


Пояснительная записка 

 
1. Статус и направленность образовательной программы «Английский язык, 

среднее и старшее звено, ступень 4». 

 

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. 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 4». 

 

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 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 4». 

 

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 4». 

 

Программа основана на курсе издательства Cambridge “English in Mind”. 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 4». 

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 4». 

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 4». 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

 

Понимать: 

Аудирование: 

Понимать основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной 

нормы на известные темы, с которыми приходится иметь дело в школе, на отдыхе и т.д. 

Понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а 

также передач, связанных с моими личными интересами. Речь говорящих должна быть при 

этом четкой и относительно медленной. 

 

Чтение: 

Понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного общения. 

Понимать описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера 

 

Уметь: 

Говорение, диалог: 

Уметь общаться в большинстве ситуаций. Возникающих во время пребывания в стране 

изучаемого языка. Без предварительной подготовки участвовать в диалогах на 

знакомую/интересующую тему (например, «семья», «хобби». «работа». «путешествие», 

«текущие события». 

 



Говорение, монолог: 

Уметь строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды и намерения. Рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить 

к этому свое отношение. 

 

Письмо: 

Писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Писать письма 

личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждаю 

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 4». 
 

Общее количество аудиторных часов 144. 

 

 

 

Раздел Лексика Грамматика Чтение Письмо Аудирование 

и говорение 

Видео 

1. Личный 

профиль. 

6,5 часов 

Описание 

людей: 

attractive, bald, 

curly, dark, fair, 

good-looking, 

in his/her 

twenties, 

straight, 

teenage; 

careful, 

cheerful, rude, 

serious, shy, 

unfriendly, 

polite, careless, 

miserable, 

confident 

Глаголы: want, 

know, love, like 

Present 

Simple и 

Present 

Continuous 

Трёе друзей 

и их 

профили 

Заполнить 

профиль 

онлайн 

  

2. В моде 

6,5 часов 

Вещи для 

ношения: 

boots, cap, 

jacket, jumper, 

necklace, 

pocket, 

raincoat, 

sandals, suit, 

sunglasses, 

sweatshirt, tie, 

tights, top, 

tracksuit, 

trainers 

Наречия: 

amazingly, 

angrily, badly, 

carefully, fast, 

Past Simple Мода и 

музыка 

 Слушать 

беседу о 

прошлом 

Рассказывать 

о себе 

В моде 



well, hard, 

heavily, 

honestly, 

politely, rudely, 

seriously 

3. Мой 

образ жизни 

6,5 часов 

События в 

жизни: be 

born, get a 

degree, get a 

driving licence, 

get a job, get 

married, go to 

university, have 

children, leave 

home, leave 

school, start 

school 

Too, not 

enough 

Сравнительн

ая  и 

превосходная 

степень 

прилагательн

ых, 

конструкция 

not as … as 

Подростков

ая жизнь 

Написать 

неформаль

ное или 

электронно

е письмо  

 События в 

жизни 

4. 

Чемпионы 

6,5 часов 

Спорт: 

athletics, 

boxing, 

climbing, 

cycling, 

gymnastics, ice 

hockey, ice 

skating, 

jogging, rugby, 

squash, surfing, 

swimming, 

table tennis, 

tennis, 

volleyball, 

windsurfing 

Слова с 

разными 

значениями: 

coach, fit, 

match, point, 

trainer 

Время Past 

Continuous 

Блог Джесс  Слушать о 

фотографии 

недели 

Описывать 

прошедшее 

событие 

 

5. 

Всматривае

мся 

6,5 часов 

Люди и 

глаголы 

действия: 

fight, hit, point, 

hold, throw, 

make a face, 

shake hands, 

wave, catch, 

drop, clap 

Возвратные 

местоимения: 

myself, 

yourself, itself, 

Past Simple и 

Past 

Continuous 

Текст 

«Пойманны

й на 

камеру» 

Написать 

рассказ  

 Всмотрись

! 



herself, himself, 

each other 

6. 

Современна

я жизнь 

6,5 часов 

Городская 

жизнь: bin, 

crowd, graffiti, 

pollution, 

public 

transport, 

rubbish, street 

market, traffic 

jam 

Составные 

слова: road 

sign, postbox, 

speed limit, 

tourist 

information, car 

park, bus stop, 

ground bin 

Some/any, 

much/many, a 

lot of, a few/a 

little 

Экогерои   Слушать 

интервью. 

Соглашаться 

или не 

соглашаться 

 

7. 

Преуспеван

ие 

6,5 часов 

Be, do, have, 

make 

Фразовые 

глаголы: 

дружба: hang 

out, get on, get 

together, fall 

out 

Модальные 

глаголы: have 

to, must, 

should 

Источник 

проблем 

Написать 

неформаль

ное или 

электронно

е письмо. 

  

8. Отъезд  

6,5 часов 

Путешествие: 

backpack, 

baggage hall, 

boarding pass, 

check-in desk, 

customs, 

departure gate, 

passport, 

passport 

control, queue, 

security check, 

sign, ticket 

Фразовые 

глаголы: 

путешествие: 

go away, set 

off, get back, 

take off, check 

in 

Конструкция 

be going to, 

время Present 

Continuous  

Классный 

город 

 Слушать про 

соревнования 

в написании 

сочинений 

про 

путешествие 

Вносить 

предложения 

 

 

9. 

