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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой 

владения иностранными языками» (Уровни: А1, А2, В1, В2) (далее – 

Программа) имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов, в том числе регламентирующих применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий образовательными 

организациями, а именно: 

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ № 533 от 30.08.2020 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения РФ 09.11.20218 № 196 

• Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года  

(утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы подтверждается тем, что в настоящее время в 

обществе востребованы современно мыслящие, образованные люди, 

способные к сотрудничеству, межкультурному взаимодействию. В 
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современном образовании возрастает роль иностранных языков, прежде всего 

английского. Все большее число обучающихся стремится изучить английский 

язык на возможно более высоком уровне. Любая образовательная программа, 

в том числе программа дополнительного образования, должна обеспечивать 

личностное и профессиональное развитие обучающихся. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» (уровни А1, А2, В1, В2) поможет обучающимся 

развить коммуникативную компетенцию и при желании подготовиться к сдаче 

экзамена на уровень владения английским языком  

(от А1 до В2) в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками (CEFR). 

Распределение по степени владения английским языком: 

• Elementary (А1) («элементарный» уровень владения).  

Уровень английского предназначен для тех, кто раньше изучал английский 

язык и владеет им на уровне Beginner. 

• Pre-Intermediate (А2) (нижняя ступень среднего уровня 

владения). Уровень английского предназначен для тех, кто раньше изучал 

английский язык и владеет им на уровне Elementary. 

• Intermediate (B1) (средний уровень владения). Уровень 

английского предназначен для тех, кто раньше изучал английский язык  

и владеет им на уровне Pre-Intermediate. 

• Upper-Intermediate (В2) (высшая ступень среднего уровня). 

Уровень английского предназначен для тех, кто раньше изучал английский 

язык и владеет им на уровне Intermediate. 

Отличительной особенностью Программы является ее модульный 

принцип построения. Программа представляет собой линейку модулей, а 

именно, конструктор для вариативных образовательных маршрутов учащихся, 

каждый из которых может осваиваться как самостоятельная часть. 

 Программа реализуется в течение двух лет: на первом году обучения – 

модули в диапазоне уровней от А1 до А2, на втором году обучения – модули 

в диапазоне уровней от В1 до В2. Освоение определённого модуля программы 

зависит от базовой подготовки учащегося. 

Программа составлена на базе учебника “English File” third edition от 

издательства Oxford University Press, приоритетным направлением которого 

является использование аутентичных материалов для эффективного развития 

речевых навыков при обучении иностранному языку.  

Данная программа прежде всего выполняет функцию дополнения и 

углубления базового предметного образования, способствует развитию 
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интеллектуальных способностей учащихся, формированию общеучебных 

умений и навыков, а также личностных качеств и социально значимых 

компетенций.  

Данная программа предназначена для учащихся 15-18 лет, желающих 

изучать английский язык с любого уровня.  

Цель программы: формирование основ лингвистической, речевой, 

социально-культурной компетенций, развитие способности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение.  

Задачи 

Обучающие: 

• познакомить с новой лексикой и грамматическими конструкциями 

английского языка; 

• сформировать умение понимать иностранную речь, читать и выражать 

свои мысли на английском языке; 

 

Развивающие: 

• способствовать развитию коммуникативных качеств личности; 

• развивать различные виды памяти, творческое воображение; 

• содействовать формированию самостоятельной познавательной 

деятельности в части приобщения к культурным традициям 

англоговорящих стран 

Воспитательные: 

• формировать ценностные ориентиры, потребности в овладении 

иноязычной культурой; 

• формировать навыки самопрезентации 

• развивать коммуникативную культуру учащихся. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: формирование групп происходит в 

зависимости от степени языковой компетенции учащихся. Критерием 

разделения является уровень владения языковым и речевым материалом. 

Возможно зачисление на второй год обучения при успешном прохождении 

итоговых испытаний за первый год обучения при наличии свободных мест в 

группе. 

 Количество учащихся в группе: 

1-й год обучения – не менее 15 человек; 

2-й год обучения – не менее 15 человек. 
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Объём и сроки освоения программы: 

Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Режим занятий  

При объеме Программы 432 час а- режим занятий – 6 ч. в неделю; 2 раза по 3 

часа; форма занятий – очная 

При объеме Программы 288 часов; режим занятий – 4 ч. в неделю, 2 раза по 2 

часа; форма занятий – очная. 

Организационно-педагогические условия 

Программа предусматривает осуществление образовательной 

деятельности в очном и в дистанционном формате.  

При условии проведения занятий в очном режиме учебные аудитории 

оснащены оргтехникой и предназначены для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы обучающихся. Все учащиеся обеспечены 

учебными материалами, в том числе в электронном виде.  

В условиях организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

возможно использование сервисов для проведения видеоконференций  

Материально-техническая база 

• Компьютер (ноутбук) с монитором, клавиатурой и мышкой; 

• соответствующее задачам образовательной программы компьютерное 

программное обеспечение; 

• презентационное оборудование (интерактивная доска, проектор)  

с возможностью подключения к компьютеру (ноутбуку); 

• маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей. 

Организация образовательного процесса. Методические материалы 

Технологии реализации программы: 

• развивающего обучения; 

• игровые; 

• мультисенсорная и др. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: 

• практические занятия; 

• круглые столы; 

• ролевые игры; 
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• консультации. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

• фронтальная; 

• групповая; 

• индивидуальная; 

• коллективная. 

При реализации Программы с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий занятие может включать: 

• разработанные педагогом презентации с текстовым/голосовым 

комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• online-консультирование;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• дидактические материалы;  

• тестовые задания;  

• контрольные задания и др.  

Общедоступные образовательные электронные ресурсы: 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

• ПроеКТОриЯ https://proektoria.online/  

• WorldSkills Russia https://worldskills.ru/  

• Просвещение https://media.prosv.ru/  

• Библиотекарь.Ру http://www.bibliotekar.ru/  

• Дети и наука http://childrenscience.ru/  

Общедоступные онлайн-платформы, социальные сети: 

• Учи.ру https://uchi.ru/  

• Skape https://www.skype.com  

• Якласс https://www.yaklass.ru/  

• ВКонтакте https://vk.com/Discord https://discordapp.com/ 

• BigBlueButton https://bigbluebutton.ru/  

• Google Classroom https://classroom.google.com/ Zoom https://zoom.us/ 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://proektoria.online/
https://worldskills.ru/
https://media.prosv.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
https://uchi.ru/
https://www.skype.com/
https://www.yaklass.ru/
https://discordapp.com/
https://bigbluebutton.ru/
https://classroom.google.com/
https://zoom.us/
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Планируемые результаты 

В итоге успешного освоения учащимися Программы предполагается, 

что будут получены следующие результаты: 

Предметные 

• Познакомятся с новой лексикой и грамматическими структурами 

английского языка; 

• учащиеся овладеют основами коммуникативной компетенцией на 

английском языке в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении. 

Метапредметные 

• учащиеся научатся использовать английский язык как средство общения 

при решении проблем и в реальных жизненных ситуациях; 

• учащиеся разовьют познавательные способности, в части культурных 

традиций англоговорящих стран; 

• разовьют внимание, память и воображение. 

Личностные: 

• учащиеся сформируют систему ценностей в овладении иноязычной 

культуры  

• овладеют навыком публичного выступления 

• учащиеся разовьют навыки сотрудничества и персональной 

ответственности 

Содержание курса направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической − расширение знаний о системе английского языка, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры  

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической − совершенствование умений в основных видах 

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

а также в выборе лингвистической формы и способа языкового 

выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

• дискурсивной − развитие способности использовать определённую 

стратегию и тактику общения для устного  

и письменного конструирования и интерпретации связных текстов  

на английском языке по изученной проблематике,  

в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 
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• социокультурной − развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно национально-культурной специфике страны 

изучаемого языка; 

• социальной − развитие умения вступать в коммуникацию  

и поддерживать ее; 

• стратегической − совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной − развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Совершенствуем английский  

в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками», для решения различных проблем. 

