчики.  

9.2. Кто самый лучший?  

9.3. На работе. 

9.4. Что нравится подросткам. 

9.5. Люди, с которыми я общаюсь. 

25 часов 

 

5 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

сентябрь, 

октябрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

 

10 Путешествия. 

 

10.1. Места, где можно 

остановиться. 

10.2. Какая погода? 

10.3. Приготовление пищи. 

10.4. Мигрирующие животные. 

10.5. Достопримечательности. 

25 часов 

 

5 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

ноябрь,  

декабрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки – закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

11 Будь активным! 

 

11.1. Работать или отдыхать? 

11.2. В поисках работы. 

11.3. Телевизор. 

11.4. Здоровый образ жизни. 

11.5. Спорт. 

 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

январь,  

февраль 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Игровые 

уроки. Контрольные уроки.  

12 Необъяснимое! 

 

12.1. Необычные явления. 

12.2. Ты – суеверный человек? 

12.3. Преступления. 

12.4. Факт или вымысел? 

12.5. Звучит устрашающе! 

Экзамен. 

25 часов 

 

5 часов 

2 часа 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

3 часа 

март, 

апрель, май 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  
 

 

4 учебный год (8 класс) - УМК «To the Top 3» (100 часов) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Теоретические и 

практические виды занятий 

13 Общение. 

 

25 часов 

 

сентябрь, 

октябрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 



13.1. Телефонные разговоры. 

13.2. Язык жестов.  

13.3. Язык общения с друзьями.  

13.4. Жесты. 

13.5. Компьютер. 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

грамматического материала. 

Уроки – закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

14 Вода. 

 

14.1. Источник жизни.  

14.2. На борту. 

14.3. Под водой. 

14.4. Спасите нашу планету. 

14.5. Природные бедствия. 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

ноябрь,  

декабрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  

15 Оказание помощи.  

 

15.1. Скорая помощь.  

15.2. Соблюдай осторожность! 

15.3. Проблемы подростков. 

15.4. Исполнение желаний. 

15.5. Помощь в трудную минуту. 

25 часов 

 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

5 часов 

январь,  

февраль 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Игровые 

уроки. Контрольные уроки.  

16 Без границ! 

 

16.1. Необычные люди. 

16.2. Ты можешь в это поверить? 

16.3. Небоскребы. 

16.4. Наши привычки и 

пристрастия. 

16.5. Празднования. 

Экзамен. 

25 часов 

 

5 часов 

2 часа 

5 часов 

5 часов 

 

5 часов 

3 часа 

март, 

апрель, май 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки - закрепление 

материала. Уроки - беседы и 

обсуждения. Урок - 

викторина. Урок - 

исследование. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки.  
 

5 учебный год (9 класс) - УМК «Traveller Level B 2» (100 часов) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

похождения 

Теоретические и 

практические виды занятий 

17 По всему миру. 

 

17.1.  На отдыхе. 

17.2. Идеальное место. 

 

50 часов 

 

25 часов 

25 часов 

 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки – закрепление 

материала. Уроки - беседа и 

обсуждение. Урок - защита 

проектов. Игровые уроки. 

Контрольные уроки. 

18 За гранью. 

 

18.1. Преступление и наказание. 

18.2. Приключения. 

Экзамен. 

50 часов 

 

25 часов 

22 часа 

3 часа 

 январь, 

февраль,  

март, 

апрель, май 

Уроки - объяснение нового 

лексического и 

грамматического материала. 

Уроки – закрепление 

материала. Уроки - беседа и 

обсуждение. Игровые уроки 

(ролевые). Контрольные 

уроки. 

 



Содержание общеобразовательной дополнительной программы: 
  

 Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – 

языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и 

умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными знаниями.  
 

Общеобразовательная дополнительная программа обучения детей среднего 

школьного возраста (10-15лет). 

Срок освоения - 45 учебных месяцев (500 часов). 

 

Раздел №1: Моя жизнь (25 часов). 

ТЕМА 1.1.: Дома (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мой дом; 

семья и друзья; ежедневные обязанности. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (опрос); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (рассказы), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе и 

своих близких. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Простое 

время;  предлоги времени; наречия, указывающие на частоту действий. 
 