Совершайте 

покупки, 

пока не 

бросите 

6,5 часов 

Деньги и 

покупки: save 

up, bank 

accountant, 

price, special 

offers, 

checkout, 

Present 

Perfect 

Текст 

«Помогите! 

Я не могу 

перестать 

совершать 

покупки!» 

Написать 

рассказ  

  



change, 

receipts, take 

something 

back, give away 

Различия в 

been, gone 

10. 

Попробуйте 

это! 

6,5 часов 

Прилагательн

ые, связанные 

с едой и 

напитками: 

juicy, sour, raw, 

spicy, bitter, 

sweet, frozen, 

fresh, delicious, 

disgusting, 

horrible, tasty 

Глаголы: look, 

taste, smell 

Present 

Perfect и Past 

Simple; How 

long…? 

For/since 

Текст 

«Олли, не 

ешь это!» 

 Слушать про 

еду и 

приготовлени

е пищи 

Заказать 

фастфуд 

 

 

Попробуй

те это 

11. Здоровое 

будущее 

6,5 часов 

Здоровье и 

болезни: ankle, 

chin, elbow, 

finger, 

forehead, knee, 

shoulder, 

throat, thumb, 

toe, aches, 

break, cold, 

cough, cut, 

earache, fever, 

flu, sore, 

stomachache, 

toothache 

Здоровье и 

болезни: 

глаголы: break, 

catch, cut, feel, 

get, have, hurt, 

injure, be 

Конструкция 

be going to, 

will 

Текст «Мы 

будем жить 

1000 лет» 

Написать 

комментар

ий онлайн 

 Здоровое 

будущее 

12. 

Невероятная 

жизнь диких 

животных 

6,5 часов 

Животные: 

ant, bat, bear, 

bee, butterfly, 

camel, dolphin, 

donkey, fly, 

frog, giraffe, 

kangaroo, 

mosquito 

parrot, penguin, 

rat, shark, 

snake, tiger, 

whale 

Наречия 

вероятности: 

definitely, 

Модальные 

глаголы 

вероятности: 

might, can’t, 

could, must   

Интересные

, 

необычные 

и 

вымышленн

ые 

животные 

 Слушать 

подкаст о 

животных на 

работе 

Описывать 

картинку  

 



probably, 

perhaps, maybe  

13. 

Настроения 

и чувства 

6,5 часов 

Прилагательн

ые: confused, 

creative, 

disappointed, 

embarrassed, 

exhausted, 

helpful, 

hopeful, lazy, 

lonely, proud, 

relaxed, 

stressed 

Прилагательн

ые с 

окончаниями –

ed/-ing: 

confused, 

disappointed, 

surprised, 

confusing, 

disappointing, 

surprising, 

bored, boring, 

shocked, 

shocking, 

annoyed, 

annoying 

Наречия: just, 

already, yet 

Худший 

день недели 

Писать 

заметки и 

сообщения 

 Настроени

я и 

чувства 

14. 

Смотрите 

это, читайте 

это 

6,5 часов 

Телевизор, 

фильмы и 

литература: 

action film, 

animated film, 

chat show, 

comedy, 

documentary, 

historical 

drama, horror 

film/story, love 

film/story, 

murder 

mystery, 

science fiction 

film/story, soap 

opera, thriller 

 Слова, 

которые легко 

перепутать: 

they’re – their, 

passed – past, 

advice – advise, 

accept – except, 

loose – lose, 

Придаточные 

предложения 

  Слушать про 

поход в кино 

Соглашаться 

 



whether – 

weather, lend – 

borrow, notice 

– realise,  

library – 

bookshop, 

history – story, 

remember – 

remind, 

sensible – 

sensitive  

15. 

Цифровая 

жизнь 

6,5 часов 

Компьютерны

е слова и 

фразы: delete a 

file, virus, 

podcast, 

upload, 

download, 

share links, do 

a research for, 

password, 

install apps 

Технологии: 

фразовые 

глаголы: turn 

off/ switch off, 

turn on/ switch 

on, turn up, 

turn down, put 

in, take out, 

look up, turn 

over/switch 

over  

Пассивный 

залог: Present 

Simple 

Блог Мэтта Написать 

неформаль

ное или 

электронно

е письмо 

(3) 

  

16. Пожелай 

мне удачи 

6,5 часов 

Глаголы + 

существительн

ые: pull out a 

grey hair, step 

on gaps in the 

pavement, blow 

out candles, 

touch wood, 

spill salt, cross 

fingers, break a 

mirror, pour 

coffee, give a 

bunch of 

flowers 

Союзы if и 

unless 

Условные 

предложения 

0 и 1 типов 

Выбор 

приложения 

 Слушать 

интервью 

«Почему мы 

верим в 

удачу?» 

Описывать 

картинку  

Удача 

17. Навыки 

и таланты 

6,5 часов 

Творческие 

жизни: 

существительн

ые audience, 

Косвенная 

речь 

Текст 

«Лишь 

удача?» 