Оценочные материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности  

по программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика проводится в форме тестирования с целью 

выявления уровня знаний и умений, возможностей обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в течение 

всего учебного года в процессе выполнения обучающимися заданий, 

предлагаемых педагогом, для отслеживания уровня освоения учебного 

материала программы и развития личностных качеств обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения 

разделов в форме промежуточного тестирования с целью выявления уровня 

освоения раздела обучающимися и корректировки процесса обучения 

(Приложение 1). 

Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе, 

осуществляется в форме итогового тестирования, который носит комплексный 

характер и позволяет оценить уровень теоретических филологических знаний 

и практических умений обучающихся (Приложение 2).  

По завершении обучения по программе «Совершенствуем английский  

в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»  

в целях оценки обучающимися содержания, организации  

и качества образовательного процесса проводится анкетирование  

(Приложение 3). 

При реализации образовательной программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

с целью осуществления текущего контроля педагог выдаёт задания  

для самостоятельной работы непосредственно в конце занятия, а также 
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публикует задания на общей электронной почте с указанием даты отправки 

ответа. На каждом занятии педагог осуществляет выборочный текущий 

контроль, проверяет и пересылает оцененные работы и свои рекомендации 

обучающимся. Итоговый контроль осуществляется через выполнение 

тестовых заданий в Google Forms, проверяющих уровень лингвистических 

(грамматика, лексика), а также речевых (аудирование, чтение) компетенций. 
 

Формы фиксации результатов 

По результатам контроля выставляются отметки. Итоги диагностики 

промежуточного/итогового контроля педагог заносит в Ведомость, используя 

следующую шкалу: 

 

Процент результативности Качественная оценка достижений 

Меньше 40% выполненных заданий 2 

От 41% до 64% 3 

От 65% до 85% 4 

От 86% до 100% 5 
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Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской 

шкалой владения иностранными языками», объем  432 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Теория Практика 

 1-й год обучения 

1. Модуль 1. Уровень А1 

Elementary 

102/114 15/15 87/99 Зачёт 

1.1 Рассказ о себе 7/8 1/1 6/7  

1.2 Мои интересы 8/9 1/1 7/8 Тест 

1.3 Мои предпочтения 9/10 1/1 8/9 Тест 

1.4 Моя семья 8/9 2/2 6/7 Диалог 

1.5 Занятия 7/8 1/1 6/7  

1.6 Литература и музыка  8/9 1/1 7/8 Тест 

1.7 Известные люди  9/10 2/2 7/8 Тест 

1.8 Жизнь в городе  9/10 1/1 8/9 Описание 

предмета 

1.9 Здоровый образ 

жизни 

8/10 1/1 7/9 Тест 

1.10 Путешествия 9/9 1/1 8/8  

1.11 Культура, традиции  

и обычаи стран мира 

9/10 1/1 8/9 Тест 

1.12 Книги и фильмы  8/9 2/2 6/7 Устный рассказ 

1.13 Итоговое повторение 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

3/3 - 3/3 Промежуточное 

тестирование 

2. Модуль 2. Уровень 

А2 Pre-Intermediate 

114/102 16/16 98/86 Зачёт 

2.1 Свободное время 10/9 1/1 9/8 Проверочная 

работа 

2.2 Отдых 10/9 1/1 9/8 Проверочная 

работа 

2.3 Навыки общения 9/8 1/1 8/7 Письмо 

2.4 Жизнь подростков  

в современном мире 

9/8 2/2 7/6 Тест 

2.5 Распределение 

времени 

9/8 1/1 8/7  

2.6 Жизненная позиция 9/8 1/1 8/7 Практическая 

работа 
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2.7 Поведение в 

обществе 

10/9 2/2 8/7  

2.8 Как решить проблему 9/8 1/1 8/7 Письмо другу 

2.9 Страхи и фобии 9/8 1/1 8/7  

2.10 Учёба и открытия 9/8 2/2 7/6  

2.11 Спорт 9/8 1/1 8/7 Устный рассказ 

2.12 Происшествия  

и секреты 

9/8 2/2 7/6 Контрольная 

работа 

2.13 Итоговое повторение 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

3/3 - 3/3 Промежуточное 

тестирование 

Итого за 1-й год обучения: 216/216 31/31 185/185  

 2-й год обучения 

3. Модуль 3. Уровень 

В1 Intermediate 

102/114 

 

14/14 88/100 Зачёт 

3.1 Семейная жизнь 10/11 1/1 9/10 Тест 

3.2 Путешествия 10/11 2/2 8/9  

3.3 Жизнь в современном 

мире 

10/11 1/1 9/10 Тест 

3.4 Этикет 10/11 1/1 9/10  

3.5 Спорт. Отношения  

в спорте 

10/12 2/2 8/10 Тест 

3.6 Увлечения 10/11 2/2 8/9 Рассказ  

о себе 

3.7 В школе и дома 10/12 1/1 9/11 Тест 

3.8 Будущая профессия 9/10 2/2 7/8 Деловое письмо 

3.9 Успех 10/11 1/1 9/10 Тест 

3.10 Успешные люди 10/11 1/1 9/10 Дискуссия  

о книге 

3.11 Итоговое повторение  

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

3/3  3/3 Промежуточное 

тестирование 

4. Модуль 4. Уровень 

В2 Upper-

Intermediate 

114/102 14/14 100/88 Зачёт 

4.1 Интервью. 

Собеседование 

11/10 1/1 10/9 Интервью 

4.2 Здоровый образ 

жизни 

11/11 1/1 10/10 Тест 

4.3 Круг интересов 12/10 1/1 11/9 Короткий 

рассказ 

4.4 Проблемы экологии 11/9 2/2 9/7 Тест 
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4.5 Чрезвычайная 

ситуация 

11/9 1/1 10/8 Статья  

для блога 

4.6 Музыка и её влияние 

на человека 

11/9 1/1 10/8 Тест 

4.7 Проблемы 

коммуникации 

11/10 2/2 9/8 Описание 

фотографии 

4.8 Новости в СМИ 11/10 2/2 9/8 Тест 

4.9 Реклама 11/10 2/2 9/8 Рекламный 

текст 

4.10 Известные люди 11/11 1/1 10/10 Тест 

4.11 Итоговый контроль 3/3 - 3/3 Итоговое 

тестирование 

Итого за 2-й год обучения: 216/216 28/28 188/188  

Итого по программе: 432/432    

 

Учебный план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Совершенствуем английский в соответствии с 

общеевропейской шкалой владения иностранными языками», 

объем 288 часов 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля Теория Практика 

 1-й год обучения 

1 Модуль 1. Уровень А1 

Elementary 

68/76 14/14 54/62 Зачёт 

1.1 Рассказ о себе 5/6 1/1 4/5 Устный рассказ 

1.2 Мои интересы 5/6 1/1 4/5 Диалог 

1.3 Мои предпочтения 6/6 1/1 5/5 Тест 

1.4 Моя семья 5/6 2/2 3/4 Устный рассказ 

1.5 Занятия 5/6 1/1 4/5  

1.6 Литература и музыка  5/6 1/1 4/5 Письмо другу 

1.7 Известные люди  6/7 1/1 5/6 Тест 

1.8 Жизнь в городе  6/6 1/1 5/5 Описание 

предмета 

1.9 Здоровый образ 

жизни 

5/6 1/1 4/5 Тест 

1.10 Путешествия 6/6 1/1 5/5  

1.11 Культура, традиции  

и обычаи стран мира 

6/6 1/1 5/5 Тест 

1.12 Книги и фильмы  5/6 2/2 3/4 Устный рассказ 
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1.13 Итоговое повторение 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

