


Пояснительная записка 

 
1. Статус и направленность образовательной программы «Английский язык, среднее и 

старшее звено, ступень 2». 

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 2» 

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.); 



- 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 2». 

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: 

• 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 2» 

Комплекс программ для старшего звена рассчитан на 7 учебных года по 2 семестра, основан 

на курсе издательства Cambridge University Press “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.  

Комплекс программ 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 2» 

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 2» 

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 2» 

В результате изучения английского языка ученик должен 

 

Понимать: 

Аудирование: 

Понимать отдельные знакомые слова и фразы в медленно и четко звучащей речи в ситуациях 

повседневного общения, когда говорят о нем, о его семье и ближайшем окружении. 

 

Чтение: 

Понимать знакомые имена, слова, а также простые предложения в объявлениях, плакатах или 

каталогах, коротких статьях и рассказах. 

 

Уметь: 

Говорение, диалог: 

Принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его просьбе в замедленном 

темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает ему сформулировать то, 

что он пытается сказать. 

Задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных ему или интересующих его 

тем. 



Говорение, монолог: 

Использовать простые фразы и предложения, рассказывать о месте, где он живет, и людях, 

которых он знает. Рассказывать о прошлых событиях. 

 

Письмо: 

Писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 

вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице. 

Писать электронные письма друзьям и знакомым 
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Учебно-тематический план по образовательной программе 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 2» 
 

Общее количество аудиторных часов 144. 

 

 

Раздел Лексика Грамматика Фонети

ка 

Чтение Аудироаан

ие 

Говорение Письмо 

Начнем! 

4 часа 

Предметы в 

классе. 

Алфавит. 

Числитель 

ные. 

Даты. 

There 

is/There are 

Have got 

CanНастоящ

ее простое 

время 

   Выражения 

для 

использован

ия на уроке.  

Рассказывать 

о своем 

партнере. 

 

1. Спорт 

и игры. 

6,5 часов 

Виды 

спорта. 

Спортивный 

инвентарь. 

Наречия 

частоты 

повторения. 

/ei/, /ai/ Две юные 

спортивные 

звезды. 

Необычные 

виды 

спорта и 

игры. 

Описание 

необычных 

видов 

спорта и 

игр. 

 

Спрашивать  

и отвечать на 

вопросы в 

роли юной 

спортивной 

звезды. 

Говорить о 

необычных 

видах спорта 

и играх. 

Написать 

сообщение 

о том, как 

играть в 

спортивны

е игры. 

2. Это 

вкусно! 

6,5 часов 

Приготовле

ние еды и 

ингредиенты

. 

Еда. 

Прием 

пищи. 

Настоящее 

длительное и 

настоящее 

простое 

время. 

/ ə/ День 

блинов. 

Три 

подростка 

разговарива

ют о 

режиме 

питания. 

Как 

приготовить 

блины. 

Школьный 

обед. 

Говорить о 

Shrove 

Tuesday и 

других 

праздниках в 

родной 

стране. 

Говорить об 

обеде. 

Написать 

сообщение 

о том, что 

ешь 

каждый 

день. 

3. 

Прекрас

ные 

звуки. 

6,5 часов 

Виды 

музыки. 

Музыкальны

е 

инструменты

. 

Like, don’t 

like, hate, 

love+ing 

Электро

нный 

адрес, 

телефон

ный 

номер, 

имена. 

Школа 

MAD: 

музыка, 

актерское 

мастерство, 

танцы. 

Исполняем 

музыку. 

Говорить о 

музыке. 

Рассуждать о 

видах школ, 

в которых 

хотел бы 

учиться. 

Написать 

сообщение 

о том, что 

ты и твоя 

семья 

любят или 

не любят 

делать. 

4. 

Правдив

ая 

история. 

6,5 часов 

Описываем 

вещи. 

How+прила

гательные.  

Простое 

прошедшее 

время 

глагола to be: 

was/were.   

Интонац

ия в 

вопроса

х с 

How…? 

Потерянное 

кольцо – 

история в 

картинках. 

Потерянные 

вещи. 

Рисовать и 

описывать 

предметы. 

Задавать и 

отвечать на 

вопросы с 

How…? 

Описать 

свою 

любимую 

вещь. 

5. 

Фантаст

ические 

факты. 

Правильные 

глаголы. 

Великий 

пожар в 

Простое 

прошедшее 

время 

правильных 

Произно

шение 

окончан

ия 

Викторина 

об 

известных 

событиях в 

Экскурсия в 

музей 

Лондона. 

