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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

ОбразовательЕiUI программа <сАнглийский
языю) имеет соци:tльно-педагогшIескую
направленность.
По уровнЮ усвоениJI программа явJUIется
общ"*уrr"rур"ой, по структуре модульной.
программа составлена при
r{ете современных тенденций обу.rениJI иностранным языкам
предусматриваюТ TecHyIo взаимосвязь
и
прагматического и культурного аспектов
содержания с решением
задач воспитательЕого и образовательного
характера в процессе
р{rзвr.гиll 5rмений иноязычного речевого
общения, Принцип комм)iникативной
напрчuп"й.й ЬОу".rr#,
ВыВоДят польЗоВаIIие аrтлийскиМ
яЗыком за раМки Урока,
"".rо*.оuч"ный в этой программе,
расширяют возможности ocBoeHIn,I языковьIх
НаВЫКОВ И РеЧеВых
умений в моделируемых срrц/ацшIх ЬОщеЙ,;Й;;;Ьнь
современньгх детей.
При составлеЕии программы
1^,"r","arrj" факт, что английский язык это язык международного
общения, которыЙ
во всем мире - в сфе!ах образования,
"о""nnй, мира,
бизнеса и повседневной
" """о"",у,о,
жизни, язык соЪремеЕного
а не только язык yponu. КемОриджские экзамены
междуЕарОдные станДарты пО английскоМу
языкУ и в ЕачалЬном школЬном образОваЕии. устанавливают
экзамены Дtя детей очень погIуJIярны
kембриджские
в разных странах. мира и признаны
национаJIьных
образования как средство *о'йрьа
рядом
систем
школьной языковой подготовки.
,Щанный кJфс дает необхЙмые практические
зн€lниrl дIя развитиrI языковьIх навыков
языка во всех четырех в}цах
английского
речевой деятельности 1говореryи, письме, аудировании,
чтении)
ПРИМеНеНШI ПРИ
как для их
УСТНОМ И ПИСЬМеННОМ ОбЩеНИ"
*ОrrЙ.r" ОуЬ-"и
и для разв,oгшI компетеIщий, необходимьrх
деятельности,
так
"
"рЪ$'J."о"-"ной
дJIя 5rчастr,rr в международноЙ
сертификацr"'по u,r.пийскому
языкУ в рамкаХ проекта сотрудничества
MocKoua*o.o инстрIцда
..'
иностранных языков и экзаменационного
отдела Кембриджского
уIIиверситета, Cambridg" Eaoi.
ЭКЗаМеНаЦИОННЫй ОТДеЛ Кембриджсйоyrr"u.p"rr"ru (Cambridge ESOL) явJUIется
ЕвропейскОй Ассоциации языкоВого
членом
тестиРованIrI-(АLтЪ),
.*.й"оr-СimЬriСgе ESOL соответствуют
стандартаМ ОбщеевропейскоЙ шrcшы
" иностраЕными языками,
уровнеЙ владениJI
междунарОдныМ стандартоМ, В
являющейся
услоВшгх совреМенногО мира Еаличие сертификата
образца, подтверчlющего Модулi
международного
владеншI иностранным языком, играет
HeMaJIoB.DKHyIo
Certificate in English)-- первыЙ Ъ"р*6"*u'
роль. FСЕ (First
."чЙ
ч,r.rrийскоГо
явJUIетсЯ
самыМ ПОгý/лярным из
кембриджСких сертиф"п-Ъu, Сертификат "u
"."rn.
признаН многими
университетами и коJUIеджами за рубежом в
качестве необходимого
условIбI дJUI постуIшения и продоJDкения Обl^rения.
Кроме того, результаты
независимой экспертизы эффективности
подготовки ро".йй."r^
оrЪ*rur"rrч*онного синдиката
Кембриджского университета признаются
"rуо.оЬ
работодйп"r" uo всем
мире. FСЕ широко признан многими
и наJдIными центрами мира в качестве требования
у""ffi:i""i;жJ(омпаншlми
к соискатеJUIм на

*"ruoffio#;:ЁHfr:J#Kax
По

птогам

освоенпя

ПРОГРаММЫ ЯВЛЯеТся подготовка
обу.тающихся к сдаче экзамена на первый

ка,цдого

модульной

у.ровня
Сертпфпкат устаповлепного организацией
образца.

программы

обучающимся

вьIдается

Возраст обучающихся
,щанная программа предусматривает построение
процесса Обl^rения по модульному
принципу с
усовершенствованиеМ на кu,(дом rта.rЬ
до качественно нового ypoBrUI знаний.
Возраст обl"rающихся: l3/l7 лtет

Сроки ре:rлизации

,ЩаннаЯ образовательнМ

программа
месяца, Преподаваемый матери-.rо"ra.ra"но рассчитаЕа на 1 год. Срок реализации кащдого модуля
усовершенствуется новыми 9лемеЕтами.

-

2,5

Формы и реrкпм запятий

Форма освоеншI программы

-

очнzш.

Формы запятий:
при реализации прогрzlммы использ5лотся индивидуtшьно-групповые
ПРОГРаММа ОСНОВЫВаеТСЯ На (КОММУНИКаТИВНОй
формы заrrятий. .щанная
МеТОДике). Пр, поrощ" ;;;;" метода
обlлrающихся
развивается умение говорnoгь и воспринимать pelъ
на слух. Программа предполагает уиспользование
разнообраЗньrх форМ Обl"rения как С использованием
компьютера, так и без него. Это
творческие заданиjI, которые способствуют
разнообразные
воображения
рalзвитию
и помогают лr{ше
усвоить пройденный
3

материаJI на заIIятиях. Обlчающиеся булуг прослушивать тексты, диirлоги; будуг )л{иться обЩеНИЮ,
составляя ди:шоги, расскalзывая о себе; выполшпь грамматшIеские и тестовые задания; )литься письму;
работать с сайтами, находить нужную информацию.

реlким зацятий:
2заяжия в неделю по 2 академшIеских часа (1 ак.ч. - 45 минуг) -252часа

2.ЦЕJIЬ И ЗАДАЧИ IРОГРАММЫ
щелью данной программы являетiя освоение английского языка обl"rающимися, проявляющими
интерес и скJIонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем свободное общение и на
последнем этапе успешЕую сдачу международньж КембриддскI4( экзаменов.
Задачи:
1. Уг.гryбленное из}п{ение английского язька в рамках внеурочной деятельности, направленной на
достшкение международных стандартов владеншI иностранным языком.
2. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокульцrрнОЙ,
компенсаюрной, 1оrебно-познавательной) :
речевая компеmенци, - совершенствование коммуникативных уплений в четырех основньtх
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
язьlковая компеmенцuя - систематизациJI ранее из)л{енного материilIа; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о
языковьIх явлениях иqлаемого языка, разньгх способах вырФкения мысли в родном и из)п{аемом
языке;

соцаоlульmурная компеmенцuя - приобщение )лащихся к культуре, традициJIм и реалLuIм
страrr/страны из)лаемого иностранного языка в paмK{rx тем; формирование рлений представлять
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаmорная компеmенцuя -развl';пие рtений выf,одить из положения в условрutх дефицита
языковьгх средств при поJtучениии передачи иноязычной информации;
дuIьнейшее развитие общих и специальных 5rчебньrх
учебно-познаваmельная компеmенцая
уплений, ознакомление с доступными }чащимся способами и приемами самостоятельного из)п{ениJI
языков и культJф, в том числе с использованием HoBbIx информационньIх технологий.
З. Развитие и воспитание у обlпrающихся пониманиrI ваэкности иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познаниrI, самореаJIизации и

-

социальной адаптации; воспитание качеств гражданинq патриота; развитие национtlJIьного
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разньгх сообrцеств, толерантного

4.

5.

отношения к проявлениям другой культуры.
Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениJIм иной культуры, увФкения
к ли.Iности, ценностям семьи, оптимизма и вырФкенной личностной позиIши в восприJIтии мира, в
рttзвитии национапьного самосознания на основе знакомства с жизнью cBolD( сверстников в других
странах, с образцами литературы разньtх жЕшlров, досч/пными Nlя подросжов с )лIетом
достигrцдого ими ypoBIuI иноязычной подготовки.
Создание основы дlя формирования интереса к совершенствованию достигцдого )фовня владениJI

из)л{аемым иностранным языком, к из)п{ению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранног,о языка как средства, позволяющего расширять свои знаниrI в других
предметньж областях.
6. Создание основы для выбора иностранного языка как профrшьного предмета на сц/пени среднего
полного образования, а в даJIьнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Подготовка
к международному Кембриджскому экзамену, а также к олимпиадаJ\,I и конк)Фсам,
7.
требующим активного использования английского языка.
3.

IIЛЛНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Лшчностными результатами из)ления английского языка в рамкrж данного курса
""-Ьr""'
- формирование мотивации к изупrению иностранного языка и стре}Iление к самосовершенствованию
в области изу{ения иностранного языка;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного язька;
- стремJIение к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

- раa}вIrтие таких
дисциплинированность;

качеств,

как воля,

целеустремленность, креативность, трудолюбие,

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составJIяюIцих гражданской

идеЕгичности лшшости;
- осознание себя гражланином своей страны и мира.
Метапредметными результатами ичления данного курса являются:
_

развитие уп[ения шIанировать свое речевое и неречевое поведение;

- раlвитие комп,fуникативной компетенцИи, вкпючшI умение взаимодействовать с окрул(aющими;
- развитие умений смыслового чтения, вкпючaш умение определять тему, прогнозировать содержание

текста

пО заголовку/КгlючевыМ словам,

второстепенные;

вьцелятЬ

основЕуЮ мысль,

главные

факты, оIIускаJI

- осуществление реryлятивных действий самонаблюдениrI, самокоЕгроJIя, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты из)ления данного курса соответствуют ФГОС основного общего

образования.

'

К KoHIty третьего года обуrающиеся будуг:

знать:
- лексичесКие единицЫ, |рамматиЧеские структурЫ в соответствии с темап{и третьего года обlчения и

уровнем обуrения;
уметь:

Говоренuе
щиалогическая речь. Развитие таких речевых 5rмений, к:ж умение вести диалог этик9тного характера,
диiшог-расСпрос, диtшОг-побухдение к действию, при этом по сравнению с начilIьной школой усложIilIется

предметное содержание речи, рели.Iивается количество реIIJIик, произносимых школьниками в ходе

ди€шога, становится более разнообразным языковое офорп,rпение речи.
Обl^rение ведению диалогов этикетного хар{жтера включаеf такие речевые
).мениJI как:
-начать, поддержать и закончить разговор;
-поздравить, выр€lзить пожелания и отреагировать на них;

-выразить благодарность ;
-вежпиво переспроси:гь, вырttзIтгь согласие /отказ.
При обl"rеНии ведениЮ диаJIога-расспроса отрабатываются речевые )rмения запрашивать и сообщать

фактическУю информацшо (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?

С кем? Почему?),

переходя

с

позиции

спраrrrивающего на позицию отвечающего.
при обl"rении ведению диалога-побужления к действию отрабатываются )rмения:
-обратиться с просьбой и вырaвить готовность/отказ ее выполнить;
-дать совет и принять/не приIшть его;
-пригласить к действlдо/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем
)ластие.
при обl"rении ведению диалога-обмена мнениjIми отрабатываются )aмения:
-вырФкать свою точку зрения;
-выра:кать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
-вырФкать сомнение;
-вырФкать ч/вства, эмоции (радость, огорчение).
МонологическаJI речь.

Развllтие монологиtIеской рёчи предусматривает овладение след/ющими
)aменIаJIми: кратко
выскulзываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи как описание,
повествование И сообщение, а также эмоционаJIьные И оценочные с)Dкдения, передавать содержание с
опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанныпл/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания -до 8-10 фраз.

Ауdарованuе
Владение ).мениJIми воспринимать на слух rдлоязычный текст предусматривает понимание
несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержаrше (с пониманием основного
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от комм5rникативной
задачи.
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|зЗВIlТие

УМениЙ:

:_,l:_-..э a сaJприн}1\1аеi!lо]!{ на с.l\.\ текa:a.

-выбирать гJавные факты, оп},ская второстепенные;

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой
на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов доJDкно соответствовать возрастным особенностям и интересам )лащихся, иметь
образовательную и воспитательIý/ю ценность.