3/3 - 3/3 Промежуточное 

тестирование 

2 Модуль 2. Уровень 

А2 Pre-Intermediate 

76/68 14/14 62/54 Зачёт 

2.1 Свободное время 6/6 1/1 5/5 Проверочная 

работа 

2.2 Отдых 6/6 1/1 5/5 Проверочная 

работа 

2.3 Навыки общения 6/5 1/1 5/4 Письмо 

2.4 Жизнь подростков  

в современном мире 

6/6 2/2 4/4 Тест 

2.5 Распределение 

времени 

6/5 1/1 5/4  

2.6 Жизненная позиция 6/6 1/1 5/5 Практическая 

работа 

2.7 Поведение  

в обществе 

7/6 2/2 5/4  

2.8 Как решить проблему 6/5 1/1 5/4 Письмо другу 

2.9 Страхи и фобии 6/5 1/1 5/4  

2.10 Учёба и открытия 6/5 1/1 5/4  

2.11 Спорт 6/5 1/1 5/4 Устный рассказ 

2.12 Происшествия  

и секреты 

6/5 1/1 5/4 Контрольная 

работа 

2.13 Итоговое повторение 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

3/3 - 3/3 Промежуточное 

тестирование 

Итого за 1-й год обучения: 144/144 28/28 116/116  

 2-й год обучения 

3. Модуль 3. Уровень 

В1 Intermediate 

68/76 

 

13/13 55/63 Зачёт 

3.1 Семейная жизнь 6/7 1/1 5/6 Тест 

3.2 Путешествия 6/7 2/2 4/5  

3.3 Жизнь в современном 

мире 

7/8 1/1 6/7 Тест 

3.4 Этикет 6/7 1/1 5/6  

3.5 Спорт. Отношения  

в спорте 

7/8 2/2 5/6 Тест 

3.6 Увлечения 7/7 2/2 5/5 Рассказ  

о себе 

3.7 В школе и дома 7/8 1/1 6/7 Тест 
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3.8 Будущая профессия 6/7 1/1 5/6 Деловое письмо 

3.9 Успех 7/7 1/1 6/6 Тест 

3.10 Успешные люди 6/7 1/1 5/6 Дискуссия  

о книге 

3.11 Итоговое повторение  

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

3/3 - 3/3 Промежуточное 

тестирование 

4. Модуль 4. Уровень 

В2 Upper-

Intermediate 

76/68 14/14 62/54 Зачёт 

4.1 Интервью. 

Собеседование 

8/7 1/1 7/6 Интервью 

4.2 Здоровый образ 

жизни 

8/7 1/1 7/6 Тест 

4.3 Круг интересов 8/7 1/1 7/6 Короткий 

рассказ 

4.4 Проблемы экологии 7/6 2/2 5/4 Тест 

4.5 Чрезвычайная 

ситуация 

7/6 1/1 6/5 Статья  

для блога 

4.6 Музыка и её влияние 

на человека 

7/6 1/1 6/5 Тест 

4.7 Проблемы 

коммуникации 

7/7 2/2 5/5 Описание 

фотографии 

4.8 Новости в СМИ 7/6 2/2 5/4 Тест 

4.9 Реклама 7/6 2/2 5/4 Рекламный 

текст 

4.10 Известные люди 7/7 1/1 6/6 Тест 

4.11 Итоговый контроль 3/3 - 3/3 Итоговое 

тестирование 

Итого за 2-й год обучения: 144/144 27/27 117/117  

Итого по программе: 288/288    
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Календарный учебный график на учебный период 

2022/2023 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками 

 
№ 

п/п 

Год обучения/ 

группа 

Дата начала/ 

период освоения 

программы/части 

программы 

Дата 

окончания/ 

период 

освоения 

программы/ 

части 

программы 

Количество 

учебных 

недель 

периода 

обучения 

Количество 

учебных 

часов за 

период 

обучения 

Режим 

занятий 

1 ДОД.2022.144.1.24 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

06.09.2022-

30.12.2022 

 

 

10.01.2023- 

26.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

2 ДОД.2022.144.1.25 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

05.09.2022-

30.12.2022 

 

 

09.01.2023- 

25.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

3 ДОД.2022.144.1.26 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

06.09.2022-

30.12.2022 

 

 

10.01.2023- 

26.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

4 ДОД.2022.144.1.27 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

06.09.2022-

30.12.2022 

 

 

10.01.2023- 

26.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

5 ДОД.2022.144.1.28 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

05.09.2022-

28.12.2022 

 

 

09.01.2023- 

24.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч 

6 ДОД.2022.144.1.29 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

07.09.2022-

30.12.2022 

 

 

11.01.2023- 

26.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч 

7 ДОД.2022.144.1.30 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

07.09.2022-

30.12.2022 

 

 

11.01.2023- 

26.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч 

8 ДОД.2022.144.1.31 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

07.09.2022-

30.12.2022 

 

 

11.01.2023 

24.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

9 ДОД.2022.144.1.32 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

 

05.09.2022-

29.12.2022 

 

 

 

09.01.2023- 

25.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

10 ДОД.2022.144.1.33 

1 год обучения 

 

2 год обучения 

05.09.2022-

29.12.2022 

 

 

09.01.2023- 

25.05.2023- 

36 144 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

11 ДОД.2021.216.2.16 

2 год обучения 

05.09.2022- 29.12.2022 36 216 2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

12 ДОД.2021.216.2.17 

2 год обучения 

05.09.2022- 29.12.2022 36 216 2 раза 

1в неделю 
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по 3 ч. 

13 ДОД.2021.216.2.20 

2 год обучения 

07.09.2022- 26.05.2023 36 216 2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

14 ДОД.2021.216.2.21 

2 год обучения 

05.09.2022- 26.05.2023 36 216 2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

15 ДОД.2021.216.2.18 

2 год обучения 

 

06.09.2022 26.05.2023 36 216 2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

16 ДОД.2021.216.2.19 

2 год обучения 

 

06.09.2022- 26.05.2023 36 216 2 раза 

в неделю 

по 3 ч. 

17 ДОД.2021.144.2.14 

2 год обучения 

06.09.2022- 26.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

18 ДОД.2021.144.2.15 

2 год обучения 

06.09.2022- 26.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

19 ДОД.2021.144.2.16 

2 год обучения 

09.09.2022 30.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

20 ДОД.2021.144.2.17 

2 год обучения 

05.09.2022- 28.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

21 ДОД.2021.144.2.18 

2 год обучения 

06.09.2022- 29.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

22 ДОД.2021.144.2.19 

2 год обучения 

08.09.2022 30.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

23 ДОД.2021.144.2.20 

2 год обучения 

 

05.09.2022- 28.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

24 ДОД.2021.144.2.21 

2 год обучения 

06.09.2022- 29.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

25 ДОД.2021.144.2.22 

2 год обучения 

09.09.2022 30.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 

26 ДОД.2021.144.2.23 

2 год обучения 

05.09.2022- 27.12.2022 17 68 2 раза 

в неделю 

по 2 ч. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary 
(102 ч./114 ч.) 

6 часов в неделю 
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Модуль 1. Уровень А1 Elementary 
 

Данный модуль рассчитан на 102 ч./114 ч. обучения. 

Срок обучения: с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)/с января ‒ 114 ч. (19 недель)  

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary программы «Совершенствуем английский в 

соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

разработан на основе материалов учебника «English File Elementary» third 

edition (издательство Oxford University Press) и рассчитан на 102 ч. либо 114 ч. 

обучения с режимом занятий 6 часов в неделю. 

Тематическое наполнение модуля1. Уровень А1 Elementary отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к уровню А1 Elementary освоения 

обучающимися коммуникативных компетенций по английскому языку. 

Методическое наполнение модуля направлено на повышение доли 

практических занятий и на совершенствование речевых компетенций 

обучающихся. 

