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Пояснительная записка 

 
1. Статус и направленность образовательной программы «Английский язык, 

среднее и старшее звено, ступень 6». 

 

В настоящее время потребность во владении иностранными языками растет в связи с 

процессами глобализации и интеграции экономики, политики, социальной сферы. Родители 

признают такую необходимость, поэтому стремятся к тому, чтобы их дети начинали изучение 

иностранных языков как можно раньше. В возрасте от 11 до 17 лет происходит интенсивное 

развитие склонностей, способностей учащихся, формирование готовности к выбору 

дальнейшего образования и к определению в нем места иностранного языка. 

Программа по английскому языку составлена на основе курса иностранного языка, 

разработанного британским издательством Cambridge University Press.Она учитывает все 

возрастные особенности учащихся, уровень развития их навыков и умений, интересы. 

Начальный этап является подготовительный, он направлен на формирование у учащихся 

представления об иностранном языке, знакомство с устной стороной речи, формирование и 

развитие мотивации. Второй этап – среднее звено продолжает развитие мотивации к 

овладению иностранным языкам, формирует общеучебные умения и навыки, позволяет 

накопить опыт иноязычного общения и языковой материал, который будет анализироваться, и 

отрабатываться на последующем этапе. На третьем этапе приобретенный ранее, а также 

новый материал анализируется и обобщается, приобретаются обширные социокультурные 

знания, формируются компетенции во всех четырех видах речевой деятельности.  

Программа «Английский язык» реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, 

воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

2. Общая характеристика образовательной программы «Английский язык, среднее 

и старшее звено, ступень 6». 

 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, 

средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 
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- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим. 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам 

(в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

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. 

 

3. Цели обучения английскому языку в рамках образовательной программы 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 6». 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности направлено на достижение 

следующих целей: 

 

На начальном этапе:  

Языковые и речевые цели: 

 Развитие восприятия; 

 Развитие рецептивных речевых навыков; 

 Знакомство с иностранным языком; 

 Использование сензитивного периода детей, когда врожденная способность к 

имитации лучше всего позволяет развивать произносительные навыки, фонетические 

навыки, интонационные навыки; 

 Введение и постоянное повторение языковых элементарных структур; 

 Знакомство с выражениями и предложениями, позволяющими общаться в классе на 

иностранном языке; 

 Использование интереса детей к песням, стихотворениям, занимательным историям, 

играм, пантомимам, рисованию, раскрашиванию, поделкам; 

 Создание определенного режима занятий, чтобы обеспечить чувство эмоциональной 

безопасности и снять повышенную тревожность; 

 Использование разных режимов (парная работа, групповая работа, работа в малой 

группе) для развития навыков взаимодействия; 

 Познакомить с разными видами заданий на занятиях по иностранному языку.  

Мотивационные цели: 
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 Познакомить детей с иностранным языком и мотивировать их посредством 

разнообразных интересных заданий и упражнений; 

 Повысить их уверенность в своей способности достигать цели и поощрить старания, 

прилагаемые к ее достижению; 

 Организовать ситуации, в которых дети почувствуют необходимость или желание 

общаться на иностранном языке. 

 

Для среднего звена: 

 Обеспечить формирование и дальнейшее развитие мотивации изучения иностранного 

языка; 

 Снять повышенную тревожность, формировать чувство уверенности в своих силах; 

 Развивать интерес к иностранному языку как к средству общения и познания мира; 

 Ввести и закрепить языковой материал, позволяющий учащимся рассказывать о себе в 

устной и письменной форме; 

 Ввести и закрепить базовую лексику, грамматические структуры, речевые функции и 

развить элементарные общеучебные навыки; 

 Познакомить с основными видами заданий и упражнений, используемых на занятиях 

по иностранному языку; 

 Обеспечить языковым материалом для общения на занятиях и выполнения заданий на 

иностранном языке; 

 Познакомить с письменной стороной речи; 

 Развивать фонетические, произносительные и интонационные навыки; 

 Познакомить с транскрипционной системой языка; 

 Развивать навыки аудирования речи в естественном темпе и с естественной интонацией; 

 Развивать навыки ознакомительного чтения. 

 

Для старшего звена: 

а) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах (младшее, среднее, старшее звено); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

б) Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

4. Отличительные особенности образовательной программ «Английский язык, 

среднее и старшее звено, ступень 6». 
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Программа основана на курсе издательства Cambridge “Prepare!”. Курс подразумевает, что 

учащиеся уже знакомы с некоторой базовой лексикой и языковыми функциями, однако им 

требуется систематическое ознакомление и закрепление грамматики английского языка. Это 

коммуникативный курс, обучающий использованию языка в реальных ситуациях, также 

уделяется большое внимание введению и закреплению лексики, грамматики и 

произносительных навыков. Такой двусторонний подход обеспечивает развитие необходимых 

языковых и речевых навыков, которые позволят учащимся общаться на иностранном языке 

бегло и правильно. Курс нацелен на то, чтобы дать возможность учащимся рассматривать 

иностранный язык как средство общения, поэтому для обсуждения используются актуальные 

для данного возраста темы и предметы. Курс личностно-ориентированный, то есть позволяет 

детям использовать личную информацию, обсуждать личностно-значимые темы. 

Курс позволяет развивать не только языковые (использование лексики, грамматики и 

фонетики) и речевые навыки (говорение, аудирование, чтение, письмо), но и навыки 

получения и сообщения, обмена информацией о реальном мире. Дети учатся использовать 

уже имеющиеся знания о мире при общении на такие темы, как экологические проблемы, 

древние цивилизации, мифология, поведение животных, спорт и т.д.; учатся сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни людей из другой культуры; учатся использовать иностранный 

язык как средство передачи информации о своей жизни, семье, домашнем животном, спорте, 

музыке, фильмах, книгах и т.д.  

Программа также использует проектную методику обучения иностранным языкам. На каждый 

год обучения предусмотрено выполнение 3-4 проектов, что позволяет развивать навыки 

самостоятельного изучения языка, навыки сбора и обработки информации, творческие 

способности. Также предусмотрено чтение комиксов и инсценировка историй. 

Курс способствует формированию и развитию мотивации у учащихся данного возраста 

посредством тщательно отобранного учебного материала, тем для обсуждения, использования 

проектов, песен, инсценировок, а также максимально личностно ориентированного подхода. 

 

5. Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы «Английский 

язык, среднее и старшее звено, ступень 6». 

Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 17 лет. 

 

6. Сроки реализации, формы и режим занятий дополнительной образовательной 

программы «Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 6». 

144 академических часов практических занятий в режиме 2 раза в неделю по 2 академических 

часа. 

 

7. Ожидаемые результаты изучения английского языка по дополнительной 

образовательной программе «Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 

6». 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

 

Понимать: 

Аудирование: 

Понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную 

аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома. Понимать почти все 

новости и репортажи о текущих событиях. Понимать содержание большинства фильмов, если 

их герои говорят на литературном языке. 

 

Чтение: 

Понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают 

особую позицию или высказывают особую точку зрения. Понимать современную 

художественную прозу. 

 

Уметь: 

Говорение, диалог: 
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Без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителем изучаемого языка. 

Принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения. 

 

Говорение, монолог: 

Уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих вопросов. 

Уметь объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» 

и «против». 

 

Письмо: 

Уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих вопросов. 