Чmенuе
Школьники }п{атся читать и понимать тексты с различной глryбиной проникновениrI в их содержание
(в зависимости от влц& чтения): с понl.шанием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изl"rающее чтение); с выборочным пониманием нlокной иJIи интересующей
информации (просмотровое/поисковое .rтение)
Содержание текстов доJDкно cooTBeTciBoBaтb возрастным особенностям и интересам )л{ащихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Ознакомительное чтение - чтение с пониманием основного понимания текста ос)лцествляется на
несложных а)дентичньtх материаJItlх с ориентацией на предметное содержание, вьцеJUIемое в б кпассах,
вкJIючающих факгы, отра:кающие особенности быта, жизни, культуры стран из)даемого языка. Объём
текстов дIя чтения -400-500 слов. УмениlI чтения, подлежащие формированию:
-опредеJlять тему, содержание текста по заголовку;
-выделять основную мысль;
-выбирать главные факты из текста, оrý/скаJI второстепенные;
-устанавливать логическую последовательность основньrх фактов текста.

Изуlающее чтение - чтение с полным пониманием текста ос)лцествляется на основе несложных
аугентичных текстов, ориентированных Еа предметное содержание речи в б классах. Формируются и
отрабатываются умениJI

:

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой
догадки, словообразовательного ан€UIиза, использования двуязычного словаря);
-вырФкать своё мнение по прочитанному;
Объём текстов дIя чтения составляет до 250

слов.

{

- чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает )rмение просмотреть текст иJIи несколько коротких текстов и выбрать
информацию, котораJI необходима иJIи представляет интерес для }цащихся.
Пасьменная речь
Просмотровое/поисковое чтение

Современные тенденции развития комIlý/никационных
формированию и развитию навыков письменной речи.

технологий

предъявляют

новые требования

к

Совершенств5rются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные форма записи:
-подстановка прогtуIценньtх слов и словосочетаний;
-выделение кгlючевой информации;
-списывание и выписывание ключевой информации и т.д.
Овладение письменной речью предусматривает развитие след/ющих рленлй:
-заполнение анкеты (указывать имя, фамtтtию, пол, возраст, алрес);
-оформление почтового конверта, докJIада, шIаката;
-написание личного письма, открытки.
Языковые средства и навыки пользования ими.
Графака u орфоzрафая
Знание правиJI чтениrI и написания новьIх слов, отобранных дJIя данного этапа обl"rения и навыки их
применения в paмkirx из)даемого лексико-грамматического матери:ша.
Фонеmаческая сmорона реча
Навыки адекватного проLвношенияи разлшIения на слух всех звуков английского языка; собrподение

правиJIьного ударениJt в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соб.гподение
правIтlьной интонации в рiвличных типalх предложений.
Лексаческая сmорона речu
Формирование объема продуктивного и рецегпивного лексического миним)aма за счет лексических
средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, вкJIючающие устойчивые
словосочетанIбI, оценочц/ю лексику, решIикиПк;rише речевого этикета, отр{Dкaлющие культуру стран
из)лаемого языка (300 лексических единиц).
Развl,пие навыков их распознавания и употребления в речи.
Знание основных способов слов9образования:
а) аффиксации:

глаголы с префиксами rе- (rewrite);
6

с)лцеотвительные с суффиксами -ness (Hndness), -ship (friendship), -ist (oumalist), -ing (meeting);
приJIагательные с суффиксами _у (Lazy), Jy (lovely), _ ful (helpful), -а1 (musical), -ic (fantastic), - ianlan
@чssiаф, -ing фоriпg); - очý (famous), префиксом чп- (unusual);
наречия с суффиксом - 1у (quicНy);
числительные с суффиксами -teen (пiпеtееФ, -ty (siхф, -th (fifth)
б) словосложения: с)лцествительное * существительное (football)
в) конверсии (образование с)дцествительньIх от неопределенной формы глагола - tochange - change)
Распознавание и использование интернационtшьных слов (doctor).
Гр

ал,t

uаmuчес кая сmор он а р еч u

и

Расширение обiема Ъначений грамматических средств, из)ленных ранее
грамматшIескими явлениrIми.

овладение новымИ

К кончу третьего года обl^rающиеся будуг способны сдать Кембриджский экзамен FСЕ.
4.

учЕБнъй плАн, учЕБно_тЕмАтиtIЕскI4Й плАн и содЕржАниЕ IIрогрАММы
Модули по уровням

лъ

1.

2.
J.
4.
5.

Модуль 1
Модуль 2
Модчль 3
Модуль 4
Модуль 5
итоговая аттестация

практика

всего

20
20
20
20
20

з0

100

l52

50
50
50
50
50
2

4.1. Учебпо-тематический

1

1

1

Модчль 1
Cambridge Young Learners English Tests

ffLE)

Модуль 2
СаmЬridsе Enslish: Кеу for Schools (КЕТ)
Промежугочная (итоговая) аттестация
Модуль 3
Cambridge English: Preliminary for Schools

рЕт)

l
Модуль !,
Cambridse Enslish: First for Schools шСЕ)
Промежуточная (итоговая) атгестация
Модчль 5
СаmЬridsе Enslish: Advanced (САЕ)
Промежlточная (итоговая) атгестация
итоговая аттестация
Итого:

план по модулям

1.

Аудирование:

Формы аттестации
и контроля

практика

всего

20

30

50

20

30

50

Опрос. Тест.

2

2

Зачет

30

20

30

50
50
2
50

20

30

50

Опрос. Тест.

2

2
50
50
2
50

Зачет

Опрос. Тест.

50

Опрос. Тест.

20
20

20
20
20
20

100

30
2

30
30
2
30
30
2
2

l62

4.2. Содержание программы по модулям

Молуль

Зачет

252

теориrI

Промежчточная (итоговая) аттестация
1

30

промежуточного и
итогового контроля
Опрос. Тест.
Опрос. Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.
опрос. Тест.

количество часов

Тема

Промежугочная (итоговая) атгестация
1

30
30
30
2

ИТоГо:

J\b

Формы

количество часов
теориJI

опроо, Тест.
Зачет

Зачет

2

Зачет

2

Экзамен

262

имя
правиJIьное определение персонФка на картинке по описанию в диаJIоге, соединение линией
(draw а line),
рядом с картинкой с соответствующим изобрахением

.

.

правильное понимание

и

написание имен, названий, чисел при заполнении проrryсков (в

просJtуIханном диалоге).

.

правильное понимание информачии

о

кармнке-объекте

и

сюжетrrой картинке; подбор

соответствующих картинок согласно заданию.

выбоР правильноГо вариаЕта ответа из данньD( картинок а, Ь, с (в прослгушанном тексте).
на
правильное рисование иJIи раскрашивание картинки, определение расположения предметов/лиц
картинке согласнО просJгуIпанным инструкциям и описанию,

о
.

чтение и письмо:
(лефиниций) слов, выбор ответа из ряда данньIх
картинками, прiвильное списывание слов в место для ответа,
.

понимание

определений

слов с тематиtIескими

его с
понимание данного предIожения/угвержления, согласие/ несогласие с ним гýдем соотнесения
картинкой (yes/no).
. в прочитанных диаJIогах выбор правиJIьньtх ответов / реп.гlик из ряда предJIоженньtх.
. )внавание прогtущенного слова *оо"."rа (выбор из ряда предложенньгх слов - разньгх частей
".
пропУсков; понИмание основного содержани,I текста,
речи), правиJIьное записыванИе слоВ при заполНении
выбор заголовка из трёх предложенньж.
. понимание текста, заполнение пропускоВ в предложениJгх по содержанию текста (1-4 слова) (при

.

чтении); правописание слов в ответах.

.

понимани9 текста (при.rгении), правильный выбор проtгуценного слова из трех предложенньгх

(грамматические формы).

.

понимание текста (при .rгении), определение прогrуIценньIх слов

проtryсков, правописание слов.

Говорение:
. правильное

по контексту;

заполнение

{

определение различий ме>щду картинкап4и согласно инструкциям экзаменатора,

по
поЕимание инстрУкции экзаМенатора, правиJIьнаJI постановка вопросов и ответы на вопросы
ситуации, предIоженной информационной карточкой.
. продоJDкение рассказа по картинкам (по начаlrу рассказа экзаменатора).

.

.

понимание вопросов экзап{енатора и р{ение дать краткие ответы.

Модуль 2.
Аудирование

Грамматика

Лексика, Чтение

Рrеsепt Simple/ Preseпt
С опt iпuоus - употребпение
в речи

Чтение слов с опорой на предметные
картинки, установление
звукобуквенньrх соотвsтствий
Чтение предпожений, выбор слова по
коЕтексту (из двlх)
Чтенис предложений - дефиниций,
узнавание слов (одсжда и
аксессуары) -.кроссворд
чтение слов и соотнесение их по
значению
Чтение и понимание 1твертцений,
соотнесение их с
сюлсетной картинкой (уеs/по)
(поисковое чтение)
Чтение предложений по картинке и
заполнение пропусков

-

рrеsепt Сопtiпuоus
употребление в речи

Preseпt Simple (вопросы)

употребление в речи

-

чтение глalголов и соотЕесение

их I1o значению с существительными:
(Body апdfасе)
Чтение предложсний и заполнение
пропусков по контексту
(из данного ряда глаголов)

Понимание текста при чтении,
выбоп пDопyшеltных

8

Понимание текста на слух,
правильное располояýение
объектов на картинке
(имена детей) относительно

других

предметов (соедини линией)
(выборочное понимание на

слlх задаrrной информашии)
Понимание текста на сJIух,
ршсование, раскрашивание,
подписывание предметов на
картинке согласно

Письмо/

Графика. орфография
написшtие слов
(звукобуквенные
соответствия), (в
предложении
- выбор по коrrгексту),
(кроссворл - узнавание
слова по дефиниuии), (по
предметным картинкаlrл)

написание слов
(заполнение пропусков)

инструкциям (вьтборочное

понимtlние на слух заданной
информации)

написание слов:

(соотнесение по
значенtао), (заполнение
проrryсков)

слов из данного ряда (ршные части
речи); понимание
осповного содерrкания текста,
выбор заголовка из трёх данных
вариантов (ознакомительное,
Рrеsепt Simple/ Past
Si rпрl е

-

употребление в

речи

изучtlющее чтение)
Чтение слов (назвалия животньж),
соотнесение их по значению с
глаголtu\.lи (заполнение таблицы)
Чтсние прсдложений, узнtвание слов
по описанию/дофинициям (названия

написание слов:

(соотнесение по
значению, з€lполнение
таблицы), (узнавание
слова по прочитzlнному
описанию), (заполнение
пропусков - выбор из

животньп<)

Понимдние текста при чтении,
выбор пропущенных
слов из трех данных вариантов
(грамматические формы)

(изуrаrощео чтение)
Чтение словосочетаний, заполнение
пропусков предлог€lI\4и
Чтение текста, узЕавание слова по
описаЕию (Р оs ses siопs); чтение
предложений, заполЕение пропусков
по контексту
Чтение частей предложений,
соединение их по смыслу

Простые и сложные
предложения

-

употребление в речи

трех вариантов),

(заполнение пропусков
предлогал.tи)

В прослушанном тексте

понимание информации о
картинке-объекте и

сюясетной картинке; подбор

соответствующих картинок
согласно заданию (понимание
на слух основного

Рrеsепt Simple/ Preseпt
С опtiпuоus
в речи

- уотребление

Чтение и дополЕение предложевий
(по сюжотным картинкал,r)

Чтение предложений, соотнесение их
с сюжетными картицками,
ра:rличеЕие слов с буквосочетаниями
ее/ еа

Понимание текста при чтении,
определение пропущенных слов по
контексту; заполнение пропусков

Preseпt Simple/ Рrеsепt
Сопtiпuоus (вопросы)
употребление в речи

-

(изу.rающее чтони9)
Чтение предложений, узнавание
слова по описанию (учебные
предмегы)
Чтение предложений и заполнение
пропусков по контексту, по задшrной
теме
Понимаrrие текста при чтении,
определеЕие проп}'Iценных слов по
контексту; зalполнение проrryсков
(изучаюrцее чтение)
Чтение частей предложений,
соединение их по смыслу: упр. А
Чтение предложений и заполнение
прогrусков по прослушанному тексту
и картинкам (1-4 слова)

Чтение предложений и заполЕение
проIryсков по картинке и дЕlнному
ряду слов

содепжания)
Понимание rra слух заданной
информации, установлений
соотвsтствий: имена детей
характеристика/ описание/
действия (соедини линией)
Чтение диtL,Iога, заполнение
пропусков (из ряда данных
оеплик)
Понимание на сл}х слов из
дilillого ряда (circle the words)
Понимание на сл}х заданной
информации, заполцени9
пропусков в предложениrIх по
просJIуIпанному (имена,
названия)

-

В прослушанном диалоге

правильное понимание и
написание слов при
заполнении пропусков в
предложениях (выборочное
понимание на слух заданной
информации)