Модуль предполагает наличие у обучаемых начальных знаний 

(алфавита, лексики, грамматики и т.п.).  

Цель  

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной на уровне владения английским языком А1 Elementary.  

Задачи: 

• Обучить грамматике на функциональной и интерактивной основе  

с учетом 3-х видов компетенций: лингвистической или языковой 

(понимание, анализ, знание грамматических явлений), речевой (умение 

воспринимать и употреблять речевые образцы, насыщенные 

определенной грамматической формой) и коммуникативной (умение 

воспринимать и создавать текст, используя данную грамматическую 

категорию). 

• Обучить говорению как средству общения. Обучающиеся должны уметь 

запрашивать информацию, отвечать на вопросы  

в связи с прочитанным или услышанным, адекватно реагировать  

в стандартных ситуациях общения, описывать. 

• Совершенствовать навыки и умения аудирования аутентичных текстов, 

интервью, радиопрограмм, диалогов. 

• Обучить чтению с извлечением информации.  

• Сформировать понимание и вербальное или письменное выстраивание 

речевого высказывания в соответствии с языковыми и культурными 

традициями страны изучаемого языка на базовом (элементарном) 

уровне. 
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• Совершенствовать умения письма. С помощью аутентичных образцов, 

моделей и текстов обучающиеся должны овладеть навыками написания 

простой автобиографии, личных и деловых писем, эссе. 

Планируемые результаты 

По завершении обучения по данному модуля учащийся должен знать: 

• основы произношения базовых звуков и слов; 

• строение и порядок слов в простых предложениях различного типа; 

• правила употребления глаголов времён Present Perfect, Past Continuous; 

• определённые/неопределённые артикли, притяжательные местоимения; 

• модальные глаголы can, could, must, need, shall, should, would; 

• сравнительные степени прилагательных, наречий; 

• интенсификаторы much, a bit, a lot; 

• прилагательные и глаголы, после которых должен следовать инфинитив; 

• определительные слова, относительные определительные слова; 

• условные конструкции zero conditional и first conditional; 

• базовые разговорные фразы бытовой тематики, вопросительные слова  

и принципы их применения. 

По окончании модуля 1. Уровень А1 Elementary учащийся должен уметь: 

• самостоятельно справляться с коммуникативными задачами  

в знакомых ситуациях общения: поддерживать беседу на обиходные 

темы, описывать знакомые ситуации и события, оформлять электронные 

и почтовые сообщения информационного и поздравительного 

характера;  

• владеть словарным запасом в объеме не менее 2000 лексических единиц;  

• понимать на слух основное содержание устного сообщения  

или объявления;  

• говорить и писать, корректно используя грамматический материал 

предыдущего этапа.  
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Учебный план 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Срок обучения: с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)/ с января ‒ 114 ч. (19 недель)  

Режим занятий: 6 часов в неделю 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Раздела 1 Уровень А1 Elementary 

Всего 

часов 

Форма контроля 

1 Рассказ о себе  7/8  

2 Мои интересы 8/9 Тест 

3 Мои предпочтения 9/10 Тест 

4 Моя семья 8/9 Диалог 

5 Занятия 7/8  

6 Литература и музыка  8/9 Тест 

7 Известные люди  9/10 Тест 

8 Жизнь в городе  9/10 Описание предмета 

9 Здоровый образ жизни 8/10 Тест 

10 Путешествия 9/9  

11 Культура, традиции и обычаи стран 

мира 

9/10 Тест 

12 Книги и фильмы  8/9 Устный рассказ 

13 Итоговое повторение 

и тестирование (промежуточный 

контроль) 

3/3 Промежуточное 

тестирование 

 Итого: 102/114  
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Содержание 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary, 

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Содержание модуля 1. Уровень А1 Elementary приводится в календарно-тематическом планировании, в котором 

даётся описание тематики, языкового материала, типов учебных заданий. Темы способны заинтересовать учащихся с 

разными увлечениями и кругозором. Так, например, в модуле представлены цифры и счет, дни недели и цвета; лексика 

различных тематических групп: семья, повседневная жизнь, погода и времена года; профессии, интерьер в доме и еда. 

Кроме того, даётся лексика, необходимая для успешного общения по телефону. За время учёбы предполагается освоить 

основные глаголы, необходимые в повседневной жизни, словосочетания с «get», наречия и различные устойчивые 

выражения, а также ознакомиться фразами, незаменимыми для путешествий. Модуль включает изучение Present Simple, 

Past Simple, Present Continuous и структуры, выражающие будущее время going to. В модуле даются основные правила 

применения определенного и неопределённого артиклей, притяжательного падежа, а также степеней сравнения 

прилагательных. 

Чтение и письмо 

Новые тексты на английском языке будут присутствовать почти на всех занятиях. Каждый из этих текстов ‒ 

источник новых слов и выражений, которые предстоит выучить на уровне А1 Elementary. Раздел предполагает изучение 

основного словарного запаса: самые необходимые в повседневной жизни слова и фразы. Также на этом этапе 

закрепляются в памяти правила чтения. Тексты и прочие задания для чтения должны соответствовать разговорным 

темам раздела и включать в себя изучаемые аспекты грамматики. 

Что касается письма (Writing), то обучение начнется с простейших действий: подписывание открыток, заполнение 

небольших анкет, где надо указать имя, фамилию, национальность и так далее. К концу уровня учащийся уже сможет 

писать небольшие сочинения и личные письма. 

Говорение 
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Главная задача на любом уровне ‒ научиться говорить (Speaking). На уровне А1 Elementary учащийся сможет 

принимать участие в небольшом диалоге, задавать вопросы в рамках изученных тем и понимать ответы на них, особенно 

если собеседник не использует незнакомые слова; рассказать монолог из 5-10 предложений о себе, своей семье, 

увлечениях. 

Лексика  

На уровне английского А1 Elementary словарный запас расширится до 1000-1500 слов. Раздел 1. Уровень А1 

Elementary насыщен самыми полезными словами и фразами, которые часто употребляются во всех типичных ситуациях 

общения (магазин, аэропорт, на улице и прочее). Большая часть слов на этом уровне универсальна и может 

употребляться в письменной и устной речи независимо от стиля. Однако объем материала для изучения будет 

достаточно большим, так как даже для простых диалогов необходимо знать много слов. Коммуникативная методика 

направлена на то, чтобы овладеть языком в процессе общения, поэтому новые слова будут запоминаться с помощью 

диалогов по изучаемой теме. 

Грамматика 

Программа раздела предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном разделе: 

• To be; 

• Present (Simple, Continuous, Perfect); 

• Future Simple + be going to; 

• Past Simple (Regular / Irregular verbs); 

• Imperative; 

• Word order in questions; 

• Demonstrative Pronouns; 

• Object Pronouns; 

• Possessive Adjectives and Possessive S; 

• Articles; 

• Singular and plural nouns; 

• Countable and uncountable nouns; 
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• Adverbs of frequency; 

• Adverbs of manner; 

• Prepositions; 

• Modal Verbs (can, can’t, should); 

• Like / hate / love + Ving; 

• There is / are; 

• Comparative and Superlative degrees of Adjectives. 

Аудирование 

На уровне A1 Elementary учащийся сможет понимать на слух (Listening) отдельные знакомые слова и простые 

фразы, которые звучат довольно медленно и четко. В качестве материала для аудирования используются простые 

тексты и диалоги, которые будут понятны полностью после второго прослушивания. 
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Календарно-тематическое планирование  

Модуль 1. Уровень А1 Elementary 

 
№ 

п/п 

Темы 

 

Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирова

ние 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

1
0
2
 ч

. 

(1
7

 н
ед

ел
ь
) 

1
1
4
 ч

. 

(1
9

 н
ед

ел
ь
) 

1 Тема 1 Рассказ о себе 7 8 

1.1.1 A Приветствие, 

знакомство. 