Уметь писать эссе и доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» и 

«против». Уметь писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются 

особенно важными. 
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Директор 

___________________Тукан Наталья Владимировна 

Некоммерческое образовательное частное учреждение  

дополнительного профессионального образования «ЮниПро» 

«01» октября 2017 г. 
 

 

Учебно-тематический план по образовательной программе 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 6». 
 

Общее количество аудиторных часов 144. 

Раздел Лексика Чтение Грамматика Письмо Аудирован

ие и 

говорение 

Видео 

1. Новый 

год, новый 
вызов 

6,5 часов 

Образование: 

фразовые 
глаголы: break 

up, get on, read 

down, note down, 
get in, go for, 

give in, stay 

behind, give out, 
join in, try out, 

put off 

Существительн

ые: collection, 
action, 

preparation, 

registration, 
permission, 

discussion  

Читать 

истории 
старших 

классов 

Вопросительные 

формы: вопросы 
к подлежащему 

и дополнению 

Писать 

профиль 
человека; 

пунктуация 

  

2. Живая 

музыка 
6,5 часов 

 

 

Музыка: 

classical music, 
folk, hip-hop, 

jazz, opera, 

reggae, rock 
Глаголы + 

инфинитив/геру

ндий с 

изменением 
значений: 

remember, stop, 

try, forget 

Читать про 

музыкальн
ые 

запросы: 

райдеры 

Повторение 

настоящих 
времён 

 Слушать 

любимую 
музыку 

Описывать 

любимую 
песню 

Живая 

музыка 

3. Семья 

имеет 

значения 

6,5 часов 

Глаголы 

коммуникации: 

confess, threaten, 

warn, suggest, 
accuse, claim, 

order, deny 

Фразовые 
глаголы: 

взаимоотношен

ия: pick on, 
identify with, fall 

out, go through, 

laugh at,  

Читать про 

сестёр и 

братьев 

Повторение 

прошедших 

времён 

Писать 

электронно

е письмо с 

извинениям
и 

  

4. Силы 
природы 

6,5 часов 

Природные 
катастрофы: 

глаголы: shake, 

collapse, crack, 
erupt, run, float, 

knock over, 

Читать про 
атаку 

астероида 

Образование 
сравнения 

 Слушать 
про 

карстовые 

воронки 
Обсуждать 

варианты 

Экстремаль
ная погода 
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smash 
Too, so, such 

5. 

Виртуальная 
жизнь 

6,5 часов 

Видеоигры: 

глаголы: 
balance, brake, 

chase, construct, 

cooperate, crawl, 

exchange, gather, 
overtake, reverse, 

roll, steer 

Существительн
ые: arrangement, 

weakness, 

darkness, 
embarrassment, 

encouragement, 

friendliness, 

greatness, 
treatment, 

weakness  

Читать про 

видеоигры 

Придаточные 

предложения 

Писать 

обзор 

  

6. 
Креативное 

питание 

6,5 часов 

Еда и напитки: 
фразовые 

глаголы: eat out, 

live on, cut down 

on, cut out, fil up 
on, eat up, heat 

up, go off 

Наречия: 
beautifully, 

bravely, 

typically, 

happily, 
incredibly, 

enthusiastically  

Читать про 
пищевого 

авантюрис

та Стефана 

Гейтса 

Present perfect и 
Past Simple 

 Слушать 
про 

топового 

подростков

ого шеф-
повара 

Просить и 

давать 
советы, 

давать 

рекоменда

ции 

Странная 
еда 

7. 
Подростков

ая 

художествен

ная 
литература 

6,5 часов 

Художественная 
литература: 

прилагательные 

и 

существительны
е: key factors, 

predictable plot, 

major characters, 
minor characters, 

complex issues, 

contemporary 
flavour, 

outstanding 

treatment, 

moving tale 
Прилагательные 

+ предлоги: 

disappointed in, 
nervous about, 

suitable for, 

addicted to, keen 
on, annoyed by, 

surprised at, 

furious with  

Читать про 
детского 

лауреата 

Малори 

Блэкмэн 

Модальные 
глаголы 

способности, 

возможности и 

managed to 

Писать 
историю 

  

8. 
Освобожден

ие от всего 

6,5 часов 

Каникулы: go 
trekking, try out, 

get a tan, 

socialise, chill 

Читать 
текст 

«Собираем

ся и едем» 

Будущее (1): 
планы и 

намерения 

 Слушать 
про 

рабочие 

каникулы 

Каникулы 
мечты 
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out, cruise on a 
yacht, cool down, 

hire a jet ski, sign 

up for a tour, stay 
up all night, 

wander around, 

photograph the 
sites 

Фразовые 

глаголы: 

путешествие: 
look around, stay 

over, take 

around, check in, 
get away, check 

out, get around, 

see off, stop over 

Обсуждать 
проблему, 

вносим 

предложен
ия 

9. Тратить 
или 

экономить? 

6,5 часов 

Деньги: budget, 
cashpoint, take 

out, PIN, live on 

the allowance, 
savings, wealthy, 

short of cash, 

financially 

independent, 
bargain, pay off, 

credit card bills 

A/the number of  

Читать 
текст 

«Деньги 

имеют 
значение» 

Будущее (2): 
предсказания 

Писать 
статью (1) 

 Деньги 

10. Дай мне 

руку 

6,5 часов 

Дела по дому: 

clear up the mess, 

fix, fold the 

towels, load the 
dishwasher, put 

away the 

shopping, sort the 
recycling, sweep 

the floor, water 

the plant, wipe 
the surfaces 

Глаголы: make, 

let, be allowed to   

Читать 

текст: 

«Работа по 

дому: это 
семейное 

дело» 

Пассивный залог  Слушать 

отчет о 

новых 

технология
х 

Спрашиват

ь и давать 
разрешени

е 

 

11. 
Цифровой 

век 

6,5 часов 

Технологически
й прогресс: 

wireless 

electricity, 
interactive 

whiteboard, 

cloud storage, 

virtual classroom, 
touchscreen/table

t computer, 3D 

technology, 
wearable 

computer, 

driverless car 
 

Читать 
«Хочу это? 

Нужно 

это? 
Распечатай 

это!» 

Present Perfect 
Continuous 

Писать 
побудитель

ное 

электронно
е письмо 

  

12. Круг 

моих друзей 

6,5 часов 

Описательные 

прилагательные: 

easygoing/bad-
tempered, 

thoughtful/insens

itive, 

Читать 

текст «Как 

много 
друзей – 

слишком 

много?» 

Условные 

предложения 0 и 

1 типа. 

 Слушать о 

лучших 

друзьях 
Говорить 

вежливо 
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generous/mean, 
reliable/unreliabl

e, 

optimistic/pessim
istic, 

patient/impatient 

13. 

Спортивные 
звезды 

6,5 часов 

Слова в 

докладах: 
support, quarrel, 

confession, 

update, rumour 

Читать о 

спортивны
х 

достижени

ях 

Косвенные 

заявления Say и 
Tell в косвенной 

речи 

Спортивны

й отчет 
 Спорт 

14. 

Несчастный 

случай и 

скорая 
помощь. 

6,5 часов 

Болезни и 

травмы: pass out, 

have an allergic 

reaction to 
something, slip 

on a wet floor, 

cut yourself on 
something sharp, 

swallow 

something 
poisonous, bump 

your hear, be 

bitten by an 

animal, trip over 
something. 

Читать 

статью в 

блоге 

«Скорая 
помощь». 