Написать 

биографию 

 Талантлив

ые 



biography, 

director, 

gallery, novel, 

painter, 

painting, poet, 

poetry, 

sculpture, 

studio, writer 

Прилагательн

ые с 

окончаниями: 

-al/-ful: 

cultural, 

environmental, 

helpful, 

musical, 

stressful, 

traditional, 

original, 

colourful, 

peaceful, 

painful, 

cheerful, 

political 

18. Мир 

работы 

6,5 часов 

Профессии: 

author, 

babysitter, 

builder, coach, 

designer, 

detective, DJ, 

film director, 

firefighter, 

journalist, 

lawyer, 

mechanic, 

model, 

musician, 

scientist, vet 

Суффиксы:  -

er, -or, -ist, -

ian: actor, 

artist, cleaner, 

musician, 

receptionist, 

runner, visitor   

Условные 

предложения 

11 типа 

Текст «Кто 

настоящие 

художники?

» 

 Понимать 

проблемы 

Обсуждать 

варианты 

Професси

и 

19. 

Написанное 

слово 

6,5 часов 

Журналы: 

advert, article, 

comments 

section, front 

cover, headline, 

interview, line, 

paragraph, title 

Глаголы: say, 

Косвенная 

речь 

Текст про 

обязанност

и на работе 

Написать 

обзор 

онлайн 

  



speak, talk, tell 

20. Задачи и 

фокусы 

6,5 часов 

Задачи: solve, 

imagine, 

mystery, magic, 

create, 

imagination, 

trick, secret, 

puzzle, hide 

Глаголы make 

и let 

Пассивный 

залог: Past 

Simple 

Текст «Был 

ли этот год 

хорошим 

для тебя?» 

 Слушать 

людей, 

рассказываю

щих о своих 

самых 

любимых 

вещах 

Говорить об 

особенных 

предметах 

 

  

Промежуточное и итоговое тестирование 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Основное содержание образовательной программы 

«Английский язык, среднее и старшее звено, ступень 4». 

 

Предметное содержание речи: 

Персональная информация. 

Мода 

События в жизни 

Спорт 

Город, транспорт 

Путешествия 

Покупки и деньги 

Еда и напитки 

Здоровье 

Мир диких животных 

Настроение и чувства 

Телевидение, фильмы, книги 

Цифровая жизнь 

Удача 

Умения и талант 

Журналы 

Головоломки и трюки 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Настоящее простое время в сравнении с настоящим длительным временем 

Простое прошедшее время 

Сравнительная и превосходная степень прилагательных 

Прошедшее длительное время 

Простое прошедшее время в сравнении с прошедшим длительным временем 

Квантификаторы much/many, a lot of, a few/a little 

Модальные глаголы have to, must, should, might, could 

Выражение будущего времени с помощью be going to, will и настоящего продолженного 

времени 

Настоящее завершенное время 

Простое прошедшее время в сравнении с настоящим завершенным временем 



Придаточные предложения 

Страдательный залог простого настоящего и простого прошедшего времени 

 

Формируемые рецептивные навыки и умения аудирования: 

 

 Понимать ясно излагаемую фактическую информацию на бытовые темы или темы, 

связанные с работой, распознавая как общую идею, так и детали, при условии, что речь 

четко сформулирована и не несет отпечатка специфического акцента; 

 Понимать основные идеи четкой речи стандартного произношения на знакомые темы, 

часто обсуждаемые на работе, учебе, досуге и т.д., включая короткие повествования; 

 Понимать лекции и обсуждения по своей специальности, при условии, что предмет 

обсуждения знаком, а материал излагается прямо и логично структурирован; 

 Понимает короткие обсуждения на знакомые темы, не связанные с его специальностью, 

если они четко сформулированы и в стандартном произношении;. 

 Понимать четко проговариваемую речь в бытовых ситуациях; 

 Понимать основные мысли, высказываемые носителями языка в четко формулируемой 

беседе; 

 С некоторым усилием понимать большую часть необращенной к нему речи, но может с 

трудом эффективно участвовать в обсуждении с несколькими носителями языка, которые 

никаким образом не адаптируют свою речь; 

 Следовать развернутым инструкциям и указаниям; 

 Понимать простую техническую информацию, такую как инструкцию по эксплуатации 

бытовых приборов; 

 Понимать содержание большинство аудиозаписей на темы, представляющие личностный 

интерес, если речь стандартная и четкая; 

 Понимать основные идеи радио новостей и аудиозаписи на знакомые темы; 

 Понимать короткие повествования и предвидеть последующие события; 

 Понимать основные идеи материалов на знакомые темы на звуковых носителях; 

 Улавливать основные идеи радио и телепрограмм на знакомые темы; 

 Понимать не обращенную к нему речь на знакомые темы; 

 Понимать фильмы, в которых действия и картинка передают основную долю смысла; 

 Понимать радио и телепрограммы, идентифицировать настроение говорящего; 

 Использовать разнообразные стратегии для того, чтобы достигнуть понимания, включая 

стратегию концентрации на основных идеях, использование языковой догадки, контекста. 

 

Формируемые навыки чтения: 

 Читать тексты, содержащие фактическую информацию без подтекста, на темы, связанные 

с его/ее специальностью, интересами, с удовлетворительным уровнем понимания; 

 Понимать описание событий, чувств и желаний в личных письмах на достаточном уровне, 

чтобы регулярно осуществлять общение с другом по переписке; 

 Понимать выводы в хорошо аргументированном тексте; 

 Следовать стратегии аргументирования в излагаемом тексте, хотя не всегда детально; 

 Понимать основные значимые моменты газетных статей без подтекста на знакомые темы; 

 Понимать четко изложенные технические инструкции. 