Hello, I’m Antonia. 

What’s your name? 

- Carla. Nice to meet 

you 

Глагол to 

be в 

утвердител

ьных 

предложен

иях 

Числитель

ные 1-20 

Дни 

недели, 

фразы 

приветстви

я 

Гласные 

звуки /ɪ/, 

/iː/,/æ/,/e/,/e

ɪ/,словесно

е ударение 

Hi, I’m 

Mike. 

What’s 

your name? 

  Правильно

е 

написание 

букв 

1 1 

1.1.2 B Страны, 

национальности 

I'm not Scotish, I'm 

English 

Глагол to 

be в 

отрицатель

ных 

предложен

иях 

Числитель

ные 21-100 

Названия 

стран 

мира, 

националь

ная валюта 

стран 

Фразовое 

ударение 

Звуки /ə/, 

/tʃ/, /ʃ/,/dʒ/,  

Where are 

you from? 

Are you 

American? 

Песня All 

over the 

world 

  1 1 

1.1.3 C Заполнение 

анкеты. Личная 

информация: имя, 

адрес, номер 

телефона, email  

 

Притяжате

льные 

местоимен

ия: my. his, 

her, etc. 

Единствен

ное и 

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Алфавит. 

Звуки /əʊ/, 

/uː/, /ɑː/.  

Предметы 

в классе  

   1 2 
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множестве

нное число 

сущ., 

определен

ный и 

неопределе

нный 

артикли  

1.1.4 Практический 

английский 

Регистрация  

в гостинице. 

Разговор  

с администратором 

 Специальн

ая лексика 

 a reception, 

a single / 

double 

room, 

second 

floor 

Видео 

Hello, I 

have a 

reservation 

  2 2 

1.1.5 Повторение  

 

       2 2 

1.2 Тема 2 Мои интересы 8 9 

1.2.1 A Предметы  

в комнате 

A Writer’s Room 

Множестве

нное число 

существите

льных. 

Указательн

ые 

местоимен

ия this, 

these, that, 

those 

Предметы 

в комнате a 

table, a 

lamp, a 

computer, a 

printer, 

pieces of 

paper, etc. 

Звуки 

/s/,/z/, /θ/, 

/ð/ 

Произноше

ние 

окончаний 

существ. 

по мн. 

числе –s, -

es. What’s 

this in 

English?  

It’s a watch 

   2 2 

1.2.2 B Описание 

внешности 

Stars of Hollywood 

часто 

употребляе

мые 

прилагател

ьные  

Цвета и 

прилагател

ьные old, 

new, thick, 

fast, cheap, 

etc. 

Долгие и 

краткие 

гласные  

/iː/ -/ɪ/,  

/ɔː/ -/ɒ/, 

/uː/ -/ʊ/ 

Описание 

внешности 

известных 

людей 

   2 3 
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1.2.3 С Путешествия  

на машине. 

Дорожные знаки. 

Инструкции 

Прилагате

льные 

чувств, 

настроения 

и эмоций. 

 

Изъявител

ьное 

наклонени

е глагола. 

Turn right! 

Don’t park 

here! 

Прилагат. 

happy, sad, 

tired, 

stressed 

 

Collocation

s be + 

adjective 

 

 

Слитная 

речь 

Consonant+ 

vowel. 

Turn-off the 

music 

Диалоги в 

машине 

Песня 

Please don’t 

go 

  2 2 

1.2.4 Повторение  

и контроль 

Тест  

 

       2 2 

1.3 Тема 3 Мои 

предпочтения 

       9 10 

1.3.1 A Что мне 

нравится  

в Британии.  

Things I love about 

Britain 

Present 

Simple (I, 

you, he, 

she). 

Утвердите

льная 

форма 

Часто 

употребляе

мые 

глаголы 

go, read, 

work, listen 

Произноше

ние 

окончаний 

глаголов в 

3 лице ед. 

числа –s, –

es   

  Starbucks, 

summer, 

and other 

things I 

love about 

Britain 

 2 2 

1.3.2 B Профессии. 

Форма одежды  

Present 

Simple. 

Вопросите

льная 

форма. 

Вопросите

льные 

слова 

Предметы 

одежды. 

Произноше

ние звука 

/ɜː/ 

Чем вы 

обычно 

занимаетес

ь в рабочие 

и 

выходные 

дни? 

 Uniform – 

for or 

against? 

 2 2 
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What? 

When? 

How? 

1.3.3 С Знакомство  

по интернету 

Порядок 

слов 

вопросител

ьных 

предложен

иях 

Глаголы 

like, watch, 

study, play 

 Досуг 

What sports 

do you 

like? Who 

is your 

favourite 

singer? 

 

Песня 

Somethin’ 

stupid 

 Составьте 

рассказ о 

том, чем 

вы любите 

заниматься 

в 

свободное 

время 

2 2 

1.3.4 Практический 

английский 

Как заказать кофе  

в кафе.  

Сoffee to take away. 

Первый день  

в офисе. 

Знакомство. Как 

представить себя. 

 

 Меню в 

кафе: 

напитки, 

пирожные 

и цены.  

Фразы для 

знакомства 

и 

представле

ния 

     2 3 

1.3.5 Тест         1 1 

4 Тема 4 Моя семья 8 9 

1.4.1  A Семья. 

Родственные 

отношения. 

Возраст членов 

семьи  

 

Притяжате

льный 

падеж 

существите

льных  

Члены 

семьи. 

Степень 

родства   

Произноше

ние звуков 

/ʌ/, /əʊ/, 

/ɒ/, /uː/ 

 

Обсуждени

е 

фотографи

й 

Who’s that? 

She’s my 

sister 

Yolanda. 

How old is 

she? 

   2 2 
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1.4.2 B Распорядок дня  Предлоги 

времени at, 

on, in 

Глаголы по 

теме 

«Распоряд

ок дня» 

 Составлен

ие диалога 

о 

типичном 

рабочем 

дне 

What time 

do you get 

up/ have 

breakfast, 

etc.? 

 Father and 

daughter – 

whose day 

is more 

stressful? 

Журнальна

я статья: 

Опишите 

свой 

типичный 

рабочий 

день 

2 3 

1.4.3 С Секреты долгой 

жизни 

Наречия 

частотност

и: often, 

never, etc. 

 Произноше

ние звука 

/h/  

 Песня Who 

wants to 

live 

forever? 

Today’s 

teenagers 

may not 

live as long 

as their 

parents 

 2 2 

1.4.4 Повторение  

и проверка 

Диалог 

 

Грамматик

а по теме 

  Диалог    2 2 

1.5 Тема 5 Занятия 7 8 

1.5.1 
A Х-Фактор: как 

сложилась судьба 

победителей 

музыкального шоу 

 

Словосоче

тания с 

глаголами 

go, do, play 

и разными 

видами 

деятельнос

ти. 

Модальны

й глагол 

can 

 Ритм в 

предложен

ии. 

 Garry’s 

audition. 

Песня 

Famous 

X-Factor 

winners – 

where are 

they now? 

 1 2 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
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1.5.2 B Шумные соседи. 

Ответственность  

за нарушение 

тишины в ночное 

время 

Present 

Continuous 

 Произноше

ние звука 

/ŋ 

 Swiss anti-

noise rules 

 

 

  2 2 

1.5.3 C 

Достопримечатель

ности Лондона. 

Чем заняться в 

Лондоне в 

дождливую 

погоду?  

В хорошую 

погоду? 

   Куда 

можно 

пойти в 

Петербурге 

в хорошую 

и плохую 

погоду 

  Напишите 

пост о том, 

чем вы 

занимаетес

ь сейчас 

2 2 

1.5.4 Практический 

английский.  

В магазине 

одежды. Покупка 

одежды: размер, 

наличие, цена, 

оплата 

 

 Предметы 

одежды. 