Косвенные 

вопросы и 

предложения. 

have, make and 
give+существите

льно 

 Слушать 

об 

историях 

оказания 
скорой 

помощи. 

Говорить: 
описывать 

фотографи

и, 
поддержив

ать 

разговор 

 

15. Говорим 

правду. 
6,5 часов 

Описание 

выражения 
лица: nod your 

head/shake your 

head, yawn/ 

blush, bite your 
lip/lick your lips, 

blink/rub your 

eyes, stare at 
someone/avoid 

making eye 

contact with 

someone. 
Возвратные 

местоимения. 

Читаем 

статью 
«Правда о 

лжи». 

Кузатив have/get 

something done 

Писать 

рассказ 

  

16. Климат 
6,5 часов 

Климат: the 
atmosphere, 

carbon dioxide, 

conservation, 

electricity 
generation, 

environmentally 

friendly, 
rainforests, 

recycling, solar 

power, wind 
farms. As long 

as, even if. 

Читать 
статью 

«Факт или 

выдумка?» 

Условные 
предложения 11 

типа: would, 

could, might, I 

wish, if only. 

 Слушать 
интервью 

об эко-

доме. 

Говорить: 
Выражать 

свое 

мнение за 
или 

против. 

Изменения 
климата 

17. 

Искусство – 
это весело! 

6,5 часов 

Прилагательные

, описывающие 
искусство: 

abstract, 

impressive, 
dramatic, classic, 

unique, 

mysterious. 

Читать 

высказыва
ния двух 

молодых 

людей об 
инсталяци

ях. 

Модальные 

глаголы для 
выражения 

предположений 

и догадок в 
настоящем. 

 

Писать 

сочинение 
об 

объектах 

искусства в 
городе. 

 Искусство. 
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Глаголы для 
пассивного 

залога: be 

awarded, be 
regarded. 

18. Cложная 

судьба 

 6,5 часов 

Черты 

характера: 

bravery, 
commitment, 

courage, 

determination, 
honesty, 

inspiration, 

motivation, 
potential, spirit, 

willingness. 

Фразовые 

глаголы с get. 

Читать 

четыре 

истории 
успеха 

подростко

в. 

Условные 

предложения 

111 типа: 
wish+past perfect 

 Слушать 

как люди 

говорят о 
различных 

ситуациях. 

Обсуждать 
идеи, 

выражать 

согласие 
или 

несогласие, 

выдвигать 

другие 
идеи. 

 

19. Против 

закона 
6,5 часов 

Преступления и 

преступники:bur
gled, charged, 

committed a 

crime, court, 

denies the charge, 
investigating, 

judge, jury, 

sentenced, 
statement, 

suspect, theft, 

victim, withness. 

Отрицательные 
приставки. 

Читать 

статью 
«Мы 

попросили 

полицию 

арестовать 
нашего 

сына. 

Модальные 

глаголы для 
выражения 

предположений 

и догадок в 

прошлом. 
 

Писать 

новостную 
статью. 

  

20. Место 

для встреч. 
6,5 часов 

Места и 

чувства: 
Breathtaking, 

cloth, concrete, 

construction, 

dissatisfied, hut, 
magical, 

passionate, 

relaxed, shelter, 
tool, weird. 

 Составные 

прилагательные 

Читать 

текст 
«Твое 

собственн

ое место». 

Причастные 

обороты. 

 Слушать 

высказыва
ния о 

различных 

зданиях. 

Рассказыва
ть о себе. 

Известные 

места 
встреч. 

 
Промежуточное и итоговое тестирование 14 часов. 
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8. Основное содержание образовательной программы 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 6». 

 

Предметное содержание речи: 

Новый год, новый вызов 

Мир музыки 

Значение семьи 

Природные бедствия 

Виртуальное пространство 

Креативная еда 

Литература для подростков 

Каникулы 

Деньги, бюджет 

Рука помощи 

Цифровой век 

Круг друзей 

Звезды спорта 

Несчастные случаи и неотложная помощь 

Говорим правду 

Изменение климата 

Искусство – это весело 

Сложная судьба 

Закон 

Места для встреч 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Вопросительные формы: вопросы к подлежащему и дополнению 

Настоящие времена – повторение 

Прошедшие времена – повторение 

Придаточные предложениями 

Настоящее завершенное и простое прошедшее время 

Модальные глаголы способности, возможности и managed to 

Будущее время: планы и намерения 

Будущее время: предсказания 

Страдательный залог 

Настоящее завершено-продолженное время 

Условные предложения 0, 1, 11, 111 типов 

Косвенные заявления. Say и Tell в косвенной речи 

Косвенные вопросы и предложения. have, make and give+существительно 

Кузатив have/get something done 

Модальные глаголы для выражения предположений и догадок в настоящем. 

Модальные глаголы для выражения предположений и догадок в прошлом. 

Причастные обороты. 

 

Формируемые рецептивные навыки и умения аудирования: 

 

 Понимать стандартный разговорный язык, непосредственно или опосредованный, как на 

знакомые, так и на незнакомые темы, распространенные в личной, социальной, 

академической или досуговой сфере. Только ощутимые помехи на фоне, неадекватная 

структура дискурса или/и использование идиоматики может повлиять на понимание. 

 Понимать основные идеи сложной в смысловом и лингвистическом отношении речи, как 

на конкретные, так и на абстрактные темы, в стандартном произношении, включая 

технические обсуждения по его/ее специальности. 
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 Понимать развернутую и сложную речь, насыщенную аргументацией на относительно 

знакомые темы, если направление беседы отмечено выраженными словами-маркерами; 

 Понимать оживленную беседу между носителями языка. 

 Понимать основной материал лекций, обсуждений и отчетов, а также иные формы 

академического дискурса, сложного как в смысловом, так и в лингвистическом плане. 

 Понимать объявления и сообщения на конкретные и абстрактные темы на стандартном 

диалекте в нормальном темпе; 

 Понимать записи на стандартном диалекте на темы, распространенные в социальной, 

профессиональной и академических сферах, определять точку зрения и отношение 

говорящего к содержанию в целом; 

 Понимать большинство радио программ документального типа и другие звукозаписи на 

стандартном диалекте, понимая настроение говорящего и т.д. 

 Понимать большинство теленовостей и актуальных телепрограмм; 

 Понимать документальные фильмы, интервью, ток-шоу, большинство фильмов на 

стандартном диалекте. 

 

Формируемые навыки чтения: 

 Читать с высокой степенью независимости, адаптируя стиль и скорость чтения различных 

текстов и для различных целей, избирательно используя соответствующие источники. 

Имеет обширный активный словарь для чтения, но может испытывать определенные 

сложности с толкованием идиом; 

 Читать корреспонденцию, связанную с его/ее сферой интересов, и легко улавливает смысл; 

 Получать информацию, идеи и мнения из очень специфических источников по своей 

профессии; 

 Понимать специализированные статьи вне своей сферы деятельности, при условии, что он 

может пользоваться словарем для толкования терминологии; 

 Понимать статьи и репортажи на актуальные темы, в которых автор адаптирует ключевые 

идеи или точки зрения; 

 Понимает развернутые, сложные инструкции по своей специальности, включая 

подробности условий и предупреждений, при условии, что он может перечитать сложные 

части. 