Рассказывать 

о себе. 

Рассказывать 

о важных 

 



6,5 часов Лондоне. глаголов. прошед

шего 

времени 

правиль

ных 

глаголо

в. 

прошлом: 

Великий 

пожар и 

черная 

смерть. 

событиях. 

6. Какая 

прекрасн

ая 

работа. 

6,5 часов 

Работа. 

Профессии. 

Простое 

прошедшее 

время: 

вопроситель

ная и 

отрицательн

ая формы. 

Ударени

е в 

словах. 

 

Работа для 

подростков.  

50 недель, 

50 штатов, 

50 

профессий. 

Разговор 

подростков 

о друзьях и 

опыте 

работы. 

Составить 

диалог об 

опыте 

работы. 

Говорить о 

профессии, 

которую 

хотелось бы 

приобрести в 

будущем. 

Заметка в 

блоге о 

выходных. 

7.Куда 

бы 

поехать. 

6,5 часов 

Виды 

деятельности 

в отпуске и 

на 

каникулах. 

Выражения 

для описания 

каникул. 

Простое 

прошедшее 

время: 

неправильны

е глаголы. 

Звуки и 

произне

сение по 

буквам 

Очень 

долгое 

путешестви

е на 

велосипеда

х. 

Разговор 

двух 

подростков 

о об их 

каникулах. 

Путешестви

е. 

Говорить о 

том, что 

делаем на 

каникулах. 

Рассказывать 

о 

путешествии. 

Написать 

сообщение 

другу о 

каникулах. 

8.Особы

е места. 

6,5 часов 

Мебель. 

Дела дома. 

Someone, 

anyone. 
/ ə:/, /ɔ:/   Особое 

место 

писателя 

Роалда 

Дахэла. 

Подростки 

говорят об 

их особых 

местах. 

Описывать 

свою 

комнату. 

Составлять 

диалог о 

планах на 

вечер с 

друзьями. 

Описывать 

особое 

место. 

9.Одежд

а и мода. 

6,5 часов 

Одежда. 

Материалы. 

Притяжатель

ные 

местоимения 

и 

детерминато

ры 

/s/, 
/ʃ/,/tʃ/ 

Подростки 

говорят об 

одежде, о 

том, из чего 

она 

сделана. 

Подростки 

говорят о 

разных 

необычных 

вещах, 

которые 

можно 

использоват

ь как 

одежду и 

украшения. 

Угадывать 

кому 

принадлежат 

вещи. 

Говорить о 

том, из чего 

сделаны 

вещи. 

Описывать 

вещи и 

украшения

, 

сделанные 

из 

необычных 

вещей. 

10.Поку

пки. 

Покупки. 

Аксессуары. 

Исчисляемы

е и 

неисчисляем

ые 

существител

ьные. 

Слабая 

форма  

/ə/ 

История 

одной 

интересной 

интернет 

компании 

В торговом 

центре. 

Неудачный 

опыт 

покупок в 

интернете. 

Говорить  о 

том, где 

любим 

делать 

покупки, о 

том, что 

покупаем. 

Рассказ о 

покупках в 

интернете. 

11. 

Пойдем 

поедим. 

6,5 часов 

Еда и 

напитки. 

as…as /ʌ /, /a/ Меню в 

ресторане. 

Уличная 

еде со всего 

мира. 

Заказ 

ресторана 

для 

вечеринки. 

Заказываем 

еду на 

праздник. 

Сравнить 

рестораны и 

выбирать 

ресторан для 

вечеринки. 

Расспросить 

о заказе еды 

на уличном 

празднике. 

Написать 

приглашен

ие на 

вечеринку. 

12. 

Новейш

Компьютер

ы. 

Прилагатель

ные в 

Ударени

е в 

Компьютер

ы и 

Рассказ 

Энди о 

Сравнивать 

мобильные 

Написать 

электронно

https://www.native-english.ru/pronounce/sound-o
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ие 

технолог

ии. 

6, 5 

часов 

превосходно

й степени. 

прилага

тельных 

в 

превосх

одной 

степени 

современны

й мир. 

Знаешь ли 

ты…? – 

факты о 

компьютера

х. 

новом 

компьютере.  

телефоны. 

Составлять 

правдивые 

выражения. 

Компьютерн

ый опрос. 

е письмо. 

13.Здоро

вое тело. 

6,5 часов 

Проблемы 

со 

здоровьем. 

Советы. 

should/should

n’t 

Непроиз

носимы

е 

согласн

ые 

Ты можешь 

пробежать 

5 км через 

шесть 

недель. 