 

Развиваемые навыки и умения устного взаимодействия: 

 

 Может взаимодействовать с определенной степенью уверенности в знакомых 

повседневных и иных ситуациях, связанных с профессиональной сферой или сферой его 

интересов; может обмениваться информацией, проверять и подтверждать ее, справляться 

с менее распространенными ситуациями, объяснять что вызывает затруднение; может 

выражать мысли на более абстрактные темы, темы культуры, такие как фильмы, книги, 

музыка и т.д.; 



 Может использовать довольно большой объем языковых средств для общения в 

большинстве ситуаций, возникающих во время путешествия; может без подготовки 

вступать в разговор на знакомые темы, выражать личное мнение и обмениваться 

информацией на знакомые темы, темы, представляющие личностный интерес или 

являются неотъемлемой частью повседневной жизни (например, семья, работа, 

путешествия, происходящие события и т.д.); 

 Может следить за четко артикулируемой речью, обращенной к нему в повседневных 

ситуациях, хотя иногда ему требуется переспросить определенные слова и фразы; 

 Может поддерживать разговор, хотя иногда затрудняется выразить свою мысль точно и 

последовательно; 

 Может выражать и реагировать на выражение таких чувств, как удивление, радость, 

печаль, интерес и безразличие; 

 Понимает большую часть речи, необращенной непосредственно к нему, на общие темы, 

если говорящие не используют идиоматических выражений и говорят четко; 

 Может кратко комментировать точку зрения других; 

 Может сравнивать и противопоставлять альтернативные точки зрения, обсуждая что 

делать, куду пойти, что выбрать и т.д.; 

 Может в общем понимать основные идеи неформального обсуждения с друзьями, если 

речь четкая и стандартного произношения; 

 Может представлять и спрашивать мнение и точки зрения при обсуждении интересующих 

его тем; 

 Может объяснить свое мнение и реакцию при обсуждении проблем или практических 

вопросов, например, куда пойти, что делать, как организовать мероприятие и т.д.; 

 Может выражать свое мнение, предположение, согласие или несогласие вежливо; 

 Может четко выразить свое мнение, но затрудняется участвовать в дискуссии; 

 Может активно участвовать в повседневных переговорах официального плана; 

 Может понимать обсуждение вопросов в своей сфере деятельности, в деталях понимая 

моменты, которым говорящий придает особое значение; 

 Может следить за тем, что говориться, но иногда просит повторить, прояснить, если речь 

становиться быстрой или развернутой; 

 Может в общем понимать, что было сказано и пересказать часть сказанного для 

подтверждения правильности понимания; 

 Может высказать свое мнение или реакцию при обсуждении возможного решения 

проблемы или вопроса, кратко объяснить причины, обосновать; 

 Может спросить мнение собеседника о том, как поступать дальше; 

 Может взаимодействовать в большинстве ситуаций, возникающих во время поездок, 

например, организация поездки или проживания во время поездки за границу; 

 Может справляться с менее распространенными ситуациями в магазине, на почте, в банке 

и т.д., например, при возврате товара; может выразить жалобу; 

 Может справляться с большинством ситуаций при организации поездки через 

туристическое агентство или возникающих непосредственно в дороге, например, спросить 

где выйти; 

 Может обмениваться фактической информацией, проверять ее и подтверждать в бытовых 

ситуациях, или менее распространенных ситуациях в своей сфере деятельности с 

определенной долей уверенности; 

 Может объяснить как что-то сделать, давать детальные инструкции; 

 Может обобщать и представлять свое мнение о рассказе, статье, беседе, обсуждении, 

интервью, документальном фильме и отвечать на вопросы о подробностях 

вышеперечисленного; 

 Может выяснить и передать фактическую ин6формацию; 

 Может запрашивать и следовать инструкциям и указаниям; 

 Может запрашивать более подробную информацию; 

 Может предоставить конкретную информацию на интервью, консультации (например, на 

приеме у врача), но с ограниченной точностью; 



 Может проводить подготовленное интервью, проверяя и подтверждая информацию, хотя 

иногда переспрашивает, если собеседник начинает говорить слишком быстро или 

развернуто; 

 Может брать на себя инициативу на интервью, консультации (например, переводить 

разговор на другую тему), но зависим от интервьюера; 

 Может использовать подготовленный список вопросов при проведении интервью, со 

спонтанным использованием уточняющих вопросов. 

 

Развиваемые навыки и умения письменного взаимодействия: 

 

 Может делать письменные записи, передающие запросы, объясняющие проблемы; 

 Может писать сообщения, передающие простую информацию, адресованную друзьям, 

обслуживающему персоналу, преподавателю, другим лицам, участвующим в его жизни, 

понятно излагая моменты, которые он считает важными; 

 Может писать личные письма, сообщающие новости и выражающие мысли на 

отвлеченные и культурные темы, например, музыка, фильмы и т.д.; 

 Может писать личные письма, описывающие произошедшие события, чувства, отношение 

к ним довольно подробно; 

 Может довольно точно передавать информацию и идеи на отвлеченные и конкретные 

темы, проверять информацию, спрашивать объяснений и объяснять проблемы. 

 

Формируемые продуктивные навыки и умения говорения: 

 

 Может довольно бегло излагать описание множества объектов, связанных с его сферой 

интересов, представляя линейную последовательность идей; 

 Может довольно бегло повествовать или описывать в виде линейной последовательности. 