ТЕМА 1.2.: Свободное времяпрепровождение (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мой дом; 

семья и друзья; ежедневные обязанности; мое свободное время; хобби. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 



с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе и 

своих друзьях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Длительное 

время; Настоящее Простое время - Настоящее Длительное время; статичные 

глаголы. 
 

ТЕМА 1.3.: Моя комната (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мой дом; 

семья и друзья; ежедневные обязанности; мое свободное время; хобби; описание 

комнаты и предметов мебели в ней. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты; 

тексты, имеющие функциональный характер тексты; тексты, тематически связанные 

с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким ответом, 

задания на установление соответствия и задания с выбором правильного ответа из 

предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы,   

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшое сочинение о своей 

комнате. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать местоимения some, any, 

no, every и их производные. 
 

ТЕМА 1.4.: Какой ты человек? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мой дом; 

семья и друзья; ежедневные обязанности; мое свободное время; хобби; описание 

комнаты и предметов мебели в ней; описание личности человека. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (викторина), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе; своих 

друзьях; о своей комнате. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать личные местоимения; 



притяжательный падеж имен существительных; притяжательные прилагательные и 

местоимения. 
 

ТЕМА 1.5.: Мой друг (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мой дом; 

семья и друзья; ежедневные обязанности; мое свободное время; хобби; описание 

комнаты и предметов мебели в ней; описание личности человека. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (электронное письмо), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе; о 

своем лучшем друге. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать личные местоимения; 

притяжательный падеж имен существительных; притяжательные прилагательные и 

местоимения. 
 

Раздел №2: Верьте или нет! (25 часов). 

ТЕМА 2.1.: В прошлом (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

знаменитые люди; воспоминания из прошлого. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе; 

биографию известных людей. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Простое 

время; глагол could. 
 

ТЕМА 2.2.: Случай, который со мной произошел (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

знаменитые люди; воспоминания из прошлого; травмы и болезни. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 



предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе; о 

случаях, которые с тобой произошли. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Длительное 

время; глагол could. 
 

ТЕМА 2.3.: Какое приключение! (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

знаменитые люди; воспоминания из прошлого; травмы и болезни; приключения, 

походы. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (интервью); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из газет), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе; о 

случаях, которые с тобой произошли. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Простое 

время – Прошедшее Длительное время; наречия образа действия; придаточные 

предложения времени (while, when).     
 

ТЕМА 2.4.: Забавные люди (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

знаменитые люди; воспоминания из прошлого. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (радиопрограмма); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  



Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения о себе; 

биографию известных людей. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать конструкцию used to.     
 

ТЕМА 2.5.: Загадка! (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

знаменитые люди; воспоминания из прошлого. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (истории), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать истории. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Простое 

время – Прошедшее Длительное время; наречия образа действия; придаточные 

предложения времени (while, when); конструкцию used to.     
 

Раздел № 3: Поездка в город (25 часов). 

ТЕМА 3.1.: Что есть в городе (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

достопримечательности города; средства передвижения. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (истории, рассказы), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения с описание 

города, в котором ты живешь. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальные глаголы can, 

could, may, might.     
 

ТЕМА 3.2.: Как добраться? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

достопримечательности города; средства передвижения; направления. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 



стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей, телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный 

характер; тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь 

выполнять задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и 

задания с выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (истории, рассказы), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения с описание 

города, в котором ты живешь. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальные глаголы can, 

could, may, might; предлоги места и движения; конструкции – Let`s…, How about..?, 

Why don’t we…?.     
 

ТЕМА 3.3.: Поддерживай город в чистоте (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

достопримечательности города; средства передвижения; окружающая среда. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(радиопрограмма) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (брошюра), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения с описание 

города, в котором ты живешь, его прошлое и настоящее. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать предлоги места и 

движения; степени сравнения прилагательных; конструкцию as….as.     
 

ТЕМА 3.4.: Поездка по городу (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

достопримечательности города; средства передвижения; направления. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(рассказы) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статья из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие сочинения с описание 



города, в котором ты живешь, его прошлое и настоящее. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать предлоги места и 

движения; степени сравнения прилагательных.     
 