Пациенты 

описывают 

их 

проблемы и 

врач дает 

рекомендац

ии. 

Рекомендац

ии по 

подготовке 

к гонкам. 

Говорить о 

проблемах со 

здоровьем. 

Давать 

советы. 

Давать 

советы в 

чате. 

14. В 

городе. 

6,5 часов 

Места в 

городе. 

Направления

. Места, 

которые 

можно 

посетить и 

что можно 

делать в 

городе. 

Предлоги 

места. 

Составн

ые 

существ

ительны

е. 

Визит в 

Эдинбург. 

Следовать 

инструкция

м. Визит в 

Эдинбург. 

Объяснять 

направление. 

Говорить о 

посещении 

городов. 

Написать 

понятные 

инструкци

и о том, 

как пройти 

куда-либо. 

Путеводит

ель по 

городу. 

15. 

Погода и 

разные 

места. 

6,5 часов 

Погода. 

Географичес

кие 

признаки. 

Прошедшее 

продолженно

е время. 

Was, 

wasn’t, 

were, 

weren’t 

Они 

настоящие? 

Погода в 

разных 

частях 

света. Лох-

Несское 

чудовище.  

Говорить о 

погоде. 

Говорить о 

том, что 

делали в 

разное время 

в прошлом. 

Написать 

статью о 

неизвестно

м 

животное, 

которое 

видели 

люди. 

16. 

Удивите

льные 

животны

е. 

6,5 часов 

Животные. Простое 

прошедшее и 

продолженно

е прошедшее 

время. 

/u/,  
/ u:/ 

Удачный 

день.  

Гарри 

рассказывае

т о 

помощнике 

животных. 

Рассказать 

историю по 

картинкам. 

Рассказывать 

о животных, 

которые есть 

в семье. 

Написать 

электронно

е письмо 

другу. 

17. Что 

идет по 

телевизо

ру? 

6,5 часов 

Телевидени

е. Шоу 

талантов. 

Описание 

людей. 

Going to для 

выражения 

будущего 

времени. 

going to Шоу 

талантов. 

Клайд 

приглашает 

Мину на 

концерт. 

Сандра и 

Бен 

разговарива

ют об X-

факторе. 

Рассказывать 

о будущих 

планах. 

Говорить о 

шоу 

талантов. 

Написать 

сообщение 

о 

телевизион

ном шоу, 

которое 

нравится и 

описать 

одного из 

актеров 

или 

победителе

й. 

18. 

Газеты и 

журналы

. 

6,5 часов  

Газеты и 

журналы. 

as, because, 

so, when 

Делаем 

предложения 

Интонац

ия. 

Два обзора. Планируем 

школьный 

журнал. 

Обзор для 

школьного 

журнала. 

Планируем 

классный 

журнал. 

Рассказывае

м о фильме, 

пьесе или 

Написать 

обзор. 

https://www.native-english.ru/pronounce/sound-u
https://www.native-english.ru/pronounce/sounds-uu-juu


книге. 

19. 

Школа 

может 

быть 

веселой. 

6,5 часов 

Школьные 

поездки.  

Школьные 

предметы, 

деятельность

, люди. 

have to/don’t 

have to 

have 

to/has to 

Разные 

способы 

обучения. 

Информаци

я о 

школьной 

поездке.  

Говорить о 

школьных 

поездках. 

Спрашивать 

и говорить о 

том, что 

должен или 

не должен 

делать на 

выходных. 

Выражать 

свое мнение. 

Написать 

статью об 

идеальной 

школе. 

20. 

Семьи. 

6,5 часов 

Члены 

семьи.  

Наречия. i Семейное 

древо.  

По 

настоящему 

большая 

семья. 

Трое 

подростков 

говорят о 

тех, с кем 

они живут. 

Рассказывать 

о членах 

своей семьи. 

Рассказывать 

о своей 

семье, 

больших 

семьях и Дне 

Матери. 

Описать 

свою 

семью. 

 

 

Промежуточное и итоговое тестирование: 10 академических часов. 

  



7. Основное содержание образовательной программы «Английский язык, среднее и 

старшее звено, ступень 2». 