Понимание на слух основной
информации текстов, задание
на множественный выбор
(предметные картинки а, Ь, с)
Понимание на сл}х задшrной
информачии (вопросы),
зtlполнение пропусков в
oтBeтzlx (о своем классе)
Понимание на сл}х задшrной
информации, раскрЕllпивЕlние
предметов на картиЕка и

Понимание текста при чтении,
выбор пропущенных
сJIов из трех данных вариантов
(грамматические формы)

подписывalние

чтение предложений. yзнавание слов

рисование и Dаскрашивание

to<

назваrrий

Написание слов: упр. А
(по предмсгным
картинкаtr,t), В (заполнение
пропусков)
Написание предложений
(составление из двух
частей)
написание слов
(имена по прослушанному
тексту), (заполнение
пропусков в
предложениlIх по
картинкаrrл)

написание слов

(правописшrие),
(заполнение пропусков),
(the spelliпg quiz)

написание слов
(названия rIебньж

-

предметов
правописание),
(заполнение пропусков
по контексту)
Написание предложений:
(по образцу)

Написаrrие слов (и
словосочgганий заполнение пропусков), (а
pair dictation)
Написание предложений:
(ответы на вопросы)

написание слов:

(заполнение пропусков
из данного ряда)

согласЕо просJryшанЕым

инструкциям

(изччаrошее чтение)

написание слов:

-

по описанию (окружающий мир)
Чтение ди€}лога, выбор правильньж
отв9тов / реплик из данного ряда

-

в игровой

картпнки, определение

(правописание

располоil(ения
предметов/лпц
на картинке согласно

форме)
Написание предложетrий:
(выбор из ряда данных)

прослушанным
инструкциям и описанию,
подписывание названий
предметов (выборочное

Чтение предложений, узнаваЕие слов
по описttнию (погода)

Preseпt Siпple (вопросы) -

употребление в речи:

Чтение предложений, узнавание слов
по дофиниции/описtшию фоd апd
driпk);
Чтение текстов, рнаваЕие слов по
описtlнию (food апd driпk),
зсlполЕеIIие проIryсков при
сост€rвлении собственвого текста (по

понимание на сJIр( заданной
информачии)
Понtшrание uа слух заданной
информации, группирование
слов на основе прослушанного
Повtшrание на слух заданной
информации, зzlполнеЕие
проrryсков в тсксте (из данного
ряла слов)
Понимаrrие на спух и
воспроизведение основного
содержания текста (с опорой
па
картинку); пониманис на слух
заданной информации, ответ
па вопросы (множественный
выбор)
Понимшrие на слух осIIовIIого
содержания текста,
соотнесение его с сюхЕгной
каDтинкой (выбор из двух)
Понимание на слух заданной
информации в текстах, ответы
на вопросы - задание на
множественный выбор
(предметные картинки а, Ь, с):

образlду): Чтение вопросов и

заполнение проrryсков в них; выбор
ответов (о себе):

Понимание текста при чтении,
выбор пропущенных
слов из трех данпых вариантов
(грамматические формы)
Preseпt Simple/ Past
Sitпрlе - употрсбление в
речи:

(изччшошее чтеIrие):
Чтсние предложений, узнавание слов
по дефиниции/описанию (food апd
driпk) - с опорой Еа картинку:

Понимание текста при чтении,
заполнение пропусков
в предложениях по содеря(анию
теста (1-4 слова):

даrrньrх)

написаrrие слов:
(заполнение пропусков
- из данного ряда),
(заполненис прогryсков
цри состllвлении
собственного текста - по
образчу), (заполнение
пропусков: продлоги,
устойчивые

словосочстzlЕиJI,

сточктчоы)
Понимшrие текста на слух,
расположение объеrгов на
картинке (имена)
отIlосительно другш(
пDедм9тов (соедини линией):

написание слов:

(заполпение пропусков

-изданЕого ряда)
написание слов/
словосочетаний:

(узнавание по описанию),
(заполнение пропусков
по прочитанному

тексту)

Чтение предложений, узнавание слов
по дефинициh /описанию fobs) - с
опорой данЕый ряд слов:

Понимание на слух основной
информации текстов A-D,
соотнесение их с картинками
(предметные картинки 1-7):

В прослушанном тексте

понимание информации о
картинке-объекге и
сюжетной картинке; подбор
соответствующих картинок
согласно заданию (понимание

Present Simple/ Рrеsепt
Сопtiпuоus/ Past Simple
- употребление в речи:

написание слов:
(правописание - в игровой
форме), (выбор из ряда

Понимание текста при чтеttиип выбор
проп}тценньк слов из данного ряда
(разные части речи); понимание
основного содержzшия текста, выбор
заголовка из трёх дtlнных вариш{тов:
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на слух основного
содеDжания)
Понимание на сл}х заданной

информачии текстов (вопросы
1-4), соотнесение их с
предметными картинками a-fi
Понимание Еа слух заданной
информации в TeкcTalx, ответы

Написание слов: (по
предметным картинкам
кроссворд),
(узнавание по описанию),
(выбор из данного ряда
при ответе на вопросы)

-

Написание слов: (по
предметным картинкам),
(заполнение пропусков
по прочитанному тексту,
выбор из данного ряла)

- задание на
множественный выбор
(пDедмgгные каDтинки а. Ь. с):
Попимшrие на слух основной
информаuии текстов,
соотнесение ю( с сюжетными
на вопросы

Понимание текста при чтении,

Preseпt Simple/ Preseпt

Рефсt -улотребление

в

контексту; заполнепие пропусков:

речи:

Вопросы с
вопросительными словtlп{и
(wh- questioпs)

-употребление

в

определение пропущенпых сJIов по

'

речи:

Чтение, составлепие вопросов по
данным словЕlм, заполнение таблицы
на осЕове прочитllнного текста:
Чтение и заполнение пропусков (из
дalнного ряда слов - на основе
пDослушанного):

картинкttп4и

Понимание текста при чтении,
выбор пропущенных
сJIов из данного ряда (разные части
речи); понимание основного
содержания текста, выбор
заголовка из трёх данных
вариантов: Чтение вопросов и

Раскрашивание картияки
согласно прослушанному
описанию:

- расположение

картинок в логиtIеском
порядке:

написание слов:

(заполнение пропусков
по контексту),
(заполнение таблицы по
тексту), (заполнение
пропусков по
прослушанному, из
дaцlного ряда слов)

написание слов:

(заполнение пропусков
по контексту из данного
ряда) Написание
прсдложений:
(составление вопросов с

данЕыми

словосочетаниями)

3{шолнение пропусков

вопросительными словшrи (из
д.lнного ряда):
Чтение и группировtlние вопросов по
содеDжalнию:

Чтение вопросов к картинкttl\l и
ответы на них:
Чтевие и понимaцlие предложений,
соотнесение их с сюжетцой
картинкой (yes/no): В прочитанных

диалогах
выбор правильных ответов
/ реплик из ряда предлоr(епных:
Чтение предложенйй, узнавание слов
по дефинициr.r/олuсаяиlо

(at the

hospital) - поиск
слов (игровая форма):
Чтение предложений и зЕшолнение
цропусков (на основе
просrryшанного):
В прочитанньrх диалогах выбор
правильньD( ответов/реплик
из ряда продложенньж:
Чтение слов (временные периоды) (в
игровой форме):
Чтение предложений, узнавание слов
по дефиниции/описанию (the time of
the year) - из данного ряда: Чтение и
категоризациJI слов (в таблише):

Понимание текста на слух,
правильное располол(ение
объектов на картинке
(имена людей) относительно
других предметов (соедини
линией) (выборочное

Вопросtа:гельные структуры

наппсание слов:

(узнавание слова),
(категоризация
заполЕение таблицы),
(заполнение пропусков)

-

Провосходной степени

Past Simple
(утвердrгсльная и
вопросительная формы)
употребление в речи:

-

(числительные
заполнение прогryсков)
Написание предложений:
(составление по образrrу
из данньж слов)

-

Чтение предложений-дефиниций,
заполнеfiие пропусков по контексту
(из данного ряда слов): Чтение
предложений и слов/словосочетаний,
установление синонимическш(
связей (проведи линию)
Чтение вопросов и ответы на них
заполнение пропусков
(1-4 слова):

-

Past Simple

Написание слов: (выбор
по контексту),

чтение текста с пониманием
основного содержаниJI, ответ на
вопрос: Понимание текста при

чтении, выбор пропущенных
слов из трех данных вариантов
(грамматические формы):

Прилагательтrые в

(заполнение пропусков)

понимание на сл}х заданной
информачии):

Понимание текста при чтении,
определение пропущенных слов по
KoHTеKсTY; заполнение пропYсков:
How loпg/tall/high/
far away...? -

написание спов:

Понимание на сл}х текстаописalниJl картинки,
соотнесенио еrо с картинкой

В прослушанном тексте
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-

понимание информации о
картинке-объекге и
сюrкетной картинке; подбор
соответствующих картинок
согласно заданию:
(понимание на сл}х основного
содепжания)
Понимание текста на сл}х,

Понимание текста при чтении|

написание слов:

(выбор по контексту)
Написание предложений:
(составление по сюжетной
картинке - описание
отличий н'а основе
услышанного)

написание слов:

(утвердштельная,
вопросительнсш,
отрицатOльнФI

заполнение пропусков в
предложениях по содержанию
теста (1-4 слова):

соотнесение его с сюжетной
картинкой (yes/no):
Понимание Еа слух заданной
информации, зtlполнение таблицы:

Чтение слов (существительные,
глаголы) и устtlновление
соотвgгсгвий (составление
словосочетаний): Чтение диалога,
выбор правильных ответов /

fIонимание текста на слух,
понимание заданной
информации: Понимание на
слух заданной информации,

формы) -1тrотребление
в речи:

Past Simple
(угвердrтельная,
вопросит9льЕ{ш,

отрицатсльнilI
формы) - употребпение
в речи:

реплпк из данного ряда:
Понимание текста при чтении,
выбор пропущенных
слов из дапного ряда (разные части
речи); понимание основного
содеря(апия текста, выбор
заголовка из трёх данных
вариантов: Чтение и понимание

раскрашивание
предметов на картинке и
подписывание их согласно
пDослчшанным инстх}укциям:
Понимание текста на слух,
расположение объекгов на
картинке относительно других
предметов (соедини линией):

(заполнение таблицы

по просrrуlпанному),
(заполнение пропусков
в предлоr(ениях по
содеря(анию теста - 1-4

слова)

написание слов:
(заполнение пропусков
из данного ряда),
(заполнение пропусков по

сюжgгной картинке)

предложений, соотнесение I,D( с
сюжстной картинкой, запопнение
прогryсков:

Рrеsепt Simple/ Past
Simple -употребление в
речи:

Структурай's mаdе

of-

распознавание в речи:

написание слов:
(заполнение пропусков)
Налисание предложений
(ответы на вопросы - о

Чтение текста (рассказа), нахождеЕие
<<непр.lвильных> слов (rлтопg words);
ЕахождеЕие заданньж слов:
Понимание основного содержalния
текста, выбор заголовка из трёх
д€шных вариантов
Пониманио текста при чтении,
заполЕение проrryсков в
предложеЕиях по сOдержаЕию теста
(1-4 слова): Понимание TsKcTa при
чтении, заполнеЕие проrryсков по
контексту:
Чтение вопросов и 0тветы на

себе):

Hroc (о себе):

Чтение предложений, узнавание слов
по дефиниции/описанию (materia l s);
Чтение предложений, узнавание
проIryщенного слова по
контексту (выбор из трех вариантов):

Рисование и раскрsшивание

картинки, опредеJIение

располоrкения
предметов/лиц па картинке
согласно

проспушанным
инструкциям и описанию,

цаписание слов:
ýзнавание по дефиниции/
описанию),
(классификацLul слов materi al s), (заполнение
пропусков)

подписывание
предметов (выборочное
CTpyKTypa/rb mаdе ofиспользование в рOчи:

понимtlние на сл}х заJ(анной
информации);
Чтение предложений, узнlвание
по дефиниции/ описанию:

написание слов:
(узнавание по дефиниции/
описаншо), (найли
слово - игровая форма),

слов

Чтение предложений, заполнение
проrryсков (из трех вариаЕтов

-

(заполнение протryсков)

местоlаrления):,,
Чтение тскста и раскрашивание

картинки согласно прочитtшным
ИНСТDЧКЦИЯМ:

Чтение предложений, состzвление к
ним вопросов: Чтение слов
(прилагательньrх),
классификация их по зЕачению:

Понимание текста при чтении,
выбор пропущенных
слов из данного ряда (ршные части
речи); попимание основвого
содерждния текста, выбор
заголовка из трёх данных
ваDиантов:
Чтение слов и классификаuия
их по значению: Чтение текста,

L2

В прослушанном тексте

написание слов:

понимание информации об
обьекrе и сюжетной
картинке; подбор
соответствующих
картинок согласно заданию

(классификачия по
значению), (заполнение

Понимание заданной
информации, заполнение

написание слов:

(понимание на спух основного
содержания):

пропусков из данЕого
ряда слов)

Написание предложений:
(составлеЁие вопросов к
предложениям)

(по предметным

заполнеЕие
пропусков (из трсх вариантов
грап,rматшIеские формы):

пропусков на осново
прослушанного (слова,
словосочетания):

-

В прослушанном диалоге

правильное понимание и
ваписание имен, названий,
чисел при заполнении
пропусков (выборочное

картинкаlrл),

(классификация),
(заполнение пропусков на
основе прослушанного
слова, словосочегания),
(заполнение пропусков из
дЕlнного ряда слов)

-

понимание на слух заданЕой
инфоомации):

сложносочиненные
предложеЕия с so, because;
предложения
с инфитпtтивом цели
_ распоз[IЕlвчlние,

написание слов:

Понимание текста при чтении,
заполнение пропусков в
предлоr(ениях по содержанию
теста (1-4 слова):

(заполнение пропусков),

(заполнение пропусков
по прочитанному тексry)

употребление в реdи:

Чтение предложений по картинке,
зzlполЕеIIие пропусков (из трех
вариантов - гр.lп{матические формы):
Чтение текста, зzшолнение
пропусков:

Понимание текста при чтении,
заполнение пропусков в
предложениях по содержанию
теста (1-4 слова):
Чтение предложений, узЕавание слов
по дефиницирr/ описанию (виды
спорта):

Pre s епt Simple/Preseпt
С опtiпu ous - улотребление
в речи: Past Simple/Past

сопtiпuоus
-употребление в
речи:

ряд слов;

Понимание на сл}х задсrнной
информации, ответы на
вопросы:

Понимание текста на слух,
правильное располоясение
объекгов на картинке
(имена людей) относительно
других предметов (соедини
линией)

(выборочное понимание на
слух заданной информации):
Рисование и раскрашивание
картинки, определение

Чтение предложений по картинке,
заполнение пропусков
(из данного ряда - рalзные части
речи):

Чтение и понимание утверлсдепий,
соотнесение их с сюжетной

картинкой

Понимание на сJIух основного
содержаниJI текста с опорой на
сюжетFIуо картинку и дацный

Qlеs/по)з

написание слов:

(заполнение пропусков
из трех вариантов),
(заполнение пропусков
по прочитанному тексту)

написание слов:
(по картинке), ýзнай
слово по описанию,
проверка при
просrryшиваяии)
Написшrие прсдложения
по картинке:
написание слов:
(заполнение пропусков)

расположения
предметов/лиц на картинке
согласно

прослушанным
инструкциям и описанию,
подписывание
предметов (выборочное

понимание на слух заданной
инфоомапии):
Past Simple/Past Сопtiпuоus
- употребление в
речи:

Рrеsепt Рефсt
(угвердrтгельные

струкгуры)

- употребление

в речи:

Понимание текста при чтении,
заполнение пропусков в
предложениях по содержанию
теста (1-4 слова): Понимание
текста при чтении, опредеJIение
пропущенных слов по контексту;
заполнение пропусков:
Чтение текста (письмо личного
характера), понимание на основе
узнаваншI р€lзных временньrх форм
глаголов: Понимание текста при
чтении, определение пропущенных
слов по контексту; заполнение

пропусков:

Рrеsепt Рефсt
(утвердительные и
вопросительЕые
структуры)

- употребление

в речи:

В прослушанном диалоге

правильное понимание и
написание имен, названий
при заполнении пропусков

(выборочное понимание на
слух заданной информачии):

Понимапие на слух зад€lнной
информации, соотнесение с
картинка^,Iи (tick the Ьохеs !):
Понимание текста на слух,

Рефсt): Понимание текста при
чтении, выбор пропущенных

(заполнение пропусков
по прочитанному
тексту), (заполнение
пропусков по контексту),
(заполнение пропусков
по прослушанному
TeKcTv)
написание слов:
(заполнение пропусков
по контексту)

правильное располоя(ение
объектов на картинке
(имена людей) относительно
других предметов (соедини
линией)
(выборочное поЕимание на
сл}х заданной информации):
Понr.п.rанис на слух основной
информации текст4
соотЕесение с сюжетной
картинкой Qles/no);

Чтение предложений, заполнение
пропусков с опорой на картинки
(вопросы в Preseпt

написание слов:

написание слов:
(по заполненис пропусков
с опорой на картинки),

(заполнение пропусков
из трех вариантов

-

rрамматические формы)

слов из трех вариантов
(грамматические формы):

Написание предложений
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иdu цинвяэвн
'IгеJиь 'наши аинвсицвн и
оинвшиноu оончrгиsвdп

иинанrоuв€

оJоlгвиts иrоннвrпi(rсоdч

g

xgdr си вDIsоrгоJвб
dоglчя'Br,clrar винвшсdаtsос
oJoнsoнco аинвиrинош !(иьаd

иrrвь оIчнэвd)

Btsrrd oroHHBY €и яоIfJ
хIчннаП,{шоdrr dоgIчя
'иине.Lь иdп Br,cuar еинсшиrtоII
(иrсонжоlrft ниdtr довоYоd
otr) хи rипвхифиэсеrгх и аоrс эиноIh
:

:(rиЕежdэYос
oJoнsoнco х.{rс ен
эинешинош) оlинвtrаs онсвIгJос

хониrdвх хиIпоldsrэrаsrоос
!охниrdву цонr,еu(шс
и оtllоаgо-о)lниrdву

dogtsorr

о ииПвшdофни аинвиlиноп

OIJyaI иrоннвmdrгэоdu g

(drохэл, f лоннвшdrrсоdп

:,(rсхэr,(коннвrп,&rсоdп
оп хrинэжоryэdш я gохс.(uоdп

оп sохс&rоdп оинэнIrоrrвý)
8olfc оинвсишвн

оинэнIIоrrе0'ииПвиtdофни
ионнвtrвs xfiro вн аинзиIиноп

:

:(э9ос о) хин

вн IqIOBJо и sосоdпоа эинэIh
:э9эс о eEзrccвd иrY sоштвиdвв dо9Iчв
'цинэжоrrYэdu цэJэзh эиноJh

-

:иьэd s эиноlrgэdrошf
лц3 1ul7toul .'оJэп,(y,(9

rинвsоdиgонrоdu
rинэжвdlsв rrlv tpo мпr/|4

:(lчиtdоф аи)lсаьиIвиlиlвdJ)

sоrнвиdвs xadr си sоrо
хIсннаIпdцоdu dоgIчя

'иинаlь

(цинвr,оьосоаоrrс

eГrd ои цинэжоuyоdu

эияэнIfопоtr)
:циножоrYоdп эиIrзсипвн
(инопэdв ишвrоrrYоdu
э оrинэrgэdiоцtr
оц виhвхифиссвIоr)
'(rчсоdtrоа ен rIIýsIо)

:8оrс аинвсипвн

(vdoaccodx)
'(охниr.dех оп)'(оtинвсипо
оп в€оrс эиЕвавн0{
'sоус,(шоdп эинэнrошЕ0)
:BoIJc

эиIlвсицвн

(droxo.rHox ош

sохс{цоdп оинанrгоuвс)
'(эхниrdех оu)
'(,(r.схэr,,{шоннвrиьоdп
оrr IsПиrgвJ оинэнrrотrва)
:аоIfJ 0инвсицвн

:0сараd

,uаSаJd g,_ лчпо иI!шьшI

вн4оdопос-fiгвьеrr

{ItoHHeY orr эинеIrав.r.оос)

:(иипвшdофни доннвtrво х.(rс

€н эинOиинош ооньоdоgtча) (о

'q'в ихниldвu

оtчнrолrrtsаdп)

иdш Brc>lar оинвиlиноII

:(цинэrэьосовоrrс eYrd ои)
динэжоrrYаdu эинэнrопоY и эинэIь
:(инэшоdа

иltв.lоrYэdп с оlинэrigоdrопf orr)
хи rиПвхифисэвrх'динеrэьосоаоtrс
и ЕоIIс эинэIь :(,(Пиr9вr а аоJэsJо

dоglчя цIчннааIJахонш вя
аинЕtsвo- Iчэоdшоs вн rчIаsIо
'xBlJyaI s иипвr{dофни
цоннвtsвс хdrс вн аинвиlиноц

эинасэнво) диIrхДd.lсни хtчннеtиьоdп
эинанrошIqа и иинэжоrYэdil эинэlh

oJoнaoнco x,firc ен
эинеиtиноп) шинвYв0 онJвlгJос

z(ou7sa [) цохниrdвх цонIа)lсшс
J хи оинаDанIоос'цинеЕхdааrd

1

:(rинежоэЕ,ос

шониrdвя хиIпоrdsrсrаsrоос
dоgrош !оrrнидdву цонIеu(шс
и еrllоаgо-о)rниrdвх
о иипвr.rrdофни аинвшиноц
oJ.c)lor, rrоннвrпdrгооdu

g

(иипgи,IооФни
доннвЕ'в0 хfшс вн эинвlлlиноп

эоньоdо9rчя) (цаиниtг
иниtsаоэ) аоrешtrаdu хи:ddts

ончlгаIисонIо (цаЕоitг вноlrrи)
оuниrdвu вн sошаа9о
оинажоrоuсвd аонсrиsвdп
'хdrэ вн оIэrаI оинвиIиноц

:инэпэds и:оIrYэdц

оинвшиноu и аиноr1, :(BTrrd
оJоннзп' ои) оrинвсишо /иипинифэY
оu аоrс эинеsвнс,{'gохсrftIоdп
аинэнrопз0'цохниrdвх цонmхоIс с
хи эинасэнIоос'4инохошYэdu эинэJh
sоуэdttоdц аиненrошв€ :^.lcilOl.нoll
оц sоrс хFIннаIпdцоdrr аинеrгеtsеdrrо
'иинеIh пdц вr.сяаl, аинвиlиноц
:BYBd oJoHHBY
0и )tиlfцэd / sодоsrо хrчнчtгиsвdtt
dogHa'вJоrвиr еинеJ.Ir
:oJoнImJдbodп эsонэо вн IчrIиrgвJ
эинэтllf

опвt'gоJахэJ эиIIэJь

:иьаd

s

аинеrgеdrоп{ - {оIгоJвIгJ
ншdоф оl<tннаиIоdg

lilce... ? Why dоп't ny" J
Iet's... ! What/Holy
About.,.? Shallwe,..?
(suggesfi ons)

- )RII.lвzlние,
употрсблеrпrе в
peTl:

Стрlктl,ры Il's too loy,. It's
поt cold епочgh,

-

1,потреб.lение в речи:

(suggestions) -игроваrI форма: упр. А
Чтение диалога, выбор
правильных ответов / реплик из
данного ряда: Чтение и понимание

1тверждений, соотнесение их с
сюжетной картинкой Qte s /по):

картинки, определение

- выбор правильных

располоr(ения
предметов/лиц на картинке
согласно

ответов/реплик в
диалоге (из данного

ряда): Написание рассказа
по
данному ЕачаJry:

прослушанным
инструкциям и 0писанию,

подписывание
предметов (выборочное

Чтение слов и предложений:
орфографический и пунюуационный

понимание на слух заданной
информации):
Орфографический анализ
прочитанЕьIх слов
(заглавная буква),
нttписalпие слов по

анализ:

аЕЕrлогии;

rryнктуационный анализ
предложений: Цаписание
слов (заполнение
пропусков по
контексry): Написание
пр9дложений:
(составление
предложений с опорой
игроваrI форма; с заданной
струкryрой), (отвчгы на
вопросы - по образцу)
Irаписание слов:
(заполнение пропусков

-

Сложноподчине}lные

п/if освоение структуры,
употребление в речи:
предложеЕLI;I с

w he

Временные формы
глаголов - использование
в речи:

Понимание текста прп чтенип,
выбор пропущенных
слов из данного ряда (ршные части
речи)1 понимание осповного
содеря(ания текста, выбор
заголовка из трёх даниых
вариантов: Чтение и соотнесение

частсЙ цредложениЙ с whеп/if,
Чтение текста по картинкс,
зa}полнсние пропусков:
Чтение и дополнени9 предложений
(по смыслу - из д€lнного ряда):
Чтение текста, заполнение
пропусков формаrrли глаголов
make/do:

Понимание на слух основной
информачии текста,
соотнесение его с картинками:

картинке)
Написацие предложений
по дtlнному начаlry (с
whеп/ifl:

Понимание текста на слух,
правильное расположение
объектов на картинке
(имена людей) относительно
других предметов (соедини
линией)
(выборочное понимаЕие на
слух заданной информации):