ТЕМА 3.5.: Достопримечательности (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

достопримечательности города; здания; средства передвижения; направления. 

Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (неформальное письмо), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера 

(письмо другу с описанием города, в котором ты живешь). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальные глаголы can, 

could, may, might; предлоги места и движения; степени сравнения прилагательных; 

конструкцию as….as;   конструкции – Let`s…, How about..?, Why don’t we…?.     
  

Раздел№ 4: Спросим у науки (25 часов). 

ТЕМА 4.1.: Давай посмотрим, что произойдет (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мир 

животных и природных явлений. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (научные тексты), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о природных 

явлениях; о жизни в будущем. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (0 

тип).     
 

ТЕМА 4.2.: Посмотри! (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мир 

животных и природных явлений. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 



высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о природных 

явлениях; о жизни в будущем. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (0 

тип); конструкцию to be going to; Будущее Простое время; will/to be going to; 

фразовые глаголы.     
 

ТЕМА 4.3.: Что там в небе? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мир 

животных и природных явлений; космос. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (небольшие рассказы), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о природных 

явлениях; о жизни в будущем. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (0 

тип); конструкцию to be going to; Будущее Простое время; will/to be going to; 

фразовые глаголы.     
 

ТЕМА 4.4.: Научное приключение (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мир 

животных и природных явлений; научная фантастика. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(радио игра) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (истории), связанные с 



речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о природных 

явлениях; о жизни в будущем. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения 

(0, 1 тип); конструкцию to be going to; Будущее Простое время; will/to be going to; 

фразовые глаголы.     
 

ТЕМА 4.5.: Ты придешь? (2 часа). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: мир 

животных и природных явлений; приглашение на вечеринку. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания –  до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (электронные письма), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера 

(приглашение друга на вечеринку). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения 

(0, 1 тип); конструкцию to be going to; Будущее Простое время; will/to be going to; 

фразовые глаголы.     
 

Экзамен №1 (3 часа): Ведущими составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих также контроль знаний, умений и навыков 

социокультурного фона, типичного для лингвокультурного сообщества изучаемого 

языка и являющегося неотъемлемым компонентом коммуникативной компетенции.  
 

Раздел №5: Опасность!(25 часов). 

ТЕМА 5.1.:  Ты когда-либо…?  (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: активные 

виды отдыха; приключения; походы. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (викторина), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о путешествии и 



приключениях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

время; выражения времени (ever, never, before, always, just, so far, once, twice). 
 

ТЕМА 5.2.: Оказание первой помощи  (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: активные 

виды отдыха; приключения; походы. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о путешествии и 

приключениях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

время – Прошедшее Простое время; выражения времени (yet, already). 
 

ТЕМА 5.3.:  Опасные профессии (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: активные 

виды отдыха; приключения; опасные профессии. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания –  до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа друзей); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (интервью из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о путешествии и 

приключениях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

время – Прошедшее Простое время; выражения времени (for, since). 
 

ТЕМА 5.4.:  Животные, находящиеся на грани вымирания (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

приключения; походы; дикие животные. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 



Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(телевизионная программа) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о путешествии и 

приключениях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

время – Прошедшее Простое время; выражения времени (for, since, ever, never, 

before, always, just, so far, once, twice, yet, already). 
 

ТЕМА 5.5.:  Активный отдых в детском лагере (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

приключения; походы; активные виды спорта. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(телевизионная программа) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (письмо другу), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера 

(письмо другу о путешествии и приключениях). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

время – Прошедшее Простое время; выражения времени (for, since, ever, never, 

before, always, just, so far, once, twice, yet, already). 
 

Раздел №6: Сегодня (25 часов). 

ТЕМА 6.1.: Актуальные вещи (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

шоппинг; одежда и аксессуары. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  



Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о своих 

ежедневных обязанностях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать наречия too/enough; 

числительные one/ones. 
 

ТЕМА 6.2.: Сколько стоит? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

шоппинг; одежда и аксессуары; цены; электронные приборы. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о своих 

ежедневных обязанностях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать вопросительные 

конструкции – How much/many?; конструкции - many/much; a lot of/ lots of/ loads of; a 

few/ a little. 
 