Предметное содержание речи: 

Спорт и игры 

Еда, напитки и приготовление еды 

Музыка и музыкальные инструменты 

Фантастические факты 

Работа и профессии 

Отпуск/ каникулы 

Одежда и мода 

Покупки 

Современные технологии 

Здоровье 

Город и места в городе 

Погода 

Телевидение 

Газеты и журналы 

Школа 

Семья 

Речевые умения 

Слушание (аудирование). 
Понимание отдельных фраз и наиболее употребительных слов в высказыванияхб касающихся 

важных для говорящего тем. Понимание основного смысла четко произнесенных и небольших по 

объему сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Понимание очень простых текстов. Способность находить конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения. Понимание простых писем личного 

характера. 

 

Говорение 

Умение общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности. Умение поддерживать предельно 

краткий разговор на бытовые темы. Но понимание недостаточно развито, чтобы самостоятельно 

вести беседу. Умение использовать простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и 

других людях, условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе. 

 

Письмо 

Умение писать простые короткие записки и сообщения. Умение писать несложные письма личного 

характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо). 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Фонетическая сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

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

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений. 

 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания в объеме 1000 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного ипродуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания,оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета,отражающие культуру англоговорящих стран.  

 



Грамматическая сторона речи 

Present Simple 

Present Continuous 

Going to for future  

Past Simple 

Past Continuous 

Превосходная степени прилагательных 

Наречия 

Countable and uncountable nouns 

Местоимения 

Have to/ don't have to 

Should/shouldn't 

 

8. Методическое обеспечение образовательной программы 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 2» 

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

Учебно-методический комплекс «Prepare! 2» основан на коммуникативном подходе, 

занятия организованы в соответствии с принципами коммуникативного подхода, внимание 

уделяется в равной степени языковой и речевой составляющим коммуникации. 

УМК «Prepare! 2»» 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 Oxford University Press, Cambridge University 

Press, 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. 

Для реализации программы задействованы следующие технические средства 

обучения: 

каждая аудитория оборудована компьютером с установленными программами, а также 

снабженным колонками для проведения аудирования и работы с мельтимедийными 

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.  
  



9. Список литературы для образовательной программы 

«Английский язык, старшее звено, ступень 2». 

 

1. Основная литература: 

1. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2. Student’s book.  – Cambridge University Press, 2010. 

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

3. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2. Teacher’s book. – Cambridge University Press, 2010. 

2. Дополнительная литература: 

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

University Press, 2008. 

2. Jill Hadfield. Intermediate Communication Games. Contains photocopiable material. – Cambridge 

University Press, 2006. 

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

University Press, 2003. 

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

University Press, 2006. 

5. Andrew Wright. Art and Crafts with Children. – Oxford University Press, 2008. 

6. Andrew Wright. Storytelling with children. – Oxford University Press, 2009. 

7. Carolyn Graham. Creating Chants and Songs. – Oxford University Press, 2007. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык школьники, среднее и старшее звено, 

ступень 2» 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 

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 2» является курсом 

дополнительного образования детей и реализуется как компонент внеклассной работы. 

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: 

• Принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по его просьбе в 

замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает ему 

сформулировать то, что он пытается сказать. 

• Задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных ему или 

интересующих его тем. 

• Использовать простые фразы и предложения, рассказывать о месте, где он живет, и 

людях, которых он знает. 

 

• аудировании: 

• воспринимать на слух и понимать 

•  речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

• чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

 

• письменной речи: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

• Писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок 

в гостинице. 

 

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; 

• 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; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

  



 

Содержание курса «Английский язык школьники, старшее звено, ступень 2» 

 

№ Название темы Основное содержание Количест

во часов 

 Начнем! 

 

Предметы в классе. Алфавит. 

Числительные. 

Даты. 

4 

1.  Спорт и игры. 

 

Виды спорта. Спортивный инвентарь. 6,5 

2.  Это вкусно! 

 

Приготовление еды и ингредиенты. 

Еда. 

Прием пищи. 

6,5 

3.  Прекрасные звуки. 

 

Виды музыки. Музыкальные 

инструменты. 

6,5 

4.  Правдивая 

история. 

 

Описываем вещи. 

How+прилагательные.  

6,5 

5.  Фантастические 

факты. 

 

Правильные глаголы. Великий пожар 

в Лондоне. 

6,5 

6.  Какая прекрасная 

работа. 

 

Работа. Профессии. 6,5 

7.  Куда бы поехать. 

 

Виды деятельности в отпуске и на 

каникулах. Выражения для описания 

каникул. 

6,5 

8.  Особые места.  Мебель. Дела дома. 6,5 

9.  Одежда и мода Одежда. Материалы.        6,5 

10.  Покупки. Покупки. Аксессуары.        6,5 

11.  Пойдем поедим.  Еда и напитки.        6,5 

12.  Новейшие 

технологии. 