 

Развиваемые навыки и умения устного взаимодействия: 

 

 Может использовать язык бегло, точно и эффективно, общаясь на широкий спектр общих, 

академических тем, темы отпуска и досуга, четко отмечая взаимосвязь идей. Может общаться 
спонтанно, хорошо контролируя взаимосвязь идей, существенно не ограничивая то, что он хочет 

сказать, адаптируя уровень формальности по обстоятельствам; 

 Может с высокой степенью беглости и спонтанности регулярно взаимодействовать и 

поддерживать отношения с носителями языка без особых усилий с обеих сторон; может 

подчеркивать личностную значимость событий, излагать и аргументировать свою точку 

зрения; 

 Может в подробностях понимать, обращенную к нему речь на стандартном диалекте даже 

при значительном фоновом шуме; 

 Может активно участвовать в продолжительной беседе на общие темы даже при 

значительном фоновом шуме; 

 Может поддерживать беседу с носителями языка, не вызывая у них смеха или 

раздражения, не вынуждая их вести себя иначе, чем они вели бы себя в беседе с 

носителем языка; 

 Может передавать оттенки эмоций и подчеркивать важность событий для себя; 

 Может следить за оживленным обсуждением носителей языка; 

 Может точно выражать свои идеи и мнения, представлять и убедительно отвечать на 

сложную аргументацию; 

 Может активно участвовать в неформальной беседе в знакомой ситуации, комментируя, 

четко излагая свою точку зрения, оценивая альтернативные мнения, выдвигая и 

опровергая гипотезы; 
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 Может, хотя и с некоторым усилием понимать необращенную к нему дискуссию между 

несколькими носителями языка, никаким образом не адаптирующими свою речь, но 

может затрудняться вступить в нее и эффективно участвовать в ней; 

 Может излагать и обосновывать свою точку зрения, выдвигая релевантные аргументы, 

объяснения и комментарии; 

 Может следить за ходом оживленной дискуссии, четко распознавая аргументы за и против 

определенной точки зрения; 

 Может активно участвовать в повседневных и иных формальных обсуждениях; 

 Может следить за ходом обсуждения на темы по своей специальности, понимать 

основные моменты подтекстовой информации; 

 Может с высокой степенью уверенности понимать подробные инструкции; 

 Может помочь продвижению работы, вовлекая других, спрашивая их мнение и т.д.; 

 Может четко излагать вопрос или проблему, рассуждать о причинах и следствиях, 

взвешивать преимущества и недостатки разных подходов; 

 Может лингвистически оформлять дебаты и споры, такие как просроченный проездной 

билет, размеры финансового возмещения за причиненный ущерб квартире, машине; 

 Может излагать причины компенсации, используя языковые средства для убеждения, 

обосновывая необходимость компенсации и четко излагая уступки, на которые он готов 

пойти; 

 Может объяснить возникшую проблему, и обосновать причины, почему клиент (продавец, 

лицо, предоставляющее услуги) должны пойти на уступки; 

 Может понимать и обмениваться сложной информацией и предлагать советы на широкий 

круг тем, связанных со своей профессией; 

 Может с высокой степенью точности передавать подробную информацию; 

 Может давать четкое, детальное описание проведения какой-либо процедуры; 

 Может синтезировать и подавать информацию и аргументы из нескольких источников; 

 Может бегло и эффективно интервью, спонтанно отклоняясь от подготовленных вопросов, 

следуя за интересными ответами; 

 Может брать на себя инициативу в интервью, расширять и развивать идею с небольшой 

помощью или подсказкой интервьюера. 

 

Развеиваемые навыки и умения письменного взаимодействия: 

 

 Может писать письма, передающие оттенки эмоций и подчеркивая личностную 

значимость событий, комментирующие новости и взгляды респондента; 

 Может эффективно выражать свои взгляды и передавать новости на письме, связывая их с 

другими событиями. 

 

Формируемые продуктивные навыки и умения говорения: 

 

 Может давать четкие и подробные описания и представления широкого круга объектов, 

связанных со своей сферой деятельности, углубляя и подкрепляя основные мысли 

дополнительными моментами, примерами; 

 Может развивать четкую линию аргументации, подкрепляя свою точку зрения примерами 

и дополнительной информацией; 

 Может строить цепь обоснованных аргументов; 

 Может объяснить свою точку зрения на определенную тему, приводя преимущества и 

недостатки различных мнений; 

 Может связно излагать свою аргументацию, не вызывая затруднений в ее понимании; 

 Может делать сообщения на большинство общих тем с высокой степенью четкости, 

беглости, спонтанности, не вызывающие затруднения в понимании у слушателей; 

 Может делать логичные, структурированные презентации, подчеркивая основные мысли 

и их обосновывающую информацию; 

 Может спонтанно отклоняться от подготовленного текста и развивать темы, поднятые 

аудиторией, демонстрируя беглость и легкость оформления речи; 
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 Может делать презентации, обосновывая свою точку зрения, приводя преимущества и 

недостатки других точек зрения; 

 Может отвечать на вопросы аудитории с высокой степенью беглости и спонтанности, не 

вызывая трудностей в понимании. 

 

Продуктивные навыки письменной речи: 

 

 Может писать ясные, подробные тексты на широкий круг тем, касающихся своей сферы 

интересов, синтезируя и оценивая информацию и аргументы из большого количества 

источников; 

 Может писать четкие подробные описания реальных или воображаемых событий, отмечая 

взаимоотношение идей и следуя общепринятым законам жанра; 

 Может писать обзор или аннотацию к книге, фильму, пьесе; 

 Может писать эссе или сочинение, последовательно аргументируя свою точку зрения, 

подчеркивая важные моменты; 

 Может оценивать различные идеи и способы решения проблемы. 
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9. Методическое обеспечение образовательной программы 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 6». 

 

Занятия по программе «Английский язык» организованы в группах по 5-8 человек. 

Учебно-методический комплекс «Prepare! 6» основан на коммуникативном подходе, 

занятия организованы в соответствии с принципами коммуникативного подхода, внимание 

уделяется в равной степени языковой и речевой составляющим коммуникации. 

УМК «Prepare! 6» включает учебник, содержащий введение, 20 модулей с учебным 

материалом, справочный материал по грамматике, список лексики. В комплект также входит 

рабочая тетрадь. Диски (аудио и DVD) содержат истории-презентации темы, 

коммуникативные упражнения, фонетические упражнения, лексические упражнения, 

упражнения на аудирование. Книга для учителя содержит описание принципов, на которых 

основан курс, описание работы с каждым модулем, ключи к упражнениям. Сборник тестов 

для учителя помимо самих тестов содержит ключи к ним. 

Кроме вышеописанных УМК в курсе «Английский язык» используются другие 

учебные пособия британских издательств OxfordUniversityPress, CambridgeUniversityPress, 

McMillan, представляющие возможность дополнительной отработки и закрепления 

грамматического и лексического материала, развития навыков устной и письменной речи 

(полный список литературы представлен отдельно). 

Для реализации программы используется множество дидактических материалов. Среди 

них материалы для проведения игр для отработки и закрепления грамматики и лексики 

(лексико-грамматические игры), коммуникативные игры, ролевые игры, комбинированные 

игры. Игры бывают разных видов: игры с карточками, с картинками, с доской и кубиком, с 

фишками, вопросно-ответные, создание плакатов, презентаций и т.д. Для реализации 

программы, помимо игр, предусмотренных УМК, используются игры из специализированных 

пособий для учителя «Vocabulary Games», «Grammar games», «Extra Listening», «Extra 

Speaking» и т.д. 