Может детально описывать произошедшие события, чувства и реакции; 

 Может описывать подробности непредсказуемых событий, например, аварии; 

 Может рассказывать сюжет фильма или книги, и описывать свое отношении к ним; 

 Может описывать мечты, надежды и ожидания; 

 Может описывать реальные и представляемые события; 

 Может рассказывать истории; 

 Может кратко излагать причины и объяснять свою точку зрения, планы и действия; 

 Может делать короткие, заранее подготовленные сообщения, связанные с 

распространенными ситуациями в профессиональной деятельности, которые, несмотря на 

акцент, будут понятны; 

 Может давать подготовленные презентации на знакомые темы в своей сфере 

деятельности, в которой основные мысли раскрываются довольно точно и подробно; 

 Может отвечать на вопросы по своему сообщению, если есть возможность переспросить. 

 

Продуктивные навыки письменной речи: 

 

 Может писать связные тексты на широкий круг тем в своей сфере интересов, связывая 

последовательность отдельных элементов; 

 Может описывать  свое отношение к событиям в виде простого связного текста; 

 Может излагать историю; 

 Может описывать недавние события, поездки, реальные и воображаемые; 

 Может писать короткие эссе на интересующие его темы; 

 Может довольно уверенно обобщать и представлять свое мнение об обобщенной 

информации на знакомые темы; 

 Может писать краткие отчеты с соблюдением общепринятых правил формата, 

передающие фактическую информацию и обосновывающие какие-либо действия. 
 

 



 

 

 

9. Методическое обеспечение образовательной программы «Английский язык, среднее и 

старшее звено, ступень 4». 

 

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

Учебно-методический комплекс «Prepare! 4» основан на коммуникативном подходе, занятия 

организованы в соответствии с принципами коммуникативного подхода, внимание уделяется в равной 

степени языковой и речевой составляющим коммуникации. 

УМК «Prepare! 4»» 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. 

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.  
  



Список литературы для образовательной программы «Английский язык, среднее и 

старшее звено, ступень 4». 

Основная литература: 

1. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Student’s book.  – Cambridge University Press, 

2010. 

2. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Workbook. – Cambridge University Press, 

2010. 

3. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Teacher’s book. – Cambridge University Press, 

2010. 

Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Audio CDs (3) - Cambridge University Press, 

2011. 

4. Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. 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 Vocabulary 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 

intermediate 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. 





Пояснительная записка 

 

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

ступень 4» 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 4» 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, среднее и старшее звено, ступень 4» 

 

№ Название темы Основное содержание Количест

во часов 

1.  Личный профиль. 

 

Описание людей: attractive, bald, 

curly, dark, fair, good-looking, in 

his/her twenties, straight, teenage; 

careful, cheerful, rude, serious, shy, 

unfriendly, polite, careless, 

miserable, confident 

Глаголы: want, know, love, like 

6,5 

2.   В моде 

 

Вещи для ношения: boots, cap, 

jacket, jumper, necklace, pocket, 

raincoat, sandals, suit, sunglasses, 

sweatshirt, tie, tights, top, tracksuit, 

trainers 

Наречия: amazingly, angrily, badly, 

carefully, fast, well, hard, heavily, 

honestly, politely, rudely, seriously 

6,5 

3.   Мой образ жизни 

 

События в жизни: be born, get a 

degree, get a driving licence, get a 

job, get married, go to university, 

have children, leave home, leave 

school, start school 

Too, not enough 

6,5 

4.  Чемпионы 

 

Спорт: athletics, boxing, climbing, 

cycling, gymnastics, ice hockey, ice 

skating, jogging, rugby, squash, 

surfing, swimming, table tennis, 

tennis, volleyball, windsurfing 

Слова с разными значениями: 

coach, fit, match, point, trainer 

6,5 

5.  Всматриваемся 

 

Люди и глаголы действия: fight, 

hit, point, hold, throw, make a face, 

shake hands, wave, catch, drop, clap 

Возвратные местоимения: myself, 

yourself, itself, herself, himself, each 

other 

6,5 

6.  Современная жизнь 

 

Городская жизнь: bin, crowd, 

graffiti, pollution, public transport, 

rubbish, street market, traffic jam 

Составные слова: road sign, 

postbox, speed limit, tourist 

information, car park, bus stop, 

ground bin 

6,5 



7.  Преуспевание 

 

Be, do, have, make 

Фразовые глаголы: дружба: hang 

out, get on, get together, fall out 

6,5 

8.  Отъезд  

 

Путешествие: backpack, baggage 

hall, boarding pass, check-in desk, 

customs, departure gate, passport, 

passport control, queue, security 

check, sign, ticket 

Фразовые глаголы: путешествие: 

go away, set off, get back, take off, 

check in 

6,5 

9.  Совершайте покупки, пока 

не бросите 

 

Деньги и покупки: save up, bank 

accountant, price, special offers, 

checkout, change, receipts, take 

something back, give away 

Различия в been, gone 

6,5 

10.  Попробуйте это! 