Вопросы (rазные типьD

- употребление

в речи:

Чтение и заполшение пропусков в
вопросЕlх (начало

данного ряда):

- из

Общие
праr*иГ
"офЙr,временные
ответы фазные
формы) -употребление в
рOчи:

ПонIд,rшlие на слух заданноИ

информации, зtlполнепие
таблицы по просJIуrпаЕному
тексту: Раскрrттrцgпццg
картинки согласно
просJцlшанным инструкциям и
описанию:

Понимание текста при чтении,
заполнепие пропусков в
предложениях по содерrканию
теста (1-4 слова):

написание
словосочетаний в составе
прсддожений:
(дополнение
из дапного ряда)
Заполнение цроrryсков
в вопросЕlх (make/do):

написание слов
(заполнение прогryсков в
вопросах): Написание
сJIов, словосочетаний:

(ответы

на вопросы)о (на основе
прослушанного текста),
(заполнение пропусков
по прочитанному - 1_4

себе):

В прослушанном диалоге

правильное понимание
и написание имен, чисел,
названий при заполнении
прOпусков (выборочное
понимание на слух заданной
информации): Понимание на
сл}х основного

содержаниJl,

правильное расположение
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make,/do)

Написание предложений
- ответы на вопросы (о

(1-4 слова):

предложений, заполнени9 пропусков
по коштексту (about water):

написание слов:
(заполнение пропусков
формами глаголов

сJIова)

Понимание текста при чтснии,
зalполнеtlие пропусков в
предложенtлх по содержarнию теста

Понимание текста при чтении,
выбор пропущенных
сJIов из трех вариантов
(грамматические формы): Чтение

из данного ряда),
(заполнение пропусков по

написание слов:

(заполнение пропусков
из трех вариантов;

-

грамматические формы),

(заполнение пропусков по
контсксту)

Чтение текста, соотнесение его с
картинкой (план горола), нанесение
объектов на план (на основе
прочитанного):

сюжетных картинок
в логическом порядке:
Понимание на слух заданной
информации в текстах,
ответы на вопросы _ задание
на мно?кественный выбор

(предметные картинки а, Ь,

налисание слов:
(нанесение объеrгов на
план города - на основе
тtрочитанного)

с) (выборочное понимание на
слlо<

заданной информации):

Понимапие текстд на слух,
правильное располопýение
объекгов на картинке
(имена людей) относительно
других предметов (соедини
линией)

написшrие текста:
(приглашение на
лразлник)

(выборочное понимание на
слух заданной информации);
Понимание на сл}х заданной
информации в тексте
(описание ипэы):

Модуль 3.
Communicative and educational goals
Listen to а piece about different methods of
communication
Work with tenses Past Simple and Present Perfect
Read, listen to and understand а text about
communication between twins
Read and understand а text about how elephants

communicate
Vocabulary: Body Language
Talk about impressive experiences
Learning to Ье а good listener
Listening task then aýHng апd answering questions

Lexical VосаЬчlаry

о

.
о

with'sayo and'tell'

Write а description of an old friend

material
Past simple vs
present реrfесt
simple rейеrч:
for, since etc,
Say and tell

etc.

Introduction and vocabulary fоr friends and enemies.
Rейеw of past tenýes.
Reading, understanding and discussing а story about

Friends and enemies vocabulary:

let mе down, fall out, standby
somebody, get on well with, stick
up for, allies, acquaintance, hit it
off, mate, make, close

а faithfi,rl dog

Listen to and understand а story
Conjunctions as/therr/as soon as
Read and complete а questionnaire about lоуаlф
Discuss the ending to а story
Write а description of а friendship
Discuss Loyalty

ntroductionto topic and vocabulary
Revision of past tenses

Time expreýsions: already, yet,
yesterday, just, before, last пiфt,
two days ago, оп Monday, last
wintefo fоr а few days, about а
week, sincerthe 80s
Body Language: lean, nod, smile,
еуе contact, fold уочr arms, shake
уочr head
Other terms: talk nonsense, talk
back, speak а wоrd of, on speaking
tеrms, talk sport, talk about, speak
up, speak уочr mind, talНng shop

Grаmmаr

Past simple vs
past continuous

review

Time
conjunctions:
as/then/as soon as

Past simple vs
past perfect

simple

.

Read, listen to and understand short texts about career

plans
Listen to and understand а conversation about а drеаm

job
Listen to and understand ajob interview
Read а story about happiness at work

Work vocabulary: public service,
road sweeper, gаrdепеr, bus
driver, police officer,
entertainment, singer, comedian,
magician, clown, health саrе,
doctor, nurse, Srrrgeon,
аmЬчlапсе driver, IT, media,
рrоgrаmmеr, techniciann
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Present perfect
simple and

continuous
Should, очфt to,
had better

Revise should, очфt to, had better
Discuss your futrrre job
Discuss ambitions
Write а letter of application for а job
Reading task followed Ьу exercises, giving advice
Role-play а job interview
Read and discuss an article about challenges facing the
human rасе

Listen to and understand а radio рrоgrаmmе аЬолt the
secrets oflong

life

Probability rейеw: Likely, miфt, miфt

noto

о
о

reporter, саmеrаmап, legal,
lаwуеr, judge, solicitor etc.
InteМew and advert vocabulary:
trainee, interviewer, job wanted,
experience, qualifi cations,
currerrt etc.

Probability: will, probably,

Future predictions

r

likely, miфt (not), won't
If, unlesso when, until, as Soon as

First conditional

.

Teleйsion vocabulary: snow,

Review of modal
verbs of
obligation

rейеw

won't

etc.

Listen to а song, talk about stressful situations
Discuss problems
Discuss teenagers
Futurе tenses and first conditional review
Making predictions discussion and activities
Write а composition about life in the fuЩщg
Introduction to topic, introduction of related
vocabulary
Read and listen to ап article about Reality ТV

presenter, contestant, audience,
viewers, series, cpisode, sitcom,
viewing figures, celebrities,
apprentice, show, producer,

рrоgrаmmеs

Listen to and understand an interview about fame
Read about and discuss social networНng sites
Write а rероrt about frierrds
SpeaНng: Discuss advantages and disadvantages of
rеаliф ТV programmes
Talk about the rules in уочr home, giving and
rесеiйпg permission
Use extreme adjectives in descriptions, practice
writing descriptions
Grаmmаr: Modal чеrЬs of obligation exercises
Review of unit, revision and practice of vocabulary
Read and listen to an article about the importance of

о

toý

bees

Listen to and rrnderstand speeches about town
development
Discuss the dangers of mobile phones and insects

becoming extinct
Talk about life in the futцrе.
Read , listen to and understand introductions to classic
novels
Listen to and discuss а conversation abqut video

dirесtоr
permission, prohibition and
obligation: make, let, Ье allowed

о

Animal vocabulary: elephant,
horse.dog, mosquito, Ьее, bird,
wo[n, fish, cow, pig, human etc.
Environmental vocabulary:
navigation systems, radiation,
cIops, pollinated, hives, ruin

Present passive

Noun suffixes: Kndness,
popularity, protection,
preference, probability, reaction,

verbs with

and past passive

rейеw

Present perfect

passive

Fчtчrе passive
causative have
Make and do
gerunds and

infinitives

enjoyment, рrераrаtiоп,
imagination, agreement,

gameS

Read and understand а story about а scientist
Write а discursive composition gtvine advantages and

difference, entertainmento
possibility

disadvantages

Discuss video games
Discuss habits
Listen to а text about telling lies
Read and complete а questionnaire about honesty
Listen to and understand radio interviews about
teenage сrimе
Listen to and discuss а song
Create а website expressing opinions
Talk about lies

Сrimе vocabulary: community
service, commit, got to prison,
рау а fine, do probation, steal,
rоЬ, Hll, burglary, shoplifting,
arson, joyriding etc.

Second
conditional
review
First conditional
vs second
conditiona1
I wish,

L7

if only

+past simple

Describe hypothetical situations
Discuss teenage crime and punishment
Describe things you wish could Ье differmt.

о

Mysteries vocabulary: UFO,
ufologist, coincidence,
conspiracy etc.
Problerns vocabulary: Sort it out,
talk it over, sleep оп it, think it
over, make up уочr mind, ignore,
come up, go away, соmе up
with, соmе back to

Linkers of

Read, listerr to and understand а piece фочt two
mysterious places
Listen to and understand а radio interview about Mesa

Phrasal verbs: talk into, call off
соmе across, pass away, tie in
with, start out, go out, рау off

hdirect questions
Modal verbs of

Vеrdе

etc.

Read and understand ап article about the Roswell
Incident
Listen to and understand а radio рrоgrаmmе about the
LochNess Monster
Read, listen to and understand an article about
cryptozoology
Write а story about а conspiracy theory
Discuss the Roswell inciderrt and the LochNess

Monster

о

contrast: however,

although, in spite
of, despite
Modal verbs of

deduction
фrеsепt)

',

Talk about conspiracy theories
Discuss problems

Read and understand an article about the discovery of
TutankJramun's tomb
Writе а паrrаtiче setting the scene of а story
Discuss theories about mysterious places
AsНng questions politely
Speculate about а mysterious place
Reading , listening to and understanding а love story
Listening to а conversation about the film Casablanca
Reading an article about Love асrоýý the decades
Writing а description of someone you know
Describing ýomeoneo s арреаrапсе

о

Describing someone' s personality
TalНng about love

о

Reported
questions
Reported verbs

character adjectives: insensitive,

furious, calm etc.

Third conditional:
I wish, if only for
the past

Should
have/shouldn't
have (done)

о

о

Problern vocabulary: stress,
hоmеwоrk, exams, teachers,
education, bullying, friendships,
the futrrre, staying healthy etc.

Adjectives withprefixes:
uncomfortable, impatient,
informal, irresponsible, illogical
etc.

Reading, listening to and understanding an article
about the 'happiest country in the world'
Listen to and understand dialogues about being happy
Writing а poem about happiness

Reported speech

etc.

sensitive, determined,
considerate, bossy, badtempered. imaginative
Anger vocabulary: hot-headed,
tantrum, temper, head off, соо1,

Read апd discuss shоrt texts about regrets
Listen to and understand dialogues about regrets
Read and listen to the song 'No Regrets'
Write а паrrаtiче on the topic
Talk about giйng and receiving advice
Talk about things which make you angry
Discuss regrets

Talk about mistakes others have made
Reading an article about phobias and discussing
Discussing а фоst story
Talking about things that make you friфtепеd
Reading and understanding jokes about фоsts and а
presentation on а ghost story
Writing а filmreview

physical арреаrапсе: moustache,
double chfn, wrinНes, spots,
eyelashes, Ьеаrф frecНes,
strаiфt, сrорреd, ponytail,
highliфts, long, fringe, spiý,
broad-shouldered, medium
hеiфt, well-built, short, tattoo

deduction фast)
PhTasal verbs

Feelings: feel sоrry fоц strange,
feel up to, confident, feel the need,
lonely, stupid etc.
о Other phrases: to mеап the world,

о
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Non-defining
relative clauses
Defining relative
clauses vs попdefming relative
clauses, definite,
indefinite and
zеrо articles
то Ье used to
doing something
Ве used to doing
vs used to

wоrth, beat, time

Discussing happy countries
Talking about уочr idea of happiness
Talkns about feeli

flies

I Phrasal verbs

Модуль 4.
}lъ

п.п.

Раздел 1. Му family, mу friends and mе.
1

2.

Конструкция Khave got>. Изlпlение и
активизациJI лексики по теме: <<Семья>.

обl"rение навыкам письма.
Подготовка к экзамеЕу: выполнение
тренировочных заданий по аулированию
(часть 3) и говорению (часть 1).

4.

Активизация материаJIа, из)дIенного в
разделе 1, повторение,

Подготовка к экзамеЕу: выполнение
5.

тренировочньгх заданий по части
кАудирование>>.

6,

Урок-дискуссия.

7,

Раздел 2. In mу free time. Изl"rение и
активизация новой лексики по теме:
<<N4ои заЕятия в свободное время>.
Выполнение тренировочных заданий по
аyдированию (часть 4).

8.

Конструкчия <<Do you like/would you
like>. Выполнение тренировочных
заданий по чтению (часть 3).

9.

10.

Тренировка навыков говорения.
обl"rение навыкам письма, выполнение

тренировочньtх заданий по письму
(часть 7).

Активизация материЕUIа, из)ленного в
рtвделе 2. Лексико-грамматшIеский тест
по разделам 1-2.

11

Формы занятий, аттестации и контроля

Элементы содержания.