Широко используются наглядные пособия, плакаты со страноведческой информацией, 

грамматическими структурами, лексикой, географические карты, культурной информацией. 

Каждая аудитория оборудована компьютером с установленными программами, а также 

снабженным колонками для проведения аудирования и работы с мультимедийными 

приложениями к УМК. В одной из аудиторий имеется мультимедийный проигрыватель, 

проецирующий изображение на белый экран. Также в каждой аудитории есть белая доска для 

работы маркерами, столы, стулья, шкафы для рабочих материалов. 
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                           Список литературы для образовательной программы 

«Английский язык, среднее старшее звено, ступень 6». 
 

Основная литература: 

1. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Student’s book.  – Cambridge University Press, 

2010. 

2. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Workbook. – Cambridge University Press, 2010. 

3. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Teacher’s book. – Cambridge University Press, 

2010. 

Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Audio CDs (3) - Cambridge University Press, 

2011. 

4. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. DVD - Cambridge University Press, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Mick Gammidge. Speaking Extra. A resource book of multi-level skills activities. – 

Cambridge University Press, 2008. 

2. Miles Claven. Listening Extra. A resource book of multi-level skills activities. – Cambridge 

University Press, 2006. 

3. Jill Hadfield. Intermediate Communication Games. Contains photocopiable material. – 

Cambridge University Press, 2006. 

4. Jill Hadfield. Intermediate Grammar Games. Contains photocopiable material. – Cambridge 

University Press, 2003. 

5. Jill Hadfield. Intermediate Grammar Games. Contains photocopiable material. – Cambridge 

University Press, 2003. 

6. Olha Madylus Film, TV and Music. Multi-level photocopiable activities for teenagers - 

Cambridge University Press, 2009. 

7. Matt Wicks Imaginative projects. A resource book of project work for young students. - 

Cambridge University Press, 2010. 

8. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: a self –study reference and practice book for 

elementary students for English: with answers 1. English language Grammar. – Cambridge 

University Press, 1990. 

9. John Eastwood Oxford Practice Grammar with CD-ROM – Oxford University Press, 2006. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык школьники, старшее звено, ступень 6» 

разработана на основе курса иностранного языка, разработанного британским издательством 

Cambridge University Press, который учитывает все возрастные особенности учащихся, 

уровень развития их навыков и умений, интересы и не противоречит Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования и его 

основным функциям: обеспечения права на полноценное образование; повышение качества 

образования; сохранения единства образовательного пространства страны; гуманизации 

образования. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Цели курса 

Цель курса – освоение английского языка как иностранного. 

А именно: 

 Обеспечить формирование и дальнейшее развитие мотивации изучения иностранного 

языка; 

 Снять повышенную тревожность, формировать чувство уверенности в своих силах; 

 Развивать интерес к иностранному языку как к средству общения и познания мира; 

 Ввести и закрепить языковой материал, позволяющий учащимся рассказывать о себе в 

устной и письменной форме; 

 Ввести и закрепить базовую лексику, грамматические структуры, речевые функции и 

развить элементарные общеучебные навыки; 

 Познакомить с основными видами заданий и упражнений, используемых на занятиях 

по иностранному языку; 

 Обеспечить языковым материалом для общения на занятиях и выполнения заданий на 

иностранном языке; 

 Познакомить с письменной стороной речи; 

 Развивать фонетические, произносительные и интонационные навыки; 

 Познакомить с транскрипционной системой языка; 

 Развивать навыки аудирования речи в естественном темпе и с естественной интонацией; 

 Развивать навыки ознакомительного чтения. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса построена с учетом межпредметных связей между такими предметами, 

как информационные технологии, история, география, культурология, социология, 

психология, иностранный язык, русский язык, литература и т.д. 

Предмет курса- английский язык как иностранный. 

Задачи курса: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 
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разных этапах (младшее, среднее, старшее звено); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

б) Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Методология курса - освоение английского языка как иностранного в рамках 

коммуникативного подхода. 

При работе над каждой темой учащиеся 

 выполняют задания на говорение, чтение, аудирование, письмо, 

 выполняют познавательно-поисковые задания, 

 слушают лекции учителя по тематическим разделам, которые могут представлять трудность 

при изучении, 

 выполняют групповые и индивидуальные проекты, выступают с отчетами о результатах 

работы по ним, а также реферативные работы, 

 оценивают вместе с учителем качество своей работы при изучении и выполнении заданий 

сопоставительного плана и т.д. 

Учитывая, что данный курс по своему характеру ориентирован в значительной мере на 

прикладной аспект, предполагается наряду с сообщением некоторого комплекса знаний 

формировать и совершенствовать следующие умения: 

 отмечать взаимосвязь между отдельными компонентами определенной 

культуры; 

 активно и по возможности успешно взаимодействовать с представителями иной 

культуры; 

 сопоставлять различные культуры по единым критериям с тем, чтобы осознанно 

строить конструктивное взаимодействие между представителями различных лингвокультур;  

 адаптировать коммуникативную деятельность к культурным особенностям того 

социума, в котором человеку приходится действовать в тот или иной момент; 

 сознательно избегать конфликтных ситуаций, обусловленных культурными 

различиями, расхождениями в ценностных ориентациях социумов; 

 строить своё общение на неродном языке коммуникативным номинативным 

стратегиям, свойственным неродной культуре; 

 адекватно интерпретировать информацию, закодированную невербальными 

кодами, передаваемую при межкультурном общении представителями другой культуры. 

 

 

 

 

Место курса в учебном плане 

 Курс «Английский язык школьники, старшее звено, ступень 6» является курсом 

дополнительного образования детей и реализуется как компонент внеклассной работы. 
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Согласно учебному плану на изучение курса отводится 144 академических часа за год. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка. 

 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Предметными результатами являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Метапредметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 Без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителем изучаемого 

языка.  

 Принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения. 

 

 Уметь понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих 

вопросов.  
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 Уметь объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все 

аргументы «за» и «против». 

 

 аудировании: 

 Понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную 

аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома.  

 Понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

 Понимать содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном 

языке. 

 

 чтении: 

 Понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых 

занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения.  

 Понимать современную художественную прозу. 

 

 письменной речи: 

 Уметь писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих 

вопросов.  

 Уметь писать эссе и доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» и 

«против».  

 Уметь писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются особенно 

важными. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
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• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
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Содержание курса «Английский язык школьники, среднее и старшее звено, ступень 6» 

 

№ Название темы Основное содержание Ко

личество 

часов 

1.  Новый год, новый вызов 

 

Образование: фразовые глаголы: break up, 

get on, read down, note down, get in, go for, 

give in, stay behind, give out, join in, try out, 

put off 
Существительные: collection, action, 

preparation, registration, permission, 

discussion  

6,5 

2.  Живая музыка 

 

 

Музыка: classical music, folk, hip-hop, jazz, 

opera, reggae, rock 

Глаголы + инфинитив/герундий с 

изменением значений: remember, stop, try, 
forget 

6,5 

3.  Семья имеет значения 

 

Глаголы коммуникации: confess, threaten, 

warn, suggest, accuse, claim, order, deny 
Фразовые глаголы: взаимоотношения: pick 

on, identify with, fall out, go through, laugh 

at,  

6,5 

4.  Силы природы 
 

Природные катастрофы: глаголы: shake, 
collapse, crack, erupt, run, float, knock over, 

smash 

Too, so, such 

6,5 

5.  Виртуальная жизнь 
 

Видеоигры: глаголы: balance, brake, chase, 
construct, cooperate, crawl, exchange, gather, 

overtake, reverse, roll, steer 

Существительные: arrangement, weakness, 
darkness, embarrassment, encouragement, 

friendliness, greatness, treatment, weakness  

6,5 

6.  Креативное питание 

 