ТЕМА 6.3.: Современные художники  (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

шоппинг; одежда и аксессуары; цены; электронные приборы. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (шоу-викторина); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (истории), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о своих 

ежедневных обязанностях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать относительные 

местоимения – which/who/that; вопросительные конструкции – How much/many?; 

конструкции - many/much; a lot of/ lots of/ loads of; a few/ a little; наречия too/enough; 

числительные one/ones. 
 

ТЕМА 6.4.: Компьютер (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 



шоппинг; цены; электронные приборы; компьютер. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о своих 

ежедневных обязанностях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать относительные 

местоимения – which/who/that; вопросительные конструкции – How much/many?; 

конструкции - many/much; a lot of/ lots of/ loads of; a few/ a little; наречия too/enough; 

числительные one/ones; модальные глаголы – must/have to. 
 

ТЕМА 6.5.: Получение работы (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: работа и 

деньги. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(рассказы) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшую статью об идеальной 

работе. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать относительные 

местоимения – which/who/that; вопросительные конструкции – How much/many?; 

конструкции - many/much; a lot of/ lots of/ loads of; a few/ a little; наречия too/enough; 

числительные one/ones. 
 

Раздел №7: Твое самочувствие (25 часов). 

ТЕМА 7.1.: Что случилось? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: травмы и 

болезни. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 



ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальный глагол should. 
 

ТЕМА 7.2.: В спортзале (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: виды 

спорта и занятие фитнесом. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальный глагол should; 

переспросы. 
 

ТЕМА 7.3.: Друг на всю жизнь (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

домашние животные. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о домашнем 

животном. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать инфинитив с частицей to; 

инфинитив без частицы to. 
 

ТЕМА 7.4.: Правильное питание (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: еда и 

напитки; правильное питание. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать 

в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 



Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о предпочтениях 

в еде. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать герундий; фразовые 

глаголы. 
 

ТЕМА 7.5.: Мне нужен совет (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

домашние животные. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать статью в журнал. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальный глагол should; 

переспросы; инфинитив с частицей to; инфинитив без частицы to; герундий; 

фразовые глаголы. 
 

Раздел №8: Развлечения (25 часов). 

ТЕМА 8.1.: Телевизионные программы (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

телевидение и телевизионные программы. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о любимых 

телевизионных программах. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 



местоимения all/both/neither/none. 
 

ТЕМА 8.2.: Школьные спектакли  (2 часа). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: театр и 

школьные спектакли. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о любимых 

телевизионных программах. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

местоимения all/both/neither/ none; so/neither. 
 

ТЕМА 8.3.: Ты можешь стать популярным! (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: музыка и 

шоу бизнес. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (интервью); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о любимых 

телевизионных программах. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

местоимения all/both/neither/ none; so/neither; страдательный залог. 
 

ТЕМА 8.4.: Парк аттракционов (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

времяпрепровождение и парк аттракционов. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания –  до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 



ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о любимых 

телевизионных программах. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

местоимения all/both/neither/ none; so/neither; страдательный залог. 
 

ТЕМА 8.5.: Давай посмотрим фильм (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

времяпрепровождение и просмотр фильмов. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания –  до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (отзыв на фильм), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать отзыв на фильм. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

местоимения all/both/neither/ none; so/neither; страдательный залог. 
 

Экзамен №2 (3 часа): Ведущими составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих также контроль знаний, умений и навыков 

социокультурного фона, типичного для лингвокультурного сообщества изучаемого 

языка и являющегося неотъемлемым компонентом коммуникативной компетенции.  
 

Раздел №9: Мир подростков (25 часов). 

ТЕМА 9.1.: О чем говорят девочки и мальчики (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: о чем 

разговаривают подростки; разговорный английский. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать электронное письмо. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Простое время 



– Настоящее Длительное время; статичные глаголы. 
 

ТЕМА 9.2.: Кто самый лучший? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: о чем 

разговаривают подростки; разговорный английский; времяпрепровождение. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать рассказ-сравнение разных видов 

спорта. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

наречия. 
 