Раздел 3. Eating in, eating out. Изl"rение и
активизациJI новой лексики по теме:
<Дом и мебель>>. Подготовка к экзамену:

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалап,Iи, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрalкнения.
Беседа, письмо, игра.
Лексико-грамматш;Iеские упрФкнения.
тестирование.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериaulами, работа с компьютером,
поиск информачии по сайry.
Лексико-грамматические упрaDкнения.
Тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, иц)а,
работа с видеоматери{шами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упрФкнения.

Тестирование.
Беседа, аудировоние, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации

псi сайT

.

Лексико-грамматические упражнения.

Тестирование.
Беседао аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериЕUIulми, работа с компьютером,
поиск информации по сайrгу.
Беседа, аудированио, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматш;Iеские упражнениJI.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информачии по сайry.

Лексико-грамматические упражнениJI.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диztлог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упражнениJI.
тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериilIilп{и, работа с компьютером,
поиск информации по сайrry.
Лексико-грамматические упрФкнения.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериuIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
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выполнение тренировочных заданий по
чтению (часть 5).

12.

13.

Изlчение и активизация новой лексики
по теме: <Еда и напитки>. Подготовка к
экзамену: выполнение тренировочньtх
заданий по аудированию (часть 5).

Тренировка навыков говорениJI.

Лексико-грамматические упрaDкнения.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диaUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериaшами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрa:кнения.

Тестирование.
Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериiшап{и, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упр:DкнениrI.

l4.

15,

Обуlенdе навыкам письмq подготовка к
экзамену: выполнение тренировочных
заданий по письму (часть 8).
Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочньгх заданий по части
<<Чтение>>.

1б.

17.

Раздел 4. What аrе уоч doing now?
Изl"rение и активизация новой лексики
по теме: <<Споро>.

Подготовка к экзамеЕу: выполнение
тренировочных заданий по аулированию
(чаоть 1) и тгению (часть 4).

18.

Настоящее простое и продолженное
времена. Изl"rение и активизация новой
лексики по теме: <<Одеждо>.

19.

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по письму
(часть 9) и говорению (часть 2).

20.

Активизация материалq изJленного в
разделе 4. Лексико-грамматический тест

по разделам 3-4.

2|.

22.

Лексико-грамматические упрФкнениJL

Тестирорание.
Беседа, аудирование, диЕUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериtulами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрIDкнениJI.
Беседа, аудирование, диaUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериала^{и, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические JiпрокнениJI.

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрФкнения.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериuIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматиtIеские упрtDкнения.
Беседа, аудирование, ди€tлог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериiшами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматшIеские упра;кненшI.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериilIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексцко-грамматические упражненшI.

Раздел 5. Great places to visit. Изl"rение и
активизациJI новой лексики по темо:
<йrrгересные места), Подготовка к
экзамену: выполнение тренировочных
заданий по чтению (часть 2) и
аудированIло (часть 5).

Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериilIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грап{матшIеские упрФкнениJI.

Изlчение и активизацрш новой лексики
по теме: <<Щни и датьD). Простое

Беседа, аудирование, ди€lJIог, чтение, письмо, игра,
работа с вLцеоматериаJIЕIми, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

прошедшее время.

2з.

Тестирование.
Беседа, письмо, игра.

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по письму
(часть 9) и говорению (Часть 1).

Тестирование.

Лексико-грамматические иIр:DкнениJI.
Беседа, аудироваIIие, диЕlлог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сай-ry.
Лексико-грамматические упрIDкнениJI.
Тестирование.

24.

Активизация материала, из)ленного в

Беседао аудирование, дизUIог, чтение, письмо, игра,

20

I

рaвделе 5, повторение.

25.

Раздел 6. Getting thеrе. Изlпrение и
активизация новой лексики по теме:
<<Транспорт>>. Подготовка к экзамену:
выполнение тренировочных заданий по
аудированию (часть 2) и чтению (часть
3).

26.

Степени cpaBHeHlIJI прилtгательных.

работа с видеоматери,шами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
лексико-гоамматические чпDажнения.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериала]\,Iи, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрФкнения.
Тестирование.
Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
информации

поиск

по

сайT

.

Лексико-грамматические упрЕDкнениJI.

27.

28.

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочньж заданий по письму
(часть 7) и говорению (часть 2).
Активизация материалq из)ленного в
разделе 6. Лексико-грамматшIеский тест
по разделам 5-6.

29.

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по части
<<Чтение и

30.

письмо).

Раздел 7. Schoolrules. Изlоtение и
активизация новой лексики по теме:
<Образование>>, Мода:lьные глаголы

must/should/can.
Изl"rение и активизация новой лексики
по теме: <<IVIузыкальные инстр)aменты).
31

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочньгх заданий по аулированию
(часть 5).

з2.

ГIодготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по говореншо
(часть 1) и письму (часть 9).

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрIDкнениJI.
тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упраэкнения.
Беседа, аудирование, дишIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалаJ\.{и, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упр:Dкнения.
Тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упрa;кнения.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поискинформации

по

сайT

Тестирование.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматиtIеские

упрФкнения.

тестирование.

Беседа, аудирование, диЕUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,

JJ.

поискинформации

Подготовка к экзамеЕу: выполнение
з4.

35.

тренировочньгх заданий по части
<Аудирование>.
Раздел 8. We had а great time! Изlчение и
активизация новой лексики по теме:
<<Праздники>>. Подготовка к экзамену:
выполнение тренировочньгх заданий по
аудированию (часть 2) и чгению (часть
4).

з6,

.

Лексико-грамматиtIеские упр{Dкнения.

Изl"rение и активизация новой лексики

по

сайT

.

Лексико-грамматические JдIрФкнения.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с вLцеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упраrкнени,I.
тестирование.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, иц)а,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поискинформации

по

Лексико-грамматиtIеские

Тестирование.

сайT

.

упрФкненLш.

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,

2t

по теме : <<ГIрилагательные)).

работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические утIраэкнениJI.
з7.

38.

Простое прошедшее и продоJDкенное
времена.

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по письму
(часть 8) и говорению (часть 2).
Активизация материалq из)денного в
разделе 8. Лексико-грамматический тест
по разделам 7,8.

40.

Раздел 9. What'son? Изlоlение и
активизациrI новой лексики по теме:
<<Развлеченир>. Подготовка к экзамену:
выполнение тренировочных заданий по
чтению (часть 3) и аудированию (часть
4).

4\

информации

поиск

']

з9.

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериала}4и, работа с компьютером,

Конструкчия <going

to>>.

по

сайT

.

Лексико-грамматшlеские упраэкнения.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериaulами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упрalJкнения.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диtUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
лексико-грамматические упрtDкнения.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информачии по сайту.

Лексико-грамматические упраэкнения.
Тестирование.
Беседа, аудирование, диzlJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJItlпли, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические,упражнения.

42.

4з.

44,

Изl^rение и активизация новой лексики
по теме: <Программьш. Подготовка к
экзамену: выполнение тренировочньж
заданий по говорению (часть 1).

Инфинитив и окончание -ing.
Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочньIх заданий по письму
(часть 9).

46.

47.

48.

Лексико-грамматические упрzDкнениJI.
Тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с вI,IдеоматеришI:Iп.{и, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-грамматшIеские упрФкнения.

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочньгх заданий по части

ТестиDование.
Беседа, аудирование, диtUIог, чтение, письмо, иц)а,
работа с видеоматериала}4и, работа с компьютером,
поиск информации по сайrгу.

<<Говорение>>.

Лексико-грамматические упрФкненшl.

Раздел 10. Аrе yorr an outdoors person?
45.

Беседа, аулировЪние, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериЕuIами, работа с компьютером,
поиск информачии по сайry.

изl"rение и активизация новой лексики
по теме: <<За городом>>. Подготовка к
экзамену: выполнение тренировочных
заданий по аудированию (часть 1).
Глаголы wilVmay. Изl"rение и
активизация новой лексики по теме:
<<Погодо>. Подготовка к экзамену:
выполнение тренировочных заданий по
чтению (часть 1).
Сослагательное накJIонение.
ГIодготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по письму

Тестирование.
Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериzшами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упражнения.
тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-гра]\,Iматические упрФкнения.

Тестирование.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериала},Iи, работа с компьютером,
поиск информации по сай,гу.

Лексико-грамматические yпрtDкнениJI.
Беседао аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с виJIеоматериалами, работа с компьютером,
22

(часть S) и

гБФЙlдоGБть

поиск информации по сай,ry.
Лексико-грамматические

Z)L

---

упрФкнениJI.

Активизация материаJIа, из)ленного в

разделе 1 0. Лексико-грамматш{еский
тест по ршделам 9-10.
|_азлел

поиск информации по сайry.
Беседао аудиро"ание, диалог, чтение, .rиййq
и.рц
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,

11. Healthy body, healthy mind.

Изу.rение и активизац*

"ouoii
по темам: <<Тело и здоровье>.

п"*с"ки

поиск информации по сайту.

Лексико-гпа ммятIrIJрпrиА \п,

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, пиййq
шра,
работа с видеоматериаJIами, работа с комIIьютером,
поиск информации по сайry.

ПодготоЁка к экзамену: выполЕеIIие
тренировочных заданий по чтению
(части 5,3).

Лексико-грамматические

упр{DкненшI.

Настоящее завершенное время.

Подготовка к экзамену: выполнение

тренировочньгх заданий по письму
(часть б).

поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические

Из1^lение и активизация новой лексики
по теме: <<Эмоции>>. Подготовка к

Беседа, аудирование, ди!uIог, чтение,
работа с видеоматериалами, работа
поиск информации по сайгу.
"

экзамену: выполнение тренировочных
заданий по говорению (часть 1).

упр:DкнениJI.

Лексико-граммати.Iеские

.r"сiЙ@ц

nor*rrapor,

упрiDкнениrI.

F

.ьеседа, аудирование, ди€UIог,

Активизация матери:ша, из)денного в
рiвделе 1 1. Повторение.

чтение, письмо, игра,
работа с видеоматеришiами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

и активизация новой лексики по теме:
<<Технологип>. Подготовка к экзамену:
выполнение тренировочных заданий
по
аудированию (часть 2) и чтению (часть

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо,
и|ра,
работа с видеоматериiшами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

4).

Лексико-грамматические
Тестирование.

упр{DкненшI.

писiйfrа,

Беседа, аудиро"ание, диiUIог, чтение,
работа с видеоматериалами, работа *orrruror"por,
поиск информации по сайгу.
"
Лексико-гпамматиqе.],.иF

Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочных заданий по говореншо
(часть 2) и письму (часть 7).
Активизация материала, изJленного в
разделе 12, Лексико-грамматический
тест по разделам 11-12.
Подготовка к экзамену: выполнение
тренировочньrх заданий по частям

\пt

Беседа, аудирование, ди€lJIог, чтение, п".iйqТ.р[
работа с вIцеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические

упрaDкнения.

поиск информации по сайry.
Лексико-грамматические упl

Беседа,аудирование-,диiUIог,чтение,пи"ffi
работа с видеоматериaUIЕlми, работа
"
поиск информации по сай.ry.

<Аудирование>> и <<Чтение и пцсьмо>.

Лексико-грамматиrIеские

Подготовка к экзаЙrу: выполнение
тренировочных заданий по части

Беседа, аудиро"ание, ди€lлог,
работа с видеоматериалами,

фi]

no"rr"rrupor,

упр{DкнениrI.

чтение, пийй
и.ра
с
компьютером,
работа
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l4.

иrцустрия р
кино, люди. Практика в аудировании с
выбором правиJIьного ответа из
предложенньtх.

Ц"aоq аудирование, дичUIог, чтение, письмо, игра.
Лексико-грамматшIеские упрФкнениJI.
Тестирование,

Практика в диalлогической речи,
решение
проблемного задания
15.

16.

Письмо Анализ письменной
работы

кандидата. Практика в диалогической
речи.
Написание эссе о фильме или герое
.1тоние. м)вька.
Название музыкаJIьных
инструментов и стилей в пцtsыке. Словасвязки и фразы. Чтение с выбором из

многокрапIого. Практика в диiшогической

Беседа, аудирование, диzUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJlllп,lи, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упр{DкнениJI.
Тестирование.

информации.

Использование языка. Пассивный заJIог.
Заполнение пропусков

19.

Написание обзора книги шlи
фшlьма

20.

2|.

Беседа, аудирование, диalJIог, чтение, .r"сiйБ,Т.рu,
работа с компьютером.
Лексико-граJ\{матшIеские чпDuDкнения.

Письмо.

Активныйобразп."i@
"

2з.

Зависимые предлоги с глаголамй и
Заполнение

пDоtтчскоR

25.

26.

ТестиDование.
Ьеседа, аудирование, диzlлог, чтение.

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение,
работа с
видеоматериалами) работа с комIIьютером.