Еда и напитки: фразовые глаголы: eat out, 

live on, cut down on, cut out, fil up on, eat up, 
heat up, go off 

Наречия: beautifully, bravely, typically, 

happily, incredibly, enthusiastically  

6,5 

7.  Подростковая художественная 

литература 

 

Художественная литература: 

прилагательные и существительные: key 

factors, predictable plot, major characters, 

minor characters, complex issues, 
contemporary flavour, outstanding treatment, 

moving tale 

Прилагательные + предлоги: disappointed 
in, nervous about, suitable for, addicted to, 

keen on, annoyed by, surprised at, furious 

with  

6,5 

8.  Освобождение от всего 
 

Каникулы: go trekking, try out, get a tan, 
socialise, chill out, cruise on a yacht, cool 

down, hire a jet ski, sign up for a tour, stay up 

all night, wander around, photograph the sites 
Фразовые глаголы: путешествие: look 

around, stay over, take around, check in, get 

away, check out, get around, see off, stop 

over 

6,5 

9.  Тратить или экономить? 

6,5 часов 

Деньги: budget, cashpoint, take out, PIN, live 

on the allowance, savings, wealthy, short of 

cash, financially independent, bargain, pay 
off, credit card bills 

A/the number of  

6,5 
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10.  Дай мне руку 
 

Дела по дому: clear up the mess, fix, fold the 
towels, load the dishwasher, put away the 

shopping, sort the recycling, sweep the floor, 

water the plant, wipe the surfaces 
Глаголы: make, let, be allowed to   

6,5 

11.  Цифровой век 

 

Технологический прогресс: wireless 

electricity, interactive whiteboard, cloud 

storage, virtual classroom, touchscreen/tablet 
computer, 3D technology, wearable 

computer, driverless car 

 

6,5 

12.  Круг моих друзей 

 

Описательные прилагательные: 

easygoing/bad-tempered, 

thoughtful/insensitive, generous/mean, 

reliable/unreliable, optimistic/pessimistic, 
patient/impatient 

6,5 

13.  Спортивные звезды 

 

Слова в докладах: support, quarrel, 

confession, update, rumour 
6,5 

14.  Несчастный случай и скорая 
помощь. 

 

Болезни и травмы: pass out, have an allergic 
reaction to something, slip on a wet floor, cut 

yourself on something sharp, swallow 

something poisonous, bump your hear, be 
bitten by an animal, trip over something. 

6,5 

15.  Говорим правду. 

 

Описание выражения лица: nod your 

head/shake your head, yawn/ blush, bite your 

lip/lick your lips, blink/rub your eyes, stare at 
someone/avoid making eye contact with 

someone. Возвратные местоимения. 

 

16.  Климат 
 

Климат: the atmosphere, carbon dioxide, 
conservation, electricity generation, 

environmentally friendly, rainforests, 

recycling, solar power, wind farms. As long 

as, even if. 

 

17.  Искусство – это весело! 

 

Прилагательные, описывающие искусство: 

abstract, impressive, dramatic, classic, 

unique, mysterious. 
Глаголы для пассивного залога: be 

awarded, be regarded. 

 

18.  Cложная судьба 

  

Черты характера: bravery, commitment, 

courage, determination, honesty, inspiration, 
motivation, potential, spirit, willingness. 

Фразовые глаголы с get. 

 

19.  Против закона 

 

Преступления и преступники:burgled, 

charged, committed a crime, court, denies the 
charge, investigating, judge, jury, sentenced, 

statement, suspect, theft, victim, withness. 

Отрицательные приставки. 

 

20.  Место для встреч. 

 

Места и чувства: 

Breathtaking, cloth, concrete, construction, 

dissatisfied, hut, magical, passionate, relaxed, 

shelter, tool, weird. 
 Составные прилагательные 

 

 Промежуточное и итоговое тестирование 14 

Итого:                                                                                                                            144 
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Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык школьники, среднее и старшее звено, ступень 6» 

 

 

 

Раздел Грамматика Лексика Функции Навыки УУД Формы 

контроля 

1. Новый год, 
новый вызов 

6,5 часов 

Вопросительные формы: 
вопросы к подлежащему 

и дополнению 

Образование: 
фразовые 

глаголы: break 

up, get on, read 
down, note down, 

get in, go for, give 

in, stay behind, 
give out, join in, 

try out, put off 

Существительны

е: collection, 
action, 

preparation, 

registration, 
permission, 

discussion  

Говорить о себе и 
об образовании 

Читать статью 
об образовании 

Писать профиль 

человека; 
пунктуация 

Коммуникативные: 

*развитие умений 

общаться, вести дискуссию, 
эффективно сотрудничать, 

используя различные виды 

речевой деятельности 

*удовлетворение 

личных познавательных 

интересов 

Познавательные: 

*умение осуществлять 

межкультурное общение в 

говорении; 

 *осознание строя 

изучаемого языка, способности 
к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к 

выявлению главного, к 

логическому изложению 

Регулятивные: 

*формирование 

рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие 

навыков самостоятельной 

работы по овладению языком, 
*развитие языковых и 

речемыслительных 

способностей, адекватному 

восприятию использования 

грамматических явлений в 

речи, 

*развитие функций, 

Опрос. 

Проектные 

задания. 
Дискуссии. 

Ролевые 

игры, диалоги. 

Описание 

события, фото 

Комментар

ии к видео 

Диктант. 

Тест. 

2. Живая музыка 

6,5 часов 
 

 

Повторение настоящих 

времён 

Музыка: classical 

music, folk, hip-
hop, jazz, opera, 

reggae, rock 

Глаголы + 
инфинитив/герун

дий с 

изменением 

значений: 
remember, stop, 

try, forget 

Говорить о 

музыкальных 
предпочтениях 

Описывать 

любимую песню 

Читать про 

музыкальные 
запросы: 

райдеры 

Слушать 
любимую 

музыку 

 

3. Семья имеет 
значения 

6,5 часов 

Повторение прошедших 
времён 

Глаголы 
коммуникации: 

confess, threaten, 

Говорить о семье , о 
взаимоотношениях 

в семье 

Читать про 
сестёр и братьев 

Писать 
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warn, suggest, 
accuse, claim, 

order, deny 

Фразовые 

глаголы: 
взаимоотношени

я: pick on, identify 

with, fall out, go 
through, laugh at,  

электронное 
письмо с 

извинениями 

связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, 

памятью, восприятием, 

воображением 

4. Силы 

природы 

6,5 часов  

Образование сравнения Природные 

катастрофы: 

глаголы: shake, 
collapse, crack, 

erupt, run, float, 

knock over, smash 

Too, so, such 

Говорить об 

изменениях 

климата и его 
последствиях. 