ТЕМА 9.3.: На работе (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: о чем 

разговаривают подростки; профессия и квалификация. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (телефонные разговоры); тексты, имеющие функциональный характер; 

тексты, тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять 

задания с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с 

выбором правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать электронное письмо. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Простое 

время; конструкцию – used to. 
 

ТЕМА 9.4.: Что нравится подросткам (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: о чем 

разговаривают подростки; одежда и аксессуары. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания –  до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 



ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие рассказы о любимой 

одежде и аксессуарах. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать местоимения  

some/any/no/every и их производные. 
 

ТЕМА 9.5.: Люди, с которыми я общаюсь (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: о чем 

разговаривают подростки; описание личности человека. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшие рассказы с описанием 

личности человека. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Простое время 

– Настоящее Длительное время; статичные глаголы; местоимения  some/any/no/every 

и их производные; Прошедшее Простое время; конструкцию – used to; 

прилагательные и наречия. 
 

Раздел №10: Путешествия (25 часов). 

ТЕМА 10.1.: Места, где можно остановиться (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: место 

проведения каникул; размещение; необычное место для отдыха. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (почтовые открытки), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать открытку с описанием места 

проведения каникул. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать относительные 



местоимения who/which/that/whose; относительное наречие where. 
 

ТЕМА 10.2.: Какая погода? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: место 

проведения каникул; необычное место для отдыха; погода. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать открытку с описанием места 

проведения каникул и погодных условий. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (1 

тип); выражения времени. 
 

ТЕМА 10.3.: Приготовление пищи (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

кулинария. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (кулинарные рецепты), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь составлять рецепт приготовления какого-

либо блюда. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (1 

тип); выражения времени; относительные местоимения who/which/that/whose; 

относительное наречие where. 
 

ТЕМА 10.4.: Мигрирующие животные (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

животные. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 



с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ с описанием 

места пребывания и погодных условий. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

местоимения all/both/neither/none/either. 
 

ТЕМА 10.5.: Достопримечательности (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

достопримечательности; их месторасположение. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ с описанием 

места пребывания и погодных условий. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать прилагательные и 

местоимения all/both/neither/none/either; условные предложения (1 тип); выражения 

времени; относительные местоимения who/which/that/whose; относительное наречие 

where. 
 

Раздел №11: Будь активным! (25 часов). 

ТЕМА 11.1.: Работать или отдыхать? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

ежедневные обязанности; работа во время каникул. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (объявления), связанные 

с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ с описанием 

своего времяпрепровождения. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 



время; придаточные предложения времени (ever, never, before, always, just, so far, 

already, yet, once, twice) 
 

ТЕМА 11.2.: В поисках работы (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

ежедневные обязанности; свободное времяпрепровождение; просмотр телевизора. 

Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ с описанием 

своего времяпрепровождения. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

время  - Прошедшее Простое время; придаточные предложения времени (ever, never, 

before, always, just, so far, already, yet, once, twice) 
 

ТЕМА 11.3.: Телевизор (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

ежедневные обязанности; свободное времяпрепровождение; просмотр телевизора; 

спорт и спортивные соревнования. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (радио викторина); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ с описанием 

своего времяпрепровождения. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

Продолженное время; Настоящее Совершенное время - Настоящее Совершенное 

Продолженное время; придаточные предложения времени (for, since). 
 

ТЕМА 11.4.: Здоровый образ жизни (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

ежедневные обязанности; свободное времяпрепровождение; спорт и здоровый образ 

жизни. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 



предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (викторины), связанные 

с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ с описанием 

своего времяпрепровождения и активного образа жизни. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать придаточные следствия. 
 

ТЕМА 11.5.: Спорт (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: спорт; 

спортивные соревнования; спортивное оборудование. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (письмо другу), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера 

(письмо другу). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Настоящее Совершенное 

Продолженное время; Настоящее Совершенное время - Настоящее Совершенное 

Продолженное время; придаточные предложения времени (for, since); придаточные 

следствия. 
 

Раздел №12: Необъяснимое! (25 часов). 