Лексико-граммати!Iеские упр:DкнениJI.
Тестирование.

.ьеседа, аудирование, диaUIог, чтение, письмо, игра,
работа с вI.{деоматери{шами, работа с комльютером,

поиск информации по сайry.
Лексико-грамматшIеские упр:DкнениJI.
Тестирование.

rrlrubмu. гlаIrисание письма Речевые кIIише

24.

Лексико-граммати.Iеские упраJкнениJI.

Трпттлплоо _r,о

расспрос}rгь собеседника, вырчlзить мнение,
правильно реагировать на
решIики. Практика
в монологиtIеской речи с использованием
визуальной подlIеDжки
Будь здоров и бодр. Словообразование
с)дцествительньIх и пршItгательных. Еда и
здоровое питание
щ)илагательные.

.ьеседа, аудирование, диzUIог, чтение, письмо, игра,
рбота с видеоматериаJIа}ли, работа с компьютером.

IIексико-грамматические упр€Dкнения.

Пракмка в дичlлогической реч",
рпе"и"

22.

{

лексико-гпамматиtтеск

лексика по теме Теннис и Фугбол. Чтение
текста и выбор ответа из предложенньIх
вариантов. Практика в монологической речи

Аудирование. Слова по теме Велоспорт
фигурное катание. Модальные .nu.orrir.
Аудирование с заполнением пDопчскоR
r чбUр9ние. rазлиtlные виды спорта.

Тестирование.

Тестирование.

r uвOрение. raвличные типы
фr,rльмов и
музыки. Пракгика в аудировании с
извлечением информации. ГIрактика в
аудировании с дет:UIьным пониманием.
Написание ответов на вопросы с
использованием дополнlтгельной

18,

Лексико-грамматшIеские упрФкнениJI.

Ц"aоu, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра.
Лексико-грамматшIеские упрФкнениJL

речи

17,

-ьеседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо,
работа с видеоматери{шап{и, работа с компьютером,

написаниJI письма
поисковое чтение с извлечением
информации. Практика в диiшогической
речи, решение совместной проблемы
Написание письма по IUIаЕч

Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером.
Лексико-граммати.Iеские упрlDкнения.
Тестирование.

\JUучение. UтремJIениJI и достюкениrI.
Прилагательные, описыв{лющие характер
человека, Чтение дIинного текста и
соединение отрывков с информацией.

Беседа, аудирование, диЕUIог, чтение, r"йrо, n pu,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-грамматические упрtDкнения.

Практика в монологической речи
Использование язька, Фразеологические

Тестирование.

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
25

27.

28.

глаголы
Условные предложения. Заполнение
пDопчсков из 4 предложенных вариантов
Аулирование. Образовапие. Лексика по теме
IIIкола, помещения в школе, предметы.
Прослушив:rние текста с заполнением
прогryсков. Практика в диtшогической речи,
заполнение поопчсков
Говорение. Лексика по теме Школьные
предметы. Практика в диалогической речи с
использованием фраз речевого этикета.

Письмо. Г[рактика в диалогической речи,

29.

30.

31.

анализ докJIада

Написание докJIада по заданию
Будь современным. Наука. Различные
на)лrные предметы и что они из)п{ают.
Чтение текста с пониманием и соединение
предложений с текстом. Заполнение таблицы
с предложенными словами.
Мир природы. Окрухающая среда и погода.
Природные ландшафты земли. Исчисляемые
и неисчисляемые с)дцествительные
Прослушивание текста с )д{ением делать
краткие заметки. Практика

32.
33.

34.

35.

зб.

37.

38.

диzIлоге

Письмо. Практика в диаIогической речи.
написание статьи по плану
Чтение, Мир ликой природы, Лексика по
теме Животные. Чтение с пониманием и
соединение частей предJIожения fIрактика в
ди,шогической речи, описание картинки
Использование языка. Страны и континенты
Артикли с названиrIми сц)ан, so/suchn
too/enough. Заполнение прогrусков в тексте
Jftоди и стиJIь. Покупки и мода.
Прилагательные, описывающие стили моды.
Прослушивание текста и соединение

информачии с картинкой. Описание
каDтинки. практика в монологической речи
Говорение Глаголы и выра:кение с
инфинитивом с too или окончанием - ing.
Прослушивание текста и заполнение таблицы
по прослушанной информации. Практика в
диаJIогшIеской речи по вопросам. fIрактика в
диtлJIогической речи, описание фотографий.
Заполнение информации в таблице
Письмо. JIюди и ttувства. Практика в
монологической речи. Написание
неформального письмq заполнение

поопчсков

39.

в диалогиtlеской

речи. Умение делать краткие заметки с
использованием таблицы
Говорение. Практика в комбинированном

работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
сайT

поискинформациипо

Лексико-грамматические

.

упрщ

Беседа, аудирование, диtlлог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалами, работа с компьютером,
поиск информачии по сайry.

Лексико-грамматические упражнениJI.
ТестиDование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериilIами, работа с компьютером,
поиск информации по саirгу.

Лексико-грамматшIески€ уцрalкнениJI.
Беседа, диtlлог, письмо, работа с компьютором.
Лексико-граммати.lеские упрtDкнения.
Тестирование.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поискинформации

по

сайT

.

Лексико-грамматические упрФкнения.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериалап,Iи, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-граммати.Iеские упражнениJI.
Тестирование.
Беседа, диаJIог, чтение.

Лексико-грамматические }праэкнен}ш.

Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо.

Лексико-грамматические упрФкнения.

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, работа с
видеоматериалами, работа с компьютером.
Лексико-грамматшIеские упра:кнения.

Тестирование.

Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.

Лексико-гDамматические упрaDкнения.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериilIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайгу.

Лексико-грамматические упр{DкнениJI.
Беседа, аудирование, диЕtлог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информачии по сайry.

Лексико-грамматические упрalкненLш.
Беседа, аудирование, ди,UIог, чтение, письмо.

Лексико-грамматические yпptDKHeH}uI.
Тестирование.
Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо,
оабота с компьютером, поиск информации по

Чтение. Лексика: чувства людей. Чтение
текста с пониманием и выбором ответа из 4
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сайry.
Лексико-грамматические упрaDкнения.

предложенньIх вариантов.

Практика в монологиtlеской речи, ответы на
вопросы.

40.

Использование языка. Косвеннм речь,
вопросы в косвенной речи
Чтение текста с трансформацией из прямой

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение.

Лексико-грамматические упрIDкнениJI.
Тестирование.

Dечи в KocBeнrrУIo

4|.

Буль современным. Наука. Различные
на)лные предметы и что они
Изlчают. Чтение текста с пониманием
соединение предIожений с текстом.
Заполнение таблицы с предложенными

Беседа, аудирование, диаJIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сай"ry.

]

Лексико-грамматические упрiDкнения.

словами],
42.

Письмо. Эссе Прилаточные предложениJI.
Чтение и сравнение двух текстов. Практика в
диалогической речи по вопросам. Написание
эссе в соответствии с заданием

43.

использование языка. Технологии. Лексика
по теме Компьютеры, словообрalзование,
суффиксы и префиксы. Чтение текста с
проttуIценной информацией

44.

45.

53.

Беседа, диаJIог, чтение, письмо, игра, работа с
видеоматериа!|ами, работа с компьютером, поиск
информации по сайry.
Лексико-грамматшIеские упра.lкнения.
Беседа, аудирование, ди€UIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с компьютером,
поиск информации по сайry.
Лексико-граJ!{матические упрa:кнениJI.

Тестирование.

Беседа, аудирование, диaUIог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIами, работа с комгьютером,
поиск информации по сайry.

Говорение Прослушивание текста с
извлечением информации. Практика в
диiшогической речи, описание одной из
картинок. Умение делать записи в
соответствии с заданием.
Аудирование. Прослушивание текста и
выбор правильного ответа из 4
предложенньrх. Практика в диаJIогической
речи, соединение вопроса с информацией

Лексико-грамматические упрФкнения.
тестированhе.
Беседа, аудирование, диалог, чтение, письмо, игра,
работа с видеоматериаJIаl\ли, работа с компьютером.
Лексико-грамматиtIеские упрФкнениJI.
Тестирование.

Тестирование в формате экзамена FСЕ

Тестирование.

5.

календарrшй 1"rебный

кАлЕндАрно_учЕБIIьй грАФик

график

часть

образовательной программы, определяющ,uI

продоJDкительность обlпrения, последовательность обl"rения (образовательной подготовки), тек)лцего
контроля, промежуточной атгестации, итоговой атгестации.
Калеrцарный график обучения является примерньш, составляется и угверждается для каждого
1"rебного года. Срок освоения каждого модуле - 3 месяца. Начало обу.rения - по мере набора группы
сентябрь-октябрь. обl"rения проводится по 4 часа в неделю.

-

Молуль / неделя

cn сп

Иодуль 1
Иодчль 2
Иодуль 3
Иодуль 4
Иодуль 5

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

ý

(п \о

г-

оо Ф\

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

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

Итоговая аттестация
б.

условия рЕАлизАции прогрАммы

б.

1.

Материально-техпическое обеспечение

Помещение:
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c.I

cn

4 4 4 4 2
4 4
4 4
4 4
4 4

4
4
4
4

4
4
4
4

2
2
2
2
2

- )цебный кабицет, оснащенный компьютерап,Iи дIя }пrащихся и для преподавателя, иЕтерактивной доской,

мультимедийным проектором, аудио-видео техникой, копировальной аIшаратурой иллl, МФУ, цветные
карандаши, буплага.

Дидактические материаJIы

:

- уlебные комIIJIексы, книги для )лIителя к к)фсу, раздаточный материал (тесты, задания, тексты песен и
т.д.), карты, таблиIрt, плtкаты, тематические картинки, аудио и видео материалы (фильмы, мультфильмы,
песни), книги дJuI чтения, компьютерные средства для реализации курса.
6.2. Информациопное обеспечение

Список интернет-ресурсов по английскому языку:
о

о
о
.
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о

официапьный сай,г Кембриджского экзаменаIц,Iонного отдела Кембриджского университета:
https:i/www.carnbridqeenglish.or9
онлайн-словари <<Мультилекс>: http://online.multilex.ru
оrrлайн-словаFи <МультIтграю>: http://www.multitran.ru
оrшайн-словари АВВYY Lingvo : htф://www.abby.vonline.ru
онлайн-словари на портале <<Рамблер>: http://www.rarnbler.ruldict
Cambridge Dictionaries Online: htФ://dictionary,cambridge.org
Dictionary.com: оrrлайн-словари и переводчики: htФ://dictionary,reference.com
TheFreeDictionary.com: оrшайн-словари и переводчики: htф://www.thefreedictionary.corn
YourDictionary.com: оrurайн-словари и переводчlжлr: http://ипw.}rourdictionary.com
Webster's Online Dictionary: htф://rvww.websters-online-dictiona{v.org
Английский язык: материшIы для из)л{ающих английский язык: http://www.english.language.ru
Английский язык на HomeEnglish.ru: htф://www.homeerrglish.ru
Газета для из)дающшr английский язык School English: http:l/www.schoolenglish.ru
Газета <<English> для тех, кто преподает и из)лает английский язык: http://eng,lsepternber.ru
Видеоролики о методике, приемах и методах обуrения: http://www.teachers.tv
Методические материаJIы для )лителей: htФ://writing.berkeley.edrlTESl-EJ/ej38/toc.html
б.3. Кадровое обеспечение

Организация, ос)лцествляющаJI образовательнуrо деятельность, реаJIизующм дополнительшуIо

общеобразовательную прогрtl]\,Iму, доJDкна быть укомггlектована квалифиIшрованными кадрами. Модуль
квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей
дополнительIц/ю общеобразовательц/ю программу, доJDкен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей доJDкности.
Образовательный процесс по программе <Английский язык) осуществляется преподаватеJu{ми с
профильным высшим или средним профессиональным образованием.
Квалификация педагогическlD( работников организацийо ос5лцествJuIющих образовательную деятельность,
доJDкна отра:кать компетентность в области фшlологии и методах обl"rения.
У педагогического работника, реаJIизующего дополнительную общеобразовательц/ю программу, должны
быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения успешного достюкения
обl"rающимися IIJIанируемьж резульiатов освоениJI программы, в том числе )aменLш:
обеспечивать условиrI дJIя успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивированIбI

обrlающихся;
ос)дцествлять самостоятольный поиск и анчшиз информации с помощью coBpeMeHHbIx информационнопоисковьгх технологий;
разрабатывать программы 1"rебных предметов, выбирать учебники и 1"tебно-методическую литературу,
рекомендовать обlчающимся дополнительные источники информации, в том числе Икгернет-ресурсы;
ре{rлизовывать педагогическое оценивание деятельности обl"rающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, эrrе*rроrr""rr" таблицами,
электронной по.rгой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
7.