 

Слушать про 

карстовые 

воронки 
Читать про атаку 

астероида 

5. Виртуальная 

жизнь 

6,5 часов 

Придаточные 

предложения 

Видеоигры: 

глаголы: balance, 

brake, chase, 
construct, 

cooperate, crawl, 

exchange, gather, 

overtake, reverse, 
roll, steer 

Существительны

е: arrangement, 
weakness, 

darkness, 

embarrassment, 

encouragement, 
friendliness, 

greatness, 

treatment, 
weakness  

Говорить о 

массовых 

увлечениях 
видеоиграми 

 

Читать про 

видеоигры 

Писать обзор 
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6. Креативное 
питание 

6,5 часов 

Present perfect и Past 
Simple 

Еда и напитки: 
фразовые 

глаголы: eat out, 

live on, cut down 

on, cut out, fil up 
on, eat up, heat up, 

go off 

Наречия: 
beautifully, 

bravely, typically, 

happily, 

incredibly, 
enthusiastically 

Говорить о еде, 
продуктах, 

приготовлении еды. 

Просить и давать 

советы, давать 
рекомендации 

 

Слушать про 
топового 

подросткового 

шеф-повара 

Читать про 
пищевого 

авантюриста 

Стефана Гейтса 

 

7. Подростковая 
художественная 

литература 
6,5 часов 

Модальные глаголы 

способности, 

возможности и managed 

to 

Художественная 
литература: 

прилагательные 

и 
существительные

: key factors, 

predictable plot, 

major characters, 
minor characters, 

complex issues, 

contemporary 
flavour, 

outstanding 

treatment, moving 
tale 

Прилагательные 

+ предлоги: 

disappointed in, 

nervous about, 

suitable for, 

addicted to, keen 

on, annoyed by, 

surprised at, 

furious with  

Говорить о 

литературе для 

подростков. 

 

Читать про 
детского 

лауреата Малори 

Блэкмэн 
Писать историю 
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8. 
Освобождение 

от всего 
6,5 часов 

Будущее время: планы и 

намерения 

Каникулы: go 
trekking, try out, 

get a tan, socialise, 

chill out, cruise on 

a yacht, cool 
down, hire a jet 

ski, sign up for a 

tour, stay up all 
night, wander 

around, 

photograph the 

sites 
Фразовые 

глаголы: 

путешествие: 
look around, stay 

over, take around, 

check in, get 
away, check out, 

get around, see 

off, stop over 

Обсуждать 

проблему, вносить 

предложения 

Слушать про 
рабочие 

каникулы 

Читать текст 

«Собираемся и 
едем» 

Коммуникативные: 

*развитие умений 

общаться, вести дискуссию, 

эффективно сотрудничать, 

используя различные виды 

речевой деятельности 
*удовлетворение 

личных познавательных 

интересов 

Познавательные: 

*умение осуществлять 

межкультурное общение в 

говорении; 

 *осознание строя 

изучаемого языка, способности 

к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к 

выявлению главного, к 
логическому изложению 

Регулятивные: 

*формирование 

рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие 

навыков самостоятельной 

работы по овладению языком, 

*развитие языковых и 

речемыслительных 

способностей, адекватному 
восприятию использования 

грамматических явлений в 

речи, 

*развитие функций, 

связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, 

памятью, восприятием, 

воображением 

Опрос. 

Проектные 

задания. 

Дискуссии. 

Ролевые 

игры, диалоги. 
Описание 

события, фото 

Комментар

ии к видео 

Диктант. 

Тест. 

 

9.Тратить или 

экономить? 
6,5 часов 

Будущее время: 

предсказания 

Деньги: budget, 

cashpoint, take 
out, PIN, live on 

the allowance, 

savings, wealthy, 
short of cash, 

financially 

independent, 

bargain, pay off, 
credit card bills 

A/the number of 

Говорить о деньгах, 

о формировании 

бюджета  

Читать текст 

«Деньги имеют 
значение» 

Писать статью 

 

10. Дай мне 

руку 
6,5 часов 

Пассивный залог  Дела по дому: 

clear up the mess, 
fix, fold the 

towels, load the 

Спрашивать и 

давать разрешение 

Читать текст: 

«Работа по дому: 
это семейное 

дело», статью о 
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dishwasher, put 
away the 

shopping, sort the 

recycling, sweep 

the floor, water 
the plant, wipe the 

surfaces 

Глаголы: make, 

let, be allowed to   

бездомных 
молодых людях. 

Слушать 

отчет о новых 

технологиях 

 
11. Цифровой 

век 
6,5 часов 

Present Perfect Continuous  Технологический 

прогресс: wireless 
electricity, 

interactive 

whiteboard, cloud 
storage, virtual 

classroom, 

touchscreen/tablet 

computer, 3D 
technology, 

wearable 

computer, 
driverless car 
 

Говорить о 

достижениях 

цифровых 

технологий. 

Читать «Хочу 

это? Нужно это? 
Распечатай это!» 

Писать 

побудительное 
электронное 

письмо 

 
12. Круг моих 
друзей 

6,5 часов 

Условные предложения 0 

и 1 типа. 

Описательные 

прилагательные: 

easygoing/bad-

tempered, 

thoughtful/insensit

ive, 

generous/mean, 

reliable/unreliable, 

optimistic/pessimi

stic, 

patient/impatient 

Говорить о друзьях, 

о том, какой ты 

друг, учиться 

говорить вежливо 

Читать текст 
«Как много 

друзей – 

слишком 

много?» 
Слушать о 

лучших друзьях 

Говорить 
вежливо 
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13. Спортивные 
звезды 

6,5 часов 

Косвенные заявления Say 

и Tell в косвенной речи 

Слова в 

докладах: 

support, quarrel, 

confession, 

update, rumour 

Говорить о звездах 

спорта 

Читать о 
спортивных 

достижениях 

Писать 

спортивный 
отчет 

  
14. Несчастный 

случай и скорая 
помощь. 

6,5 часов 

Косвенные вопросы и 

предложения. 
have, make and 

give+существительно 

Болезни и 

травмы: pass out, 
have an allergic 

reaction to 

something, slip on 
a wet floor, cut 

yourself on 

something sharp, 

swallow 
something 

poisonous, bump 

your hear, be 
bitten by an 

animal, trip over 

something. 

Говорить: 

описывать 
фотографии, 

поддерживать 

разговор 

Читать статью в 

блоге «Скорая 
помощь». 

Слушать об 

историях 
оказания скорой 

помощи. 

 

 
15. Говорим 
правду. 

6,5 часов 

Кузатив have/get 
something done 

Описание 
выражения лица: 

nod your 

head/shake your 

head, yawn/ blush, 
bite your lip/lick 

your lips, 

blink/rub your 
eyes, stare at 

someone/avoid 

making eye 
contact with 

someone. 

Возвратные 

местоимения. 

Говорить о правде и 
лжи 

Читаем статью 
«Правда о лжи». 

Писать рассказ 

16. Климат 

6,5 часов 

Условные предложения 

11 типа: would, could, 

might, I wish, if only. 

Климат: the 

atmosphere, 

carbon dioxide, 

Говорить: 

Выражать свое 

мнение за или 

Слушать 

интервью об эко-

доме. 

Коммуникативные: 
*развитие умений 

общаться, вести дискуссию, 

Опрос. 
Проектные 

задания. 
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conservation, 
electricity 

generation, 

environmentally 

friendly, 
rainforests, 

recycling, solar 

power, wind 
farms. As long as, 

even if. 

против. Читать статью 
«Факт или 

выдумка?» 