ТЕМА 12.1.: Необычные явления (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

необычные явления; мистика; суеверия. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 



связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать историю (случай, который с тобой 

произошел). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Простое 

время – Прошедшее Продолженное время; придаточные предложения времени 

(when, while, as, as soon as). 
 

ТЕМА 12.2.: Ты - суеверный человек? (2 часа). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

необычные явления; суеверия. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать 

в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать историю (случай, который с тобой 

произошел). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать переспросы. 
 

ТЕМА 12.3.: Преступления (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

преступления; типы преступников; наказания. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монолог) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из газеты), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать историю (случай, который с тобой 

произошел). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Совершенное 

время; переспросы. 
 

ТЕМА 12.4.: Факт или вымысел? (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

необычные явления; суеверия. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать 

в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 



высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать историю (случай, который с тобой 

произошел). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать предлоги времени, места 

и движения; словообразование. 
 

ТЕМА 12.5.: Звучит устрашающе! (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 8-10 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

необычные явления; суеверия. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать 

в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 6-8 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (история), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать историю (случай, который с тобой 

произошел). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать Прошедшее Совершенное 

время – Прошедшее  Продолженное время; придаточные предложения времени 

(when, while, as, as soon as); переспросы; предлоги времени, места и движения; 

словообразование; прилагательные (-ed/-ing). 
 

Экзамен №3 (3 часа): Ведущими составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих также контроль знаний, умений и навыков 

социокультурного фона, типичного для лингвокультурного сообщества изучаемого 

языка и являющегося неотъемлемым компонентом коммуникативной компетенции.  
 

Раздел №13: Общение (25 часов). 

ТЕМА 13.1.: Телефонные разговоры (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: телефон и 

телефонные разговоры; смс-сообщения. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 



Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (комикс), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать электронное письмо; смс-

сообщение; записку для родителей. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальные глаголы – 

can/could/may/will/would/must/have to/need (to)/can`t. 
 

ТЕМА 13.2.: Язык жестов (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: общение; 

язык жестов. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 8-10 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты, связанные с речевой 

ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать электронное письмо; смс-

сообщение; записку для родителей. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать модальные глаголы – 

can/could/be able to; could/may/might; must/can`t. 
 

ТЕМА 13.3.: Язык общения с друзьями (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: общение; 

язык жестов; зашифрованный язык. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать электронное письмо; смс-

сообщение; записку для родителей. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать инфинитив без частицы 

to; инфинитив с частицей to. 



ТЕМА 13.4.: Жесты (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: общение; 

жесты; зашифрованный язык. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать 

в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (беседа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать советы людям, путешествующим в 

определенные страны. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать инфинитив без частицы 

to; инфинитив с частицей to; герундий. 
 

ТЕМА 13.5.: Компьютер (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: общение; 

компьютер. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в 

ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 8-10 

реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (эссе), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать эссе. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать инфинитив без частицы 

to; инфинитив с частицей to; герундий; модальные глаголы – can/could/be able to; 

could/may/might; must/can`t; can/could/may/will/would/must/have to/need (to)/can`t. 
 

Раздел №14: Вода (25 часов). 

ТЕМА 14.1.: Источник жизни (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: роль воды 

в жизни человека; интересные факты о воде; окружающая среда. Уметь 

использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 8-10 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (радио программа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 



с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о водных 

ресурсах нашей страны. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать определенный артикль. 
 

ТЕМА 14.2.: На борту (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: роль воды 

в жизни человека; плаванье. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (диалоги), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать either/neither/too/so. 
 

ТЕМА 14.3.: Под водой (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: роль воды 

в жизни человека; плаванье; подводный мир. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера; 

небольшой рассказ о водных ресурсах нашей страны. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать страдательный залог 

(Настоящее Простое время; Прошедшее Простое время). 
 

ТЕМА 14.4.: Спасите нашу планету (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: проблемы 

окружающей среды. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге 

в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 8-

10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 



Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера; 

небольшой рассказ о водных ресурсах нашей страны. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать страдательный залог 

(Настоящее Простое время; Прошедшее Простое время; Настоящее Совершенное и 

Будущее Простое время; модальные глаголы). 
 