Формы АттЕстАции
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Формой подведениJI итогоВ реtlлизации дополнительной образовательной программы высц/пает
тек)лцее, промежугочное и итоговое тестирование в
проверки диагностшlеских заданий. Знания,

форме
поJцлаемЫе обl"rаюЩимисЯ на занятIlJгх, оцениваются также на открытьгх заЕUIтиях, коЕк)фсах, отчетных
творческих мероприJIтIд[х. Результаты освоениJI дополнительной общеобразовательной -программы
за
ка:цдый ГОд обl"rения фиксирУются В докJrменте'
утвержденном на педагогическом совете )л{режден}UI в
соответствИи с Положением о мониторинге качества дополнительного образования.
Текущий коцтDоль знаний, об5rчающихся проводится на протлкении всего обl^rения по
программе преподавателем, ведлцим занrIтия в
1"rебной группе.
Текущий контроль знаrшlй вкпючает в себя наблюдение преподавателя за
уrебной работой

ОбуTаюlциХся

и проверку

качесТва знаний, рлений

и навыков,

которыми

они овладели на определенном

этапе обl"rениJI посРедством выполнения упрtDкнений на практических за}UIтиJгх и в иных
формах,

установленных преподавателем.

промеrкуточная (итоговая) аттестация - Оценка качества
усвоения Обlлlающимися содержания
1чебного материала непосредственно по завершению его освоения, проводим:ш в форме Зачета
посредством письменной работы, тестированиJI, а также в иных
формах, в соответстВИИ С 1,чебным планом

и учебно-тематическим планом.
Итоговая аттестация - процедура, проводимм с целью
установлениJI )ФовнJI знаний обу,rающихся
с yreтoм прогнозируемых результатов обl"rениrl и требований к результатам ocBoeH}UI образовательной

программы.

итоговая аттестация обl"rающихся по каждому модулю ос)дцествляется в
форме тестирования и
устного зачета. Практическое применение пол)ленных нtlвыков опред"*еi Модуль усвоеншI
обl"rающимися 5rчебного и практического материаJIа и охватывает все содержание,
установленное
соответствУющеЙ дополнительной общеобразовательной программой.
Ия атгестациИ Обl"rающlл<ся на соответствие их персонirльных достижений требованиям
соответствующей ООП созданы фонды оценочньtх средств, включающие типовые заданиrI, тесты и
методы
КОЕЦРОЛЯ, ПОЗВОJUIЮЩИе ОЦеНИТЬ ЗНаНИЯ,
УП[еНИЯ И МОДуль приобретенньIх компетенций.
При разработке оценОчньгх средСтв дJUI KoHTpoJUI качествd ИЗl^rениЯ дисциплин
)лтены все виды
связей мея{ду вкJIючеЕными в них знаниjIми,
навыками,
позвоJUIющие
умениями,
установить качество
сформированных у обlчающихся компетенций по видам деятельности и степень общей готовности
выпускников к профессиона.гrьной деятельности.
В качестве оценочньгХ средстВ дIя провеДениJI тек)дЦего KoHTpoJUI и аттестации в целом по всем
дисциIIJIиНам учебнОго IUIaHa используюТся каК инновациоНные
формы контроля (тесты (действия,
сиц/ационНые), модуЛьно-рейтиНговая сисТема), так и кJIассиче"о"Ь (*о"rроrr"""r"
работы, модульнорейтинговая система).

Фонды оценоtшьгх средств соответствуют целям и задачам программы подготовки специaшиста,
уrебномУ гIJIаIry и обеспечИвают оцеНку качестВа общеобр*о"чraп""й *оr.r"rенций, приобретаемьгх
обl"rающимся.

итоговая аттестация по программе завершается экзаменом в
форме тестирования
экзамен The cambridge First certificate in English это система тестов дIя оценки
уровIIя владениrI

английскиМ языком, разработанная в Великобритании. FсЕ занимает третье место в серии-Кембриджскюс
экзаменоВ по англиЙскомУ языку. Это высшая ступень среднего ypoBIUI знаниJI языка.
В системе,
установленной для современных языков Советом Европып он соответствует уровню В2. Успешное
прохождение FСЕ показываеТ, что
Jлаrцийся достигнул ypoBIUI ((независимого пользователя языкnу).
Предполагается, что этот Модуль знаниJI языка позволяет
реренно разговаривать на
вести переписку. Сертификат бессрочен и не требует пересдачи.
"rоarр*rо, "r"r*a "
Каждый год FСЕ сдает более 270 тьlсяч чело"ек в более чем 10О странах. Большинство
из них это
европейцы и южноамериканцы. Большинство кандидатов являются студентами,
58% сдающих FсЕ представители женского пола. около 88% сдающих экзамен прошли подготовительные
к)фсы. Причиныо
по которыМ кандидаты сдают FСЕ: трудоустройство (з2%)б
дальнейшее обl"rение (26УФ, личный интерес
(ll%),другое (31%).
области применения сертификата FСЕ многочисленны и многообразны. FСЕ важный показатель
квалификаЦии длЯ любогО человека, желающего достигнугь профессион-"aru в
областях, где необходимо
знание языка. он означает способность
работать с англоязычнойдокуплеrrгацией, использовать английский
в области менеджмента, в цiризме, а также в любой области, где требуется
поддерживать контакты с англоговорящиМи коJUIегаМи. Знание языка на
)фовне FСЕ позвОляет вести деловую переписку и телефонные
переговорЫ, )ластвовать в тренИнгах, читаТь несложнЫе книгИ и статьи. Кроме
того, FСЕ,o*"i
в€DкныМ этапоМ на путИ подготовкИ к экзаменаМ более высокого
"rur"
уровня,
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экзамен состоит из пяти частей:
1. Чтение (1 час 15 минут, 35 вопросов). В этом разделе нужно продемонстрировать способность
читать и понимать тексты, взятые из художественной, докр[ентапьной и гryблицистической литерат)фы.
Необходимо уловит с)дь повествования и детаJIи, показать понимание композиции текста и замысла
автора.

2. Письмо (1 час 30 минуг, 2 залания). Раздел предполагает выполнение двух письменных заданиЙ,
каждое объемом от 120 до 180 слов. Нужно продемонстрировать умеЕие писать в разлиtIньгх стилях короткий рассказ, письмо, статья, отчет, отзыв, сочинение. Первое задание едино и обязательно дJIя всех, во
втором есть возможность выбрать понравивiIlуюся тему из пяти вариантов.
3. Использование языка (1 час 10 минут, 42 задаgия). Щель этого раздела - оценить словарныЙ
запас каIцидата и его владение грамматическими структурами английского языка. Эти знания И Р{еНИJI
нужно проявит,,выполнrIя различные задания, работая как с текстом, так и с отдельными предложенияМи.
Задания требуют выбора одного из предIоженньIх вариантов ответов, собственные варианты ответа,
преобразование слов и предложений.
4. Аудирование (40 минуг, 30 вопросов). На тесте нужно проявить способность понимать
английск5по разговорную речь, улавливать суtьо смысл услышанного. Тексты дlя прослушиванIбI
разнообразны - это могуг быть короткие отрывки иJIи продолжительные записи интервью, дискуссий,
лекций, объявлений, радиопрограмм, передач новостей, фильмов и просто разговоров. Предлагаемые для
просJIуIпиванIш записи озв)п{иваются людьми с рtlзными акцентами и разньtх профессий.
5. Говорение (14 минуг,4 задания). Этотраздел сдается в паре с другим кандидатом и оценивается
экзаменаторами,
один из которьtх направляет диалог каIцидатов и дает задания, а второй, не
дврш
в
вмешивмсь
дискуссию, оценивает кандидатов. ,Щеление на части в устном экзамене условнО - вСе
интервью проходиг в режиме непрерывного диtшога. Сначшlа кандидаты обмениваются сведениJIми о себе,
своей семье, интересах, а затем каждый из них описывает предIоженные экзаменатором фотографии и
комментирует их содержание. После этого экзаменатор поощряет кандидатов на углубленное обсуждение
(
вопросов, затронугыхпри описании

фотографий.

Итоговые результаты, с указанием того, как пройден каждый блок экзаМена (StatementofResult), кандидаты
могуг посмотреть на сайтеп введя индивидуаJIьные данные, которые высьUIаются кандидатам после
регистрации вместе с расписанием. Результаты можно узнать примерно через два месяца после сдачи

экзамена. Сертификаты можно пол)лить

в экзаменационном цеЕгре примерно через б недель

после

результатов.

Соответствие уровней Совета Европы с Кембриджскпми экзамеЕамп
А1

Модуль <<Выживание> Breakthrough

л2

<<Допороговый>>

в1

Модчль Waystage
<<Пороговый> Модуль Threshold

в2

<<Пороговый продвинугый>

с1

<<В

с2

,Щля

ысокий>>

<<Владение

Модуль Vantage

Модуль Effectiveness
языком в совершенстре> Mastery

Beginner

KeyEnglishTest (КЕТ)
PreliminaryEnglishTest (РЕТ)
First Certificate in English (FСЕ)

Elementary
pre-intermediate
Independentuser

Upper-intermediate
Certificate in Advanced English (САЕ)

Gooduser Advanced

Certificate of Proficiency in English

Expertuser

(срЕ)

успешной сдачи экзамена FСЕ необходима совокупность следующих факторов:

о
.

.

о

необходимо уделять из)леншо английского языка не менее 600 часов аудиторных занятий до
момеЕта начаIа подготовки к экзамену;
Модуль владенIfi английским языком доJDкен бьrгь примерно upper-intermediate;
нркно обладать большим словарным запасом (около 5 000 - 6 000 слов);
}моть вести беселу и использовать rгркные комNц/никативные стратегии в разнообразньtх
жизненньIх ситуациJIх;

о знакомство с форматом экзaлп{ена и вI,Iдами заданий;
. целенаправленн{ш и системнаJI подготовка к экзамену на языковьtх кураах или самостоятельно с
использованием специаJIьных 1оlебньгх пособий.
30

Крптерии оценки:

Оценка по каждой части экзамена состаыIяет 20о/о от итоговой оценки пли 4О баллов. Максимально
возмохное колиrIество ба.ltлов _ 200. общм оценка выставляется по количеству баллов за экзамен в целом.
таким образом, для того, чтобы сдать экзамен необязательно набирать много ба-тlпов по каждому из шпи
тестов. Работы кандидатов отсьшаются на оценку в Великобританию и проверяются двумя независимыми

экзаменаторами. Исключение составляет только устный тест, который оценивают проводящие его

экзаменаторы.

Результаты FСЕ
Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, поJцлают следующие оценки:

А (80_100%)
в (75-79%)

с

(60-74%)

2. Кандидаты, не сдавшие экзамен, поJDлают следующие оценки:

D (55-59%)
Е (0-54%)

i

3..Щругие результаты:
Х - сryдеrrга не было на одной из частей экзамена
Z - каrадпдат проrryстшI экзамен полностью

*Pending'

-

о

ПРи нарушении кандидатом правиJI на экзамене, решение

принимается после рассмотрениJI нарушениJI специальной комиссией.

результате экзамена

Крптерпи оценкп итогового тестированпя по программе:

Процент результативности (правильных Качествецпая оценка индпвидуальных
образовательных достиясений
ответов при выполнение тестовых задапий)
балл (оценка)

60 _ 100%
0

_59%

8.

вербальный аналог

5

зачтено

2

не зачтено

оIщночныЕ мАтЕриАлы

Вариант тестового задания.
В качестве кгогового заданиJI третьего уровня фигурирует пример Кембриджского экзамена.
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МЕТОДIЧЕСКИЕ МАТЕРИАJIЫ

Прпемы и методы организацпи учебного процесса

по данной програллме используются такие виды деятельности,
,щля организации 1..rебного процесса

как информационно-рецептивная,

репродуIстивнаJI и творческая,

освоение учебной
Информачионно-рецептивная деятельность }чащихся предусматривает
с литературой и Интернет
информации через объяснение педагога, беседу, сtл},Iостоятельную работу
ресурсами.
и навыками череЗ
Репролукгивная деятельность направлена на овладеНие имИ речевымИ умениJIмИ
(грамматические упра:кнения,
выполненИе грамматИtIеских, письменньIх и устных заданий по образшу
и т,Д,),
составленИе письменного сообщения на заданную тему, составления диаJIога
котораJI вырчDкается в
творческая деятельность предполагает саN,tостоятельную рабоry )дащихсщ
викторинах,
конк)фсах,
в языковьгх
презентаIs,Iй,

rIастии

проектной деятельности, создании
инсценировках.
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