Фразы для 

диалога в 

магазине 

одежды 

 Составлен

ие диалога 

«В 

английско

м 

магазине» 

 

   2 2 

1.6 Тема 6 Литература и музыка 8 9 

1.6.1 А Чтение  

и обсуждение 

фрагмента книги  

на английском 

Объектные 

местоимен

ия (me, 

him, them, 

etc.) 

  Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 Чтение 

отрывка из 

книги Dead 

Man’s 

Money  

 2 3 

1.6.2 B Чтение  

и написание дат  

и обозначений 

времени 

Like + ing 

Порядковы

е 

числительн

ые 

  Составлен

ие рассказа 

по теме 

Любимое 

времяпреп

  Письмо 

другу о 

любимых 

развлечени

ях, хобби 

2 2 
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ровождени

е 

1.6.3 С Музыка в вашей 

жизни 

Вопросы: 

Are или 

Do? 

  Ответы на 

вопросы 

опросника 

Песня 

Lemon tree 

Music is 

changing 

their lives 

Письмо 

другу о 

благотвори

тельной 

помощи 

2 2 

1.6.4 Повторение  

и проверка 

Тест  

Грамматик

а по теме 

      2 2 

1.7 Тема 7 Известные люди 9 10 

1.7.1 A Краткие 

биографии 

известных людей 

Past Simple 

was, were 

Суффиксы 

в 

названиях 

профессий 

-er,  

-ist 

  Краткая 

биография 

известного 

человека 

   2 2 

1.7.2 B События 

вчерашнего дня 

Past 

Simple. 

Правильны

е глаголы 

Past time 

expressions

: last 

weekm 

yesterday 

morning, 

etc. 

Чтение 

окончания 

-ed 

Ответы на 

вопросы 

When was 

the last time 

you …? 

  Написать 

сочинение 

Вчерашний 

день 

2 2 

1.7.3 C Памятные 

события нашей 

жизни 

Past 

Simple. 

Неправиль

ные 

глаголы 

   David’s 

memorable 

nights. 

Песня 

Summer 

nights 

 Сочинение 

о ярком 

запомнивш

емся 

событии 

нашей 

жизни 

2 2 
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1.7.4 Практический 

английский. 

В незнакомом 

городе. Как 

спросить  

и объяснить дорогу  

Past Simple 

Неправиль

ные 

глаголы 

Social 

English 

What a 

view! What 

is there to 

see? 

What would 

you like to 

visit? 

 В 

незнакомо

м городе. 

Как 

спросить  

и 

объяснить 

дорогу 

Видео   2 2 

1.7.5 Тест 

  

       1 2 

1.8 Тема 8 Жизнь в городе 9 10 

1.8.1 A Расследование 

убийства 

Past 

Simple. 

Вопросите

льная 

форма 

  Ответы на 

вопросы 

   2 2 

1.8.2 B Аренда жилья. 

Как снять жилье 

Структура 

There is 

/There are. 

Утвердите

льная, 

вопросител

ьная и 

отрицатель

ная формы 

Названия 

комнат в 

доме. 

Предметы 

интерьера 

и мебель 

 

Произноше

ние звуков 

/eə/, /hɪə/ 

Опишите 

свою 

комнату 

Диалог с 

арендодате

лем. Песня 

Hose of the 

rising star 

 Опишите 

свою 

квартиру/ 

дом 

2 3 

1.8.3 С A night in a 

haunted hotel 

There was/ 

There were. 

Предлоги 

места и 

направлен

ия 

 Непроизно

симые 

буквы 

 Stephen 

Bleach in a 

haunted 

hotel 

  3 3 

1.8.4 Повторение  

и контроль 

Грамматик

а по теме 

  Описание 

предмета 

 What I ate 

yesterday  

 2 2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
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Описание предмета 

 

1.9 Тема 9 Здоровый образ жизни 8 10 

1.9.1 A Еда  Исчисляем

ые-

неисчисляе

мые 

существите

льные. 

Местоимен

ия some, 

any  

 

 Произноше

ние ea. 

Произноше

ние /s/и /ʃ/ 

 Cookery 

programme 

  1 2 

1.9.2 В Здоровое 

питание  

 

Much, 

many, a lot 

Еда. 

Емкости и 

контейнер

ы для еды 

  Песня 

Sugar Sugar 

Fascinating 

facts about 

sugar and 

salt 

 2 2 

1.9.3 C Телевикторина  

Quiz night 

Сравнител

ьная 

степень 

прилагател

ьных. 

Числитель

ные 100- 

1,000,000 

 

 Фразовое 

ударение 

Диалог  Who is the 

best test 

contestant 

in your 

country? 

 2 2 

1.9.4 Практический 

английский. 

В ресторане. Как 

заказать еду 

и в ресторане. 

Оплата счета 

 Меню 

ресторана: 

горячие 

блюда, 

гарниры. 

Фразы и 

выражения 

 Диалог Видео   2 2 
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для 

ресторана 

1.9.5 Тест  

 

       1 2 

1.10 Тема 10 Путешествия 9 9 

1.10.1 A Путешествие  

на велосипеде. 

The most dangerous 

road 

Превосход

ная 

степень 

прилагател

ьных 

  Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 Cycling on 

the most 

dangerous 

road in the 

world 

 3 3 

1.10.2 B Планирование 

путешествия. Коуч-

серфинг 

Be going to 

– планы на 

будущее 

Лексика по 

теме 

Путешеств

ия 

  Radio travel 

programme 

about coach 

surfing 

 Напишите 

письмо в 

bed & 

breakfast и 

закажите 

комнату 

3 2 

1.10.3 C Предсказания  

о будущем   

Be going to 

– 

предсказан

ия 

 Чтение 

буквосочет

ания oo 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Fortune 

teller 

It’s written 

in the cards 

Напишите 

предсказан

ия о погоде 

на завтра/ 

футбольно

м матче и 

т.д. 

2 2 

1.10.4 Повторение  

 

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

 Диалог  Текст 

(вопросы) 

 1 2 

1.11 Тема 11 Культура, традиции и обычаи стран мира 9 10 

1.11.1 A Блоги 

путешественников. 

Культура, 

традиции и обычаи 

стран мира 

Наречия 

образа 

действия 

     Сочинение 

о 

традициях 

и обычаях 

России 

2 3 

1.11.2 B Планы на 

будущее. Что надо 

успеть сделать 

Инфинити

в. 

I want to/ 

would lile 

to/ need 

  Песня 43 Things. Составьте 

список 

вещей, 

2 2 
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Verbs + to-

infinitive 

to/am going 

to, etc. 

Don’t Tell 

Me that it’s 

Over 

которые вы 

хотели бы 

сделать в 

будущем 

1.11.3 C Компьютер  

и интернет 

Артикли Лексика по 

теме 

Компьютер

интернет 

  Things 

which 

people do 

on the 

Internet 

  2 2 

1.11.4 Практический 

английский. 

Как заказать такси 

в аэропорт. 

Как купить билет 

на автобус. 

Пожелание 

счастливого пути. 

Getting to the airport 

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

Обществен

ный 

транспорт 

 Составлен

ие 

диалогов 

Видео   2 2 

1.11.5 Тест 

 

       1 1 

1.12 Тема 12 Книги и фильмы 8 9 

1.12.1 A Книги и фильмы Present 

Perfect 

Тематичес

кая 

лексика 

  Flashdance Текст 

(вопросы) 

 2 3 

1.12.2 B I've never been 

there  

Past Simple   Диалог    2 2 

1.12.3 C Интервью  

с актером 

 

Present 

Perfect. 