 

Компьютеры.        6,5 

13.  Здоровое тело. 

 

Проблемы со здоровьем. Советы.         6,5 

14.  В городе. 

 

Места в городе. Направления. Места, 

которые можно посетить и что можно 

делать в городе. 

6,5 

15.  Погода и разные 

места. 

 

Погода. Географические признаки. 6,5 

16.  Удивительные 

животные. 

 

Животные. 6,5 

17.  Что идет по 

телевизору? 

 

Телевидение. Шоу талантов. 

Описание людей. 

6,5 

18.  Газеты и журналы. 

 

Газеты и журналы. 

as, because, so, when 

6,5 

19.  Школа может быть 

веселой. 

 

Школьные поездки.  Школьные 

предметы, деятельность, люди. 

6,5 

20.  Семьи. 

 

Члены семьи.   

 Промежуточное и итоговое тестирование 10 

Итого:                                                                                                                            144 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык школьники, среднее и старшее звено, ступень 2» 

 

 

 

Раздел Грамматика Лексика Функции Навыки УУД Формы контроля 

Начнем! 
4 часа 

There is/There are 

Have got 

CanНастоящее простое 

время 

Предметы в 

классе. 

Алфавит. 

Числитель 

ные. 

Даты. 

Выражения для 

использования на 

уроке.  

Рассказывать о 

своем партнере. 

 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, 

Опрос. 

Проектные задания. 

Дискуссии. 

Ролевые игры, 

диалоги. 

Описание события, 

фото 

Комментарии к 

видео 

Диктант. 

Тест. 

1. Спорт и игры. 

6,5 часов 

 

Наречия частоты 

повторения. 

Виды спорта. 

Спортивный 

инвентарь. 

Спрашивать  и 

отвечать на 

вопросы в роли 

юной спортивной 

звезды. 

Говорить о 

необычных видах 

спорта и играх. 

Написать 

сообщение о 

том, как играть в 

спортивные 

игры. 

2. Это вкусно! 

6,5 часов 

Настоящее длительное и 

настоящее простое 

время. 

Приготовление 

еды и 

ингредиенты. 

Еда. 

Прием пищи. 

Говорить о Shrove 

Tuesday и других 

праздниках в 

родной стране. 

Говорить об обеде. 

Написать 

сообщение о 

том, что ешь 

каждый день. 

3. Прекрасные 

звуки. 

6,5 часов  

Like, don’t like, hate, 

love+ing  

Виды музыки. 

Музыкальные 

инструменты. 

Говорить о музыке. 

Рассуждать о видах 

школ, в которых 

хотел бы учиться. 

Написать 

сообщение о 

том, что ты и 

твоя семья 

любят или не 

любят делать. 

4. Правдивая 

история. 

6,5 часов  

Простое прошедшее 

время глагола to be: 

was/were 

Описываем 

вещи. 

How+прилагател

ьные. 

Рисовать и 

описывать 

предметы. Задавать 

и отвечать на 

вопросы с How…? 

Описать свою 

любимую вещь. 



 *развитие функций, связанных 

с речевой деятельностью: 

мышлением, памятью, 

восприятием, воображением 

5. 

Фантастические 

факты. 

6,5 часов 

Простое прошедшее 

время правильных 

глаголов. 

Правильные 

глаголы. 

Великий пожар в 

Лондоне. 

Экскурсия в музей 

Лондона. 

Рассказывать о 

себе. 

Рассказывать о 

важных 

событиях. 

 

6. Какая 

прекрасная 

работа. 

6,5 часов 

Простое прошедшее 

время: вопросительная и 

отрицательная формы. 

Работа. 

Профессии. 

Составить диалог 

об опыте работы. 

Говорить о 

профессии, 

которую хотелось 

бы приобрести в 

будущем. 

Заметка в блоге 

о выходных. 

  

7. Куда бы 

поехать. 

6,5 часов 

Простое прошедшее 

время: неправильные 

глаголы. 

Виды 

деятельности в 

отпуске и на 

каникулах. 

Выражения для 

описания 

каникул. 

Говорить о том, что 

делаем на 

каникулах. 

Рассказывать о 

путешествии. 

Написать 

сообщение другу 

о каникулах. 

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 

Опрос. 

Проектные задания. 

Дискуссии. 

Ролевые игры, 

диалоги. 

Описание события, 

фото 

Комментарии к 

видео 

Диктант. 

Тест. 

 

8. Особые места. 