эффективно сотрудничать, 

используя различные виды 

речевой деятельности 

*удовлетворение 

личных познавательных 

интересов 
Познавательные: 

*умение осуществлять 

межкультурное общение в 

говорении; 

 *осознание строя 

изучаемого языка, способности 

к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к 

выявлению главного, к 

логическому изложению 

Регулятивные: 

*формирование 
рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие 

навыков самостоятельной 

работы по овладению языком, 

*развитие языковых и 

речемыслительных 

способностей, адекватному 

восприятию использования 

грамматических явлений в 

речи, 
*развитие функций, 

связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, 

памятью, восприятием, 

воображением 

Дискуссии. 

Ролевые 

игры, диалоги. 

Описание 

события, фото 

Комментар
ии к видео 

Диктант. 

Тест. 

17. Искусство – 

это весело! 
6,5 часов 

Модальные глаголы для 

выражения 
предположений и 

догадок в настоящем. 

 

Прилагательные, 

описывающие 
искусство: 

abstract, 

impressive, 
dramatic, classic, 

unique, 

mysterious. 

Глаголы для 
пассивного 

залога: be 

awarded, be 
regarded. 

Говорить об 

искусстве , 
выражать вое 

отношение к 

произведениям 
искусства 

Читать 

высказывания 
двух молодых 

людей об 

инсталяциях. 
Писать 

сочинение об 

объектах 

искусства в 
городе. 

18. Cложная 

судьба 

 6,5 часов 

Условные предложения 

111 типа: wish+past 

perfect 

Черты характера: 

bravery, 

commitment, 
courage, 

determination, 

honesty, 
inspiration, 

motivation, 

potential, spirit, 
willingness. 

Фразовые 

глаголы с get. 

Обсуждать идеи, 

выражать согласие 

или несогласие, 
выдвигать другие 

идеи. 

Слушать как 

люди говорят о 

различных 
ситуациях. 

Читать четыре 

истории успеха 
подростков. 

19. Против 
закона 

6,5 часов 

Модальные глаголы для 
выражения 

предположений и 

догадок в прошлом. 
 

Преступления и 
преступники:burg

led, charged, 

committed a 
crime, court, 

denies the charge, 

Говорить о 
преступлениях, 

преступниках и 

наказании. 

Читать статью 
«Мы попросили 

полицию 

арестовать 
нашего сына. 

Писать 

UniPro

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8o-PvbDZAhUQL1AKHTyZBaIQFghFMAI&url=http%3A%2F%2Fenginform.com%2Farticle%2Fmodal-verbs-speculation&usg=AOvVaw1b8DzACdGcqWYp5QVHhVRI


investigating, 
judge, jury, 

sentenced, 

statement, suspect, 

theft, victim, 
withness. 

Отрицательные 

приставки. 

новостную 
статью. 

20. Место для 
встреч. 

6,5 часов 

Причастные обороты. Места и чувства: 
Breathtaking, 

cloth, concrete, 

construction, 
dissatisfied, hut, 

magical, 

passionate, 
relaxed, shelter, 

tool, weird. 

 Составные 

прилагательные 

Рассказывать о 
себе. 

Слушать 
высказывания о 

различных 

зданиях. 
Читать текст 

«Твое 

собственное 
место». 

Промежуточное и итоговое тестирование (14 часов) 

 UniPro



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется с помощью материалов пособий издания Cambridge 

University Press: 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Student’s book.  – Cambridge University 

Press, 2010. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Workbook. – Cambridge University Press, 

2010. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Teacher’s book. – Cambridge University 

Press, 2010. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. Audio CDs (3) - Cambridge University 

Press, 2011. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 6. DVD - Cambridge University Press, 2011. 

 

Материально техническое обеспечение: 

 Ситуативные карточки; 

 Мультимедиа-оборудование; 

 Иллюстративный материал; 

 Плакаты и рисунки учащихся по тематике; 

 Аудио и видеоматериалы из сети Интернет. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Предполагается использование разных видов контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов: 

Виды контроля: 

 Внешний контроль осуществляется учителем на разных этапах обучения. Целью 

внешнего контроля является предоставление экспертного мнения по поводу развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 Самоконтроль в основном осуществляется в конце каждого раздела. Эта форма 

контроля важна для развития самостоятельности, ответственности за собственное 

обучение. 

 Взаимоконтроль в основном осуществляется на последнем уроке каждого раздела 

во время презентации проектной работы. Критерии этой формы контроля отличаются от 

критериев для внешнего контроля. Выбираются только такие критерии, по которым 

учащиеся будут способны провести взаимоконтроль. 

Формы контроля и самоконтроля: устный ответ, участие в беседе, публичная 

презентация самостоятельно выполненного проекта, описание картинки, диктант, тест. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. Оценка достижения предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 

используются: входной тест, промежуточные тесты, модульные тесты, итоговый тест. При 

обучении учащихся по программам для школьников младшего звена оцениваются только 

говорение, аудирование и чтение. При реализации программ для школьников среднего и 
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старшего звена и взрослых оценивается говорение, аудирование, чтение, письмо, лексика 

и грамматика. При оценивании предлагается использовать одновременно отметочное и 

безотметочное оценивание. 

При работе на занятиях, учащиеся не получают отметки, оценивание происходит в 

устной форме.  

Результаты входного теста выражаются в баллах, количество которых 

соответствует исходному уровню учащегося. Входное тестирование для учащихся 

младшего звена проводится в устной форме и направлено на выявление лексических 

навыков, а также навыков говорения и аудирования. Описание результатов производится 

в устной форме и служит основой для определения исходного уровня и рекомендуемого 

курса обучения. Входное тестирование для школьников среднего и старшего звена 

состоит из письменного теста, направленного на определение уровня сформированности 

лексико-грамматических навыков, а также устного собеседования, направленного на 

определение уровня сформированности навыков и умений говорения и аудирования, а 

также фонетических навыков. 

Учащиеся по программам младшего звена проходят промежуточный контроль 

каждые восемь занятий. При чем оценивается развитие лексических навыков, навыков 

говорения и аудирования. 

Учащиеся по программам для школьников среднего и старшего звена, а также 

взрослые проходят промежуточный контроль каждые восемь занятий. При этом 

оцениваются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо и 

аудирование, а также лексико-грамматические навыки. 

Все учащиеся проходят модульный тест после каждых двух разделов. 

В конце курса обучения все учащие проходят итоговый контроль, который 

включает в себя выполнение итогового теста и выполнение устного задания 

коммуникативного характера, на основе чего производится оценка достигнутых 

результатов обучения. 

Система отметок. Отметками оцениваются только результаты промежуточных, 

модульных и итоговых контролей. Говорение, аудирование, чтение, письмо оцениваются 

отметками А, В, С, D. Где: А – отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно, D – 

неудовлетворительно. 

При оценивании аудирования и чтения: 

А – учащийся понял текст, выполнил задания более чем на 80%. 

В – учащийся понял большую часть текста, выполнил задания более, чем на 60%. 

С – учащийся понял часть текста, выполнил задания более, чем на 40%. 

D – учащийся плохо понял текст, выполнил задания, менее, чем на 40%. 

При оценивании письма и говорения: 

А - учащийся точно и полностью выполнил задание. Текст логично выстроен, 

корректно использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную 

лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 

В - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 

связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. 

С - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 

грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические 

ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 
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D - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Лексико-грамматические навыки оцениваются отметкой в виде количества баллов, 

набранных в результате прохождения теста. Баллы указываются как, например, 50/100, 

где 50 – набранное количество баллов, а 100 – максимально возможное количество 

баллов. 
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