Past Simple 

Тематичес

кая 

лексика 

 Интервью    2 2 

1.12.4 Повторение  

и контроль 

Устный рассказ 

 

Грамматик

а по темам 

11-12 

Лексика по 

темам 11-

12 

 Устный 

рассказ 

 

   2 2 
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1.13 Итоговое 

повторение 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

Грамматик

а по 

разделу 

Лексика по 

разделу 

     3 3 

 Итого: 102 114 
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Список литературы 

 

1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File 

Elementary Student’s Book. – Oxford University Press, 2012. 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File 

Elementary 3rd Work Book. – Oxford University Press, 2012. 

3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. English File 

Elementary 3rd Teacher's Book. – Oxford University Press, 2012. 

Дополнительный материал (Additional material): 

1. English File Elementary 3rd Audio for Student's Book [ZIP] - 

https://vk.cc/8k2r3t 

2. English File Elementary 3rd Audio for Work Book [ZIP] - 

https://vk.cc/8k2r8n 

3. English File Elementary 3rd Video [ZIP] - https://vk.cc/8k2rha 

4. English File Elementary 3rd iChecker [ZIP] - https://vk.cc/8k2rn 

5. English_File_Elementary_3e_Class_Video [ZIP] - https://vk.cc/8k2rpy 

6. English_File_Elementary_3e_iTutor_DVD [ZIP] - https://vk.cc/8k2rrX 

7. English_File_Elementary_3e_Test_CD [ZIP] - https://vk.cc/8k2rvQ 

 

Дополнительные материалы учебно-методического комплекса 

выложены в разделе учебных ресурсов в онлайн-формате на 

https://elt.oup.com/student/englishfile,что важно для организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Кроме того, учебник оснащён интернет-ресурсами для 

дополнительной работы: 

• для обучающихся: www.oup.com/elt/englishfile (учебные ресурсы; 

практика и игры)  

• для педагогов: www.oup.com/elt/teacher/englishfile (методические 

рекомендации и учебные материалы).  

 

 

 

 

 

https://vk.cc/8k2r3t
https://vk.cc/8k2r8n
https://vk.cc/8k2rha
https://vk.cc/8k2rn
https://vk.cc/8k2rpy
https://vk.cc/8k2rrX
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary 
(68 ч./76 ч.) 

4 часа в неделю 
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Модуль 1. Уровень А1 Elementary 

Данный модуль рассчитан на 68 ч./76 ч. часов обучения. 

Срок обучения: с сентября ‒ 68 ч. (17 недель)/ с января ‒ 76 ч. (19 недель)  

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Elementary» third edition (издательство Oxford University Press) и рассчитан 

на 68 ч. либо 76 ч. обучения с режимом занятий 4 часа в неделю.  

Тематическое наполнение модуля 1. Уровень А1 Elementary отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к уровню А1 Elementary освоения 

обучающимися коммуникативных компетенций по английскому языку. 

Методическое наполнение модуля направлено на повышение доли 

практических занятий и на совершенствование речевых компетенций 

учащихся. 

Модуль предполагает наличие у обучаемых начальных знаний 

(алфавита, лексики, грамматики и т.п.). 

Цель  

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной на уровне владения английским языком А1 Elementary.  

Задачи: 

• Обучить грамматике на функциональной и интерактивной основе  

с учетом 3-х видов компетенций: лингвистической или языковой 

(понимание, анализ, знание грамматических явлений), речевой (умение 

воспринимать и употреблять речевые образцы, насыщенные 

определенной грамматической формой) и коммуникативной (умение 

воспринимать и создавать текст, используя данную грамматическую 

категорию). 

• Обучить говорению как средству общения. Учащиеся должны уметь 

запрашивать информацию, отвечать на вопросы в связи с прочитанным 

или услышанным, адекватно реагировать в стандартных ситуациях 

общения, описывать. 

• Совершенствовать навыки и умения аудирования аутентичных текстов, 

интервью, радиопрограмм, диалогов. 

• Обучить чтению с извлечением информации.  

• Совершенствовать понимание и вербальное или письменное 

выстраивание речевого высказывания в соответствии с языковыми и 

культурными традициями страны изучаемого языка на базовом 

(элементарном) уровне. 
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• Совершенствовать умение письма. С помощью аутентичных образцов, 

моделей и текстов обучающиеся должны овладеть навыками написания 

простой автобиографии, личных и деловых писем, эссе. 

Планируемые результаты 

По завершении обучения по данному модулю учащийся должен знать: 

• основы произношения базовых звуков и слов; 

• строение и порядок слов в простых предложениях различного типа; 

• правила употребления глаголов времён Present Perfect, Past Continuous; 

• определённые/неопределённые артикли, притяжательные местоимения; 

• модальные глаголы can, could, must, need, shall, should, would; 

• сравнительные степени прилагательных, наречий; 

• интенсификаторы much, a bit, a lot; 

• прилагательные и глаголы, после которых должен следовать инфинитив; 

• определительные слова, относительные определительные слова; 

• условные конструкции zero conditional и first conditional; 

• базовые разговорные фразы бытовой тематики, вопросительные слова и 

принципы их применения. 

По окончании модуля обучающийся должен уметь: 

• самостоятельно справляться с коммуникативными задачами  

в знакомых ситуациях общения: поддерживать беседу на обиходные 

темы, описывать знакомые ситуации и события, оформлять электронные 

и почтовые сообщения информационного и поздравительного 

характера;  

• владеть словарным запасом в объеме не менее 2000 лексических единиц;  

• понимать на слух основное содержание устного сообщения  

или объявления;  

• говорить и писать, корректно используя грамматический материал 

предыдущего этапа.  
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Учебный план 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

 

№ 

п/

п 

Наименование тем 

Раздела 1 Уровень А1 Elementary 

Всего 

часов 

Форма контроля 

1 Рассказ о себе  5/6  

2 Мои интересы 5/6 Тест 

3 Мои предпочтения 6/6 Тест 

4 Моя семья 5/6 Диалог 

5 Занятия 5/6  

6 Литература и музыка  5/6 Тест 

7 Известные люди  6/7 Тест 

8 Жизнь в городе  6/6 Описание предмета 

9 Здоровый образ жизни 5/6 Тест 

10 Путешествия 6/6  

11 Культура, традиции и обычаи стран 

мира 

6/6 Тест 

12 Книги и фильмы  5/6 Устный рассказ 

13 Итоговое повторение 

и тестирование (промежуточный 

контроль) 

3/3 Промежуточное 

тестирование 

 Итого: 68/76  
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Содержание 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary, 

Режим занятий: 4 часа в неделю  

Содержание модуля 1. Уровень А1 Elementary приводится в календарно-тематическом планировании, которое 

включает и описывает тематику, языковой материал, типы учебных заданий. Темы способны заинтересовать 

обучающихся с разными увлечениями и кругозором. Так, например, в модуле представлены цифры и счет, дни недели 

и цвета; лексика различных тематических групп: семья, повседневная жизнь, погода и времена года; профессии, 

интерьер в доме и еда. Кроме того, даётся лексика, необходимая для успешного общения по телефону. За время учёбы 

предполагается освоить основные глаголы, необходимые в повседневной жизни, словосочетания с get, наречия и 

различные устойчивые выражения, а также ознакомиться фразами, незаменимыми для путешествий. Модуль включает 

изучение Present Simple, Past Simple, Present Continuous и структуры, выражающие будущее время going to. В модуле 

даются основные правила применения определенного и неопределённого артиклей, притяжательного падежа, а также 

степеней сравнения прилагательных. 

Чтение и письмо 

Новые тексты на английском языке будут присутствовать почти на всех занятиях. Каждый из этих текстов ‒ 

источник новых слов и выражений, которые предстоит выучить на уровне А1 Elementary. Модуль предполагает 

изучение основного словарного запаса: самые необходимые в повседневной жизни слова и фразы. Также на этом этапе 

закрепляются в памяти правила чтения. Тексты и прочие задания для чтения должны соответствовать разговорным 

темам раздела и включать в себя изучаемые аспекты грамматики. 