 

Прилагательные, связанные с едой 

и напитками: juicy, sour, raw, spicy, 

bitter, sweet, frozen, fresh, delicious, 

disgusting, horrible, tasty 

Глаголы: look, taste, smell 

6,5 

11.  Здоровое будущее 

 

Здоровье и болезни: ankle, chin, 

elbow, finger, forehead, knee, 

shoulder, throat, thumb, toe, aches, 

break, cold, cough, cut, earache, 

fever, flu, sore, stomachache, 

toothache 

Здоровье и болезни: глаголы: 

break, catch, cut, feel, get, have, hurt, 

injure, be 

6,5 

12.  Невероятная жизнь диких 

животных 

 

Животные: ant, bat, bear, bee, 

butterfly, camel, dolphin, donkey, 

fly, frog, giraffe, kangaroo, mosquito 

parrot, penguin, rat, shark, snake, 

tiger, whale 

Наречия вероятности: definitely, 

probably, perhaps, maybe  

6,5 

13.  13. Настроения и чувства 

 

Прилагательные: confused, 

creative, disappointed, embarrassed, 

exhausted, helpful, hopeful, lazy, 

lonely, proud, relaxed, stressed 

Прилагательные с окончаниями –

ed/-ing: confused, disappointed, 

surprised, confusing, disappointing, 

surprising, bored, boring, shocked, 

6,5 



shocking, annoyed, annoying 

14.  14. Смотрите это, читайте 

это 

 

Телевизор, фильмы и литература: 

action film, animated film, chat 

show, comedy, documentary, 

historical drama, horror film/story, 

love film/story, murder mystery, 

science fiction film/story, soap opera, 

thriller 

 Слова, которые легко перепутать: 

they’re – their, passed – past, advice 

– advise, accept – except, loose – 

lose, whether – weather, lend – 

borrow, notice – realise,  library – 

bookshop, history – story, remember 

– remind, sensible – sensitive  

6,5 

15.  Цифровая жизнь 

 

Компьютерные слова и фразы: 

delete a file, virus, podcast, upload, 

download, share links, do a research 

for, password, install apps 

Технологии: фразовые глаголы: 

turn off/ switch off, turn on/ switch 

on, turn up, turn down, put in, take 

out, look up, turn over/switch over  

6,5 

16.  Пожелай мне удачи 

 

Глаголы + существительные: pull 

out a grey hair, step on gaps in the 

pavement, blow out candles, touch 

wood, spill salt, cross fingers, break 

a mirror, pour coffee, give a bunch of 

flowers 

Союзы if и unless 

6,5 

17.  Навыки и таланты 

 

Творческие жизни: 

существительные audience, 

biography, director, gallery, novel, 

painter, painting, poet, poetry, 

sculpture, studio, writer 

Прилагательные с окончаниями: -

al/-ful: cultural, environmental, 

helpful, musical, stressful, 

traditional, original, colourful, 

peaceful, painful, cheerful, political 

6,5 

 

18.  Мир работы 

 

Профессии: author, babysitter, 

builder, coach, designer, detective, 

DJ, film director, firefighter, 

journalist, lawyer, mechanic, model, 

musician, scientist, vet 

Суффиксы:  -er, -or, -ist, -ian: actor, 

artist, cleaner, musician, receptionist, 

6,5 



runner, visitor   

19.  Написанное слово 

 

Журналы: advert, article, comments 

section, front cover, headline, 

interview, line, paragraph, title 

Глаголы: say, speak, talk, tell 

6,5 

20.  Задачи и фокусы 

 

Задачи: solve, imagine, mystery, 

magic, create, imagination, trick, 

secret, puzzle, hide 

Глаголы make и let 

6,5 

 Промежуточное и итоговое тестирование 14 

Итого:                                                                                                                            144 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык школьники, среднее и старшее звено, ступень 4» 

 

 

 

Раздел Грамматика Лексика Функции Навыки УУД Формы контроля 

1. Личный 

профиль. 

6,5 часов 

Present Simple и Present 

Continuous 

Описание 

людей: 

attractive, bald, 

curly, dark, fair, 

good-looking, in 

his/her twenties, 

straight, teenage; 

careful, cheerful, 

rude, serious, 

shy, unfriendly, 

polite, careless, 

miserable, 

confident 

Глаголы: want, 

know, love, like 

 Заполнить 

профиль 

онлайн 

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 

Опрос. 

Проектные задания. 

Дискуссии. 

Ролевые игры, 

диалоги. 

Описание события, 

фото 

Комментарии к 

видео 

Диктант. 

Тест. 

2. В моде 

6,5 часов 

Past Simple Вещи для 

ношения: boots, 

cap, jacket, 

jumper, 

necklace, pocket, 

raincoat, sandals, 

suit, sunglasses, 

sweatshirt, tie, 

tights, top, 

tracksuit, trainers 

Рассказывать о 

себе 

Слушать 

беседу о 

прошлом 

Читать о Моде 

и музыке. 

 



Наречия: 

amazingly, 

angrily, badly, 

carefully, fast, 

well, hard, 

heavily, 

honestly, 

politely, rudely, 

seriously 

с речевой деятельностью: 

мышлением, памятью, 

восприятием, воображением 

2 . Мой образ 

жизни 

6,5 часов 

Сравнительная  и 

превосходная степень 

прилагательных, 

конструкция not as … 

as 

События в 

жизни: be born, 

get a degree, get 

a driving licence, 

get a job, get 

married, go to 

university, have 

children, leave 

home, leave 

school, start 

school 

Too, not enough 

Обсуждать 

подростковую 

жизнь. 