ТЕМА 14.5.: Природные бедствия (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: проблемы 

окружающей среды; природные бедствия. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (интервью); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из газеты), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать новостную статью. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать страдательный залог 

(Настоящее Простое время; Прошедшее Простое время; Настоящее Совершенное и 

Будущее Простое время; модальные глаголы); either/neither/too/so; определенный 

артикль. 
 

Раздел №15: Оказание помощи (25 часов). 

ТЕМА 15.1.: Скорая помощь (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

чрезвычайные происшествия; оказание первой помощи. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (интервью); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (брошюра), связанные с 

речевой ситуацией темы.  



Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера. 

Грамматическая сторона речи: уметь строить отрицательные предложения; 

субъектно-объектные вопросы. 
 

ТЕМА 15.2.: Соблюдай осторожность! (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: травмы; 

оказание первой помощи. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (беседа друзей), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о каком-либо 

происшествии в твоей жизни. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать рефлексивные 

местоимения. 
 

ТЕМА 15.3.: Проблемы подростков (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: проблемы 

в подростковом возрасте. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (радио игра); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (истории), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо неформального характера. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (2 

тип). 
 

ТЕМА 15.4.: Исполнение желаний (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

благотворительность; как осуществить свою мечту. Уметь использовать 

разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе 

(объем диалогического высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого 

учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 



ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (интервью), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать список желаний. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (2 

тип). 
 

ТЕМА 15.5.: Помощь в трудную минуту (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

благотворительность; волонтёрская работа. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (письмо), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать письмо формального характера 

(запрос информации). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать условные предложения (2 

тип). 
 

Раздел №16: Без границ! (25 часов). 

ТЕМА 16.1.: Необычные люди (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: необычные 

люди; необычные поступки. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о своих 

привычках и пристрастиях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать косвенную речь. 
 

ТЕМА 16.2.: Ты можешь в это поверить? (2 часа). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: необычные 

люди; необычные поступки; необычные явления. Уметь использовать разговорные 



клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). 

Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (диалоги), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о каком-либо 

реальном происшествии в твоей жизни. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать косвенную речь. 
 

ТЕМА 16.3.: Небоскребы (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: необычные 

здания. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – до 8-10 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о каком-либо 

реальном происшествии в твоей жизни. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать косвенную речь. 
 

ТЕМА 16.4.: Наши привычки и пристрастия (5 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

пристрастия и привычки. Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в 

диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического высказывания 

– до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (викторина), связанные с 

речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о своих 

привычках и пристрастиях. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать косвенную речь. 
 

ТЕМА 16.5.: Празднования (5 часов). 



Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: праздники 

и фестивали; необычные мероприятия. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – до 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать 

картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты 

(монологи) и диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом, задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала), 

связанные с речевой ситуацией темы.  

Письмо и письменная речь: уметь писать небольшой рассказ о каком-либо 

мероприятии. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать косвенную речь. 
 

Экзамен №4 (3 часа): Ведущими составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих также контроль знаний, умений и навыков 

социокультурного фона, типичного для лингвокультурного сообщества изучаемого 

языка и являющегося неотъемлемым компонентом коммуникативной компетенции.  
 

Раздел №17: По всему миру (50 часов). 

ТЕМА 17.1.: На отдыхе (25 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: места для 

отдыха; путешествия; экстремальный отдых с аргументацией своей точки зрения. 

Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 

предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – 8-10 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать и сравнивать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги; тексты, имеющие функциональный характер; тексты, тематически 

связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания с кратким 

ответом; задания на установление соответствия и задания с выбором правильного 

ответа из предложенных; дополнение текста предложенными выражениями. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (объявления); тексты, 

тематически связанные с речевой ситуацией раздела; тексты, содержащие 10% 

незнакомых слов. Уметь выполнять задания с использованием англо-английского 

словаря и задания формата FCE. 

Письмо и письменная речь: уметь писать электронное письмо. 

   Грамматическая сторона речи: уметь использовать статичные глаголы, 

Настоящее время - Простое и Длительное, существительные и квантификаторы. 
 