Что касается письма (Writing), то обучение начнется с простейших действий: подписывание открыток, заполнение 

небольших анкет, где надо указать имя, фамилию, национальность и так далее. К концу уровня обучающийся уже 

сможет писать небольшие сочинения и личные письма. 

Говорение 
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Главная задача на любом уровне ‒ научиться говорить (Speaking). На уровне А1 Elementary учащийся сможет 

принимать участие в небольшом диалоге, задавать вопросы в рамках изученных тем и понимать ответы на них, особенно 

если собеседник не использует незнакомые слова; рассказать монолог из 5-10 предложений о себе, своей семье, 

увлечениях. 

Лексика  

На уровне английского А1 Elementary словарный запас расширится до 1000-1500 слов. Раздел 1. Уровень А1 

Elementary насыщен самыми полезными словами и фразами, которые часто употребляются во всех типичных ситуациях 

общения (магазин, аэропорт, на улице и прочее). Большая часть слов на этом уровне универсальна и может 

употребляться в письменной и устной речи независимо от стиля. Однако объем материала для изучения будет 

достаточно большим, так как даже для простых диалогов необходимо знать много слов. Коммуникативная методика 

направлена на то, чтобы овладеть языком в процессе общения, поэтому новые слова будут запоминаться с помощью 

диалогов по изучаемой теме. 

Грамматика 

Раздел 1. Уровень А1 Elementary предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном разделе: 

• To be; 

• Present (Simple, Continuous, Perfect); 

• Future Simple + be going to; 

• Past Simple (Regular / Irregular verbs); 

• Imperative; 

• Word order in questions; 

• Demonstrative Pronouns; 

• Object Pronouns; 

• Possessive Adjectives and Possessive S; 

• Articles; 

• Singular and plural nouns; 

• Countable and uncountable nouns; 
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• Adverbs of frequency; 

• Adverbs of manner; 

• Prepositions; 

• Modal Verbs (can, can’t, should); 

• Like / hate / love + Ving; 

• There is / are; 

• Comparative and Superlative degrees of Adjectives. 

Аудирование 

На уровне A1 Elementary обучающийся сможет понимать на слух (Listening) отдельные знакомые слова и простые 

фразы, которые звучат довольно медленно и четко. В качестве материала для аудирования используются простые 

тексты и диалоги, которые будут понятны полностью после второго прослушивания. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы 

 

Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирова

ние 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

6
8
 ч

. 

(1
7

 н
ед

ел
ь
) 

7
6
 ч

. 

(1
9

 н
ед

ел
ь
) 

1 Тема 1 Рассказ о себе 5 6 

1.1.1 A Приветствие, 

знакомство. 

Hello, I’m Antonia. 

What’s your name? 

- Carla. Nice to meet 

you 

Глагол to 

be в 

утвердит. 

предлож. 

Числитель

ные 1-20 

Дни 

недели, 

фразы 

приветстви

я 

Гласные 

звуки /ɪ/, 

/iː/,/æ/,/e/,/e

ɪ/,словесно

е ударение 

Hi, I’m 

Mike. 

What’s 

your name? 

  Правильно

е 

написание 

букв 

1 1 

1.1.2 B Страны, 

национальности 

Глагол to 

be в отриц. 

предл. 

Названия 

стран 

мира, нац. 

Фразовое 

ударение 

Where are 

you from? 

Песня All 

over the 

world 

  1 1 
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I'm not Scotish, I'm 

English 

Числитель

ные 21-100 

валюта 

стран 

Звуки /ə/, 

/tʃ/, /ʃ/,/dʒ/,  

Are you 

American? 

1.1.3 C   Заполнение 

анкеты. Личная 

информация: имя, 

адрес, номер 

телефона, email  

 

Притяжате

льные 

местоимен

ия: my. his, 

her, etc. 

Ед. и мн. 

число 

сущ., 

определен

ный и 

неопределе

нный 

артикли  

Предметы, 

которые 

нас 

окружают 

Алфавит. 

Звуки /əʊ/, 

/uː/, /ɑː/.  

Предметы 

в классе  

   1 2 

1.1.4 Практический 

английский (DVD) 

Регистрация в 

гостинице.   

Разговор  

с администратором 

 Специальн

ая лексика 

 a reception, 

a single / 

double 

room, 

second 

floor 

Видео 

Hello, I 

have a 

reservation 

  1 1 

1.1.5 Повторение  Гр-а по 

теме 

Лексика по 

теме 

 Диалог    1 1 

1.2 Тема 2 Мои интересы 5 6 

1.2.1 A Предметы 

в комнате 

A Writer’s Room 

Множестве

нное число 

существите

льных. 

Указат. 

местоим. 

this, these, 

that, those 

Предметы 

в комнате a 

table, a 

lamp, a 

computer, a 

printer, 

pieces of 

paper, etc. 

Звуки 

/s/,/z/, /θ/, 

/ð/ 

Произноше

ние 

окончаний 

существ. 

по мн. 

числе –s, -

es. What’s 

this in 

English?   

   1 1 
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1.2.2 B Описание 

внешности 

Stars of Hollywood 

часто 

употребляе

мые 

прилагател

ьные  

Цвета и 

прилагател

ьные old, 

new, thick, 

fast, cheap, 

etc. 

Долгие и 

краткие 

гласные  

/iː/ -/ɪ/,  

/ɔː/ -/ɒ/, 

/uː/ -/ʊ/ 

Описание 

внешности 

известных 

людей 

   2 2 

1.2.3 С Путешествия  

на машине. 

Дорожные знаки. 

Инструкции 

Прилагате

льные 

чувств, 

настроения 

и эмоций. 

 

Изъявител

ьное 

наклонени

е глагола. 

Turn right! 

Don’t park 

here! 

Прилагат. 

happy, sad, 

tired, 

stressed 

 

Collocation

s be + 

adjective 

 

 

Слитная 

речь 

Consonant+ 

vowel. 

Turn-off the 

music 

Диалоги в 

машине 

Песня 

Please don’t 

go 

  1 2 

1.2.4 Повторение 

и контроль 

Тест  

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

     1 1 

1.3 Тема 3 Мои предпочтения 6 6 

1.3.1 A Что мне 

нравится  

в Британии.  

Things I love about 

Britain 

Present 

Simple (I, 

you, he, 

she). 

Утвердите

льная 

форма 

Часто 

употребляе

мые 

глаголы 

go, read, 

work, listen 

Произноше

ние 

окончаний 

глаголов в 

3 лице ед. 

числа –s, –

es   

  Starbucks, 

summer, 

and other 

things I 

love about 

Britain 

 2 1 

1.3.2 B Профессии. 

Форма одежды  

Present 

Simple. 

Вопросите

Предметы 

одежды. 

Произноше

ние звука 

/ɜː/ 

Чем вы 

обычно 

занимаетес

ь в рабочие 

 Uniform – 

for or 

against? 

 1 2 
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льная 

форма. 

Вопросите

льные 

слова 

What? 

When? 

How? 

и 

выходные 

дни? 

1.3.3 С Знакомство  

по интернету 

Порядок 

слов 

вопросител

ьных 

предложен

иях 

Глаголы 

like, watch, 

study, play 

 Досуг 

What sports 

do you 

like? Who 

is your 

favourite 

singer? 

 

Песня 

Somethin’ 

stupid 

 Составьте 

рассказ о 

том, чем 

вы любите 

заниматься 

в 

свободное 

время 

1 1 

1.3.4 Практический 

английский 

Как заказать кофе  

в кафе.  

Сoffee to take away. 

Первый день  

в офисе. 

Знакомство. Как 

представить себя. 

 Меню в 

кафе: 

напитки, 

пирожные 

и цены.  

Фразы для 

знакомства 

и 

представле

ния 

     1 1 

1.3.5 Тест        1 1 

4 Тема 4 Моя семья 5 6 

1.4.1  A Семья. 

Родственные