6,5 часов 

Someone, anyone. Мебель. Дела 

дома. 

Описывать свою 

комнату. 

Составлять диалог 

о планах на вечер с 

друзьями. 

Описывать 

особое место. 

 

9. Одежда и 

мода. 6,5 часов 

Притяжательные 

местоимения и 

детерминаторы 

Одежда. 

Материалы. 

Угадывать кому 

принадлежат вещи. 

Говорить о том, из 

чего сделаны вещи. 

Описывать вещи 

и украшения, 

сделанные из 

необычных 

вещей. 



 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 

10. Покупки. 

6,5 часов 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 

Покупки. 

Аксессуары. 

Говорить  о том, где 

любим делать 

покупки, о том, что 

покупаем. 

Рассказ о 

покупках в 

интернете. 

 

11 Пойдем 

поедим. 6,5 

часов 

as…as  Еда и напитки. Сравнить 

рестораны и 

выбирать ресторан 

для вечеринки. 

Расспросить о 

заказе еды на 

уличном празднике. 

Написать 

приглашение на 

вечеринку. 

 

12. Новейшие 

технологии. 

6, 5 часов 

Прилагательные в 

превосходной степени. 

Компьютеры. Сравнивать 

мобильные 

телефоны. 

Составлять 

правдивые 

выражения. 

Компьютерный 

опрос. 

Написать 

электронное 

письмо. 

  

13. Здоровое 

тело. 

6,5 часов 

Should/shouldn't 

what's it like? 

Проблемы со 

здоровьем. 

Советы. 

Говорить о 

проблемах со 

здоровьем. Давать 

советы. 

Давать советы в 

чате. 

 

14. В городе. 

6,5 часов 

Предлоги места. Места в городе. 

Направления. 

Места, которые 

можно посетить 

Объяснять 

направление. 

Говорить о 

посещении городов. 

Написать 

понятные 

инструкции о 

том, как пройти 



и что можно 

делать в городе. 

куда-либо. 

Путеводитель по 

городу. 

15. Погода и 

разные места. 

6,5 часов 

Прошедшее 

продолженное время. 

Погода. 

Географические 

признаки. 

Говорить о погоде. 

Говорить о том, что 

делали в разное 

время в прошлом. 

Написать статью 

о неизвестном 

животное, 

которое видели 

люди. 

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 

Комментарии к 

видео 

Диктант. 

Тест. 

16. 

Удивительные 

животные. 

6,5 часов 

Простое прошедшее и 

продолженное 

прошедшее время. 

Животные. Рассказать историю 

по картинкам. 

Рассказывать о 

животных, которые 

есть в семье. 

Написать 

электронное 

письмо другу. 

17. Что идет по 

телевизору? 

6,5 часов 

Going to для выражения 

будущего времени. 

Телевидение. 

Шоу талантов. 

Описание людей. 

Рассказывать о 

будущих планах. 

Говорить о шоу 

талантов. 

Написать 

сообщение о 

телевизионном 

шоу, которое 

нравится и 

описать одного 

из актеров или 

победителей. 

18. Газеты и 

журналы. 

6,5 часов  

Делаем предложения. Газеты и 

журналы. 

as, because, so, 

when 

Планируем 

классный журнал. 

Рассказываем о 

фильме, пьесе или 

книге. 

Написать обзор. 

19. Школа 

может быть 

веселой. 

6,5 часов 

have to/don’t have to Школьные 

поездки.  

Школьные 

предметы, 

деятельность, 

люди. 

Говорить о 

школьных 

поездках. 

Спрашивать и 

говорить о том, что 

должен или не 

должен делать на 

выходных. 

Выражать свое 

мнение. 

Написать статью 

об идеальной 

школе. 

20. Семьи. 

6,5 часов 

Наречия. Члены семьи.  Рассказывать о 

членах своей семьи. 

Рассказывать о 

своей семье, 

больших семьях и 

Описать свою 

семью. 



Дне Матери. 

Промежуточное и итоговое тестирование (10 часов) 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется с помощью материалов пособий издания Cambridge 

University Press: 

• Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2. Student’s book.  – Cambridge University 

Press, 2010. 

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

2010. 

• Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2. Teacher’s book. – Cambridge University 

Press, 2010. 

• Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2. Teacher’s book. – Cambridge University 

Press, 2010. Audio CDs (3) - Cambridge University Press, 2010. 

• Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2. Teacher’s book. – Cambridge University 

Press, 2010. 

• Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 2.DVD - Cambridge University Press, 2010. 

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 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. 

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. 