ТЕМА 17.2.: Идеальное место (25 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: место 

жительства; места для отдыха; путешествия с аргументацией своей точки зрения. 

Уметь использовать разговорные клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, 



предложенных в разделе (объем диалогического высказывания – 8-10 реплик со 

стороны каждого учащегося). Уметь описывать и сравнивать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (интервью); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом; задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных; дополнение текста предложенными 

выражениями. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (статьи из журнала); 

тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела; тексты, содержащие 

10% незнакомых слов. Уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата FCE. 

Письмо и письменная речь: уметь писать статью. 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать артикли, Настоящее 

Совершенное время – Настоящее Совершенное Продолженное время. 
 

Раздел №18: За гранью (50 часов). 

ТЕМА 18.1.: Преступление и наказание (25 часов). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12 предложений), рассуждать и беседовать  по темам: типы 

преступлений, преступников и виды наказаний. Уметь использовать разговорные 

клише. Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем 

диалогического высказывания – 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь 

описывать и сравнивать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 

диалоги (интервью); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом; задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных; дополнение текста предложенными 

выражениями; дополнение текста предложенными выражениями. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (небольшие рассказы); 

тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела; тексты, содержащие 

10% незнакомых слов. Уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата FCE. 

Письмо и письменная речь: уметь писать письма формального характера 

(письмо издателю). 

Грамматическая сторона речи: уметь использовать сопоставления и 

сравнения; Прошедшее Простое время - Прошедшее Длительное время. 
 

ТЕМА 18.2.: Приключения (22 часа). 

Говорение: уметь составлять монологические высказывания (объём 

высказывания – до 12  предложений), рассуждать и беседовать  по темам: 

путешествия и приключения; экстремальные виды отдыха и спорта; способы 

выживания на необитаемом острове. Уметь использовать разговорные клише. 

Участвовать в диалоге в ситуациях, предложенных в разделе (объем диалогического 

высказывания – 8-10 реплик со стороны каждого учащегося). Уметь описывать и 

сравнивать картинки. 

Слушание (аудирование): уметь понимать небольшие аутентичные тексты и 



диалоги (радио программа); тексты, имеющие функциональный характер; тексты, 

тематически связанные с конкретной речевой ситуацией.  Уметь выполнять задания 

с кратким ответом; задания на установление соответствия и задания с выбором 

правильного ответа из предложенных; дополнение текста предложенными 

выражениями; дополнение текста предложенными выражениями; дополнение текста 

предложенными выражениями. 

Чтение: уметь читать и понимать аутентичные тексты (отрывки из романа); 

тексты, тематически связанные с речевой ситуацией раздела; тексты, содержащие 

10% незнакомых слов. Уметь выполнять задания с использованием англо-

английского словаря и задания формата FCE. 

Письмо и письменная речь: уметь писать историю. 

Грамматическая сторона речи: уметь строить вопросительные предложения; 

использовать вопросительные слова; конструкции – would, was/were going to; 

Прошедшее Совершенное время – Прошедшее Совершенное Продолженное время. 
 

Экзамен № 5 (3 часа): Ведущими составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных 

материалов, обеспечивающих также контроль знаний, умений и навыков 

социокультурного фона, типичного для лингвокультурного сообщества изучаемого 

языка и являющегося неотъемлемым компонентом коммуникативной компетенции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение: 
 

           Программно-методическое обеспечение общеобразовательной 

дополнительной программы включает: 
 

 

 Книгу для учителя 

 Книгу для учащихся 

 Рабочую тетрадь 

 Аудио диски 

 Книгу с тестами  

 Набор цветных карточек для изучения слов (Flashcards) 

 Аудиодиск с чантами для организации занятий и караоке-версиями 

изучаемых песен 

 Наглядные пособия: таблицы, картинки, игрушки 

 CD-ROM с диалогами, текстами и песнями  

 CD-ROM с ресурсным пакетом в помощь учителю с тестами на проверку 

лексических и грамматических знаний 

 CD-ROM для работы с интерактивной доской 

 Дополнительный раздаточный материал к урокам (Photocopiable  worksheets) 
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