Слушать 

пересказ 

истории 

Читать: 

Подростковая 

жизнь  

Писать 

неформальное 

или 

электронное 

письмо 

4. Чемпионы 

6,5 часов 

Past Continuous Спорт: athletics, 

boxing, 

climbing, 

cycling, 

gymnastics, ice 

hockey, ice 

skating, jogging, 

rugby, squash, 

surfing, 

swimming, table 

tennis, tennis, 

volleyball, 

Описывать 

прошедшее 

событие 

Слушать рассказ 

о фотографии 

недели 

Читать  

Блог Джесс 

Писать: 

заявление на 

работу 



windsurfing 

Слова с 

разными 

значениями: 

coach, fit, match, 

point, trainer 

5. 

Всматриваемся 

6,5 часов 

Past Simple и Past 

Continuous 

Люди и глаголы 

действия: fight, 

hit, point, hold, 

throw, make a 

face, shake 

hands, wave, 

catch, drop, clap 

Возвратные 

местоимения: 

myself, yourself, 

itself, herself, 

himself, each 

other 

Говорить о 

прошлых событиях 

 

Читать текст 

«Пойманный 

на камеру» 

Писать рассказ 

 

6. Современная 

жизнь 

6,5 часов 

Some/any, much/many, 

a lot of, a few/a little 

Городская 

жизнь: bin, 

crowd, graffiti, 

pollution, public 

transport, 

rubbish, street 

market, traffic 

jam 

Составные 

слова: road sign, 

postbox, speed 

limit, tourist 

Выражать согласие 

и несогласие 

 

Слушать: 

интервью. 

 

Читать статью 

об Экогероях 

фотоисторию: 

Это не выбор 

Писать 

официальное 

письмо в газету 



information, car 

park, bus stop, 

ground bin 

 

 

7. 

Преуспевание 

6,5 часов 

Модальные глаголы: 

have to, must, should 

Be, do, have, 

make 

Фразовые 

глаголы: 

дружба: hang 

out, get on, get 

together, fall out 

Говорить о дружбе Читать статью 

«Источник 

проблем» 

Писать 

неформальное 

или 

электронное 

письмо. 

  

8. Отъезд  

6,5 часов 

Конструкция be going 

to, время Present 

Continuous 

Путешествие: 

backpack, 

baggage hall, 

boarding pass, 

check-in desk, 

customs, 

departure gate, 

passport, 

passport control, 

queue, security 

check, sign, 

ticket 

Фразовые 

глаголы: 

путешествие: 

go away, set off, 

get back, take 

Вносить 

предложения 

 

Слушать про 

соревнования 

Читать о 

Классном 

городе  

Писать 

сочинений про 

путешествие 

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, 

Опрос. 

Проектные задания. 

Дискуссии. 

Ролевые игры, 

диалоги. 

Описание события, 

фото 

Комментарии к 

видео 

Диктант. 

Тест. 



off, check in *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 

 

9. Совершайте 

покупки, пока 

не бросите 

6,5 часов 

Present Perfect Деньги и 

покупки: save 

up, bank 

accountant, 

price, special 

offers, checkout, 

change, receipts, 

take something 

back, give away 

Различия в 

been, gone 

Говорить о 

покупках, 

обсуждать цены. 

Слушать диалог 

о лжи, радиошоу 

о подростковой 

преступности, 

песню: I wish 

Читать Текст 

«Помогите! Я 

не могу 

перестать 

совершать 

покупки!» 

Писать рассказ 

 

10. 

Попробуйте 

это! 

6,5 часов 

Present Perfect и Past 

Simple; How long…? 

For/since 

Прилагательны

е, связанные с 

едой и 

напитками: 

juicy, sour, raw, 

spicy, bitter, 

sweet, frozen, 

fresh, delicious, 

disgusting, 

horrible, tasty 

Глаголы: look, 

taste, smell 

Говорить о еде, 

заказывать 

фастфуд 

 

 

Слушать про еду 

и приготовление 

пищи 

Читать текст 

«Олли, не ешь 

это!» 



 

11. Здоровое 

будущее 

6,5 часов 

Конструкция be going 

to, will 

Здоровье и 

болезни: ankle, 

chin, elbow, 

finger, forehead, 

knee, shoulder, 

throat, thumb, 

toe, aches, break, 

cold, cough, cut, 

earache, fever, 

flu, sore, 

stomachache, 

toothache 

Здоровье и 

болезни: 

глаголы: break, 

catch, cut, feel, 

get, have, hurt, 

injure, be 

Говорить о 

здоровье, болезнях. 

Слушать 

интервью о 

загадочном 

месте 

Читать текст 

«Мы будем 

жить 1000 лет» 

Писать 

комментарий 

онлайн 

 

12. 

Невероятная 

дикая жизнь 

6,5 часов 

Модальные глаголы 

вероятности: might, 

can’t, could, must   

Животные: ant, 

bat, bear, bee, 

butterfly, camel, 

dolphin, donkey, 

fly, frog, giraffe, 

kangaroo, 

mosquito parrot, 

penguin, rat, 

shark, snake, 

tiger, whale 

Наречия 

Описывать 

картинку 

Слушать рассказ 

женщины о 

любимом 

фильме 

Читать статью 

об интересных, 

необычных и 

вымышленных 

животных  



вероятности: 

definitely, 

probably, 

perhaps, maybe 

 

13. Настроения 

и чувства 

6,5 часов 

Наречия: just, already, 

yet 

Прилагательны

е: confused, 

creative, 

disappointed, 

embarrassed, 

exhausted, 

helpful, hopeful, 

lazy, lonely, 

proud, relaxed, 

stressed 

Прилагательны

е с 

окончаниями –

ed/-ing: 

confused, 

disappointed, 

surprised, 

confusing, 

disappointing, 

surprising, 

bored, boring, 

shocked, 

shocking, 

annoyed, 

annoying 

Говорить 

настроениях и 

чувствах 

Читать заметку о 

Худшем дне 

недели  

Писать заметки 

и сообщения 

  



14. Смотрите 

это, читайте 

это 

6,5 часов 

Придаточные 

предложения 

Телевизор, 

фильмы и 

литература: 

action film, 

animated film, 

chat show, 

comedy, 

documentary, 

historical drama, 

horror film/story, 

love film/story, 

murder mystery, 

science fiction 

film/story, soap 

opera, thriller 

 Слова, которые 

легко 

перепутать: 

they’re – their, 

passed – past, 

advice – advise, 

accept – except, 

loose – lose, 

whether – 

weather, lend – 

borrow, notice – 

realise,  library – 

bookshop, 

history – story, 

remember – 

remind, sensible 

– sensitive  

Говорить 

телевидении, 

книгах, фильмах 

Соглашаться 

Слушать о 

походе в кино 

Читать статью: о 

фильмах 

Писать отзыв о 

фильме 

\ 



15. Цифровая 

жизнь 

6,5 часов 

Пассивный залог: 

Present Simple 

Компьютерные 

слова и фразы: 

delete a file, 

virus, podcast, 

upload, 

download, share 

links, do a 

research for, 

password, install 

apps 

Технологии: 

фразовые 

глаголы: turn 

off/ switch off, 

turn on/ switch 

on, turn up, turn 

down, put in, 

take out, look 

up, turn 

over/switch over  

Говорить о 

компьютерах. 

Слушать 

уличный опрос о 

счастье 

Читать Блог 

Мэтта 

Писать 

Написать 

неформальное 

или 

электронное 

письмо 

16. Пожелай 

мне удачи 

6,5 часов 

Условные 

предложения 0 и 1 

типов 

Глаголы + 

существительные

: pull out a grey 

hair, step on gaps 

in the pavement, 

blow out candles, 

touch wood, spill 

salt, cross fingers, 

break a mirror, 

pour coffee, give a 

bunch of flowers 

Союзы if и 

unless 

Описывать 

картинку 

Слушать 

интервью 

«Почему мы 

верим в удачу?» 

 

Читать о выборе 

приложения 

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 

Опрос. 

Проектные задания. 

Дискуссии. 

Ролевые игры, 

диалоги. 

Описание события, 

фото 

Комментарии к 

видео 

Диктант. 

Тест. 



17. Навыки и 

таланты 

6,5 часов 

Косвенная речь Творческие 

жизни: 

существительные 

audience, 

biography, 

director, gallery, 

novel, painter, 

painting, poet, 

poetry, sculpture, 

studio, writer 

Прилагательные 

с окончаниями: -

al/-ful: cultural, 

environmental, 

helpful, musical, 

stressful, 

traditional, 

original, colourful, 

peaceful, painful, 

cheerful, political 

Говорить о 

творческой жизни 

Читать текст 

«Лишь удача?» 

Писать 

биографию 

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 

 

18. Мир работы 

6,5 часов 

Условные предложения 

11 типа 

Профессии: 

author, babysitter, 

builder, coach, 

designer, 

detective, DJ, film 

director, 

firefighter, 

journalist, lawyer, 

mechanic, model, 

musician, 

scientist, vet 

Суффиксы:  -er, -

or, -ist, -ian: actor, 

artist, cleaner, 

Понимать 

проблемы 

Обсуждать 

варианты 

Слушать о 

разных 

профессиях 

Читать текст 

«Кто 

настоящие 

художники?»  



musician, 

receptionist, 

runner, visitor   

19. Написанное 

слово 

6,5 часов 

Косвенная речь Журналы: advert, 

article, comments 

section, front 

cover, headline, 

interview, line, 

paragraph, title 

Глаголы: say, 

speak, talk, tell 

Обсуждать прессу, 

высказывать 

мнение по поводу 

статей. 

Читать текст 

про 

обязанности на 

работе 

Писать обзор 

онлайн 

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. 

20. Задачи и 

фокусы 

6,5 часов 

Пассивный залог: Past 

Simple 

Задачи: solve, 

imagine, mystery, 

magic, create, 

imagination, trick, 

secret, puzzle, 

hide 

Глаголы make и 

let 

Говорить об 

особенных 

предметах 

Слушать людей, 

рассказывающих 

о своих самых 

любимых вещах 

Читать текст 

«Был ли этот 

год хорошим 

для тебя?» 

Промежуточное и итоговое тестирование (14 часов) 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется с помощью материалов пособий издания Cambridge 

University Press: 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Student’s book.  – Cambridge 

University Press, 2010. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Workbook. – Cambridge University 

Press, 2010. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Teacher’s book. – Cambridge 

University Press, 2010. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. Audio CDs (3) - Cambridge 

University Press, 2011. 

 Joanna Kosta, Melanie Williams. Prepare! 4. 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 

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. 

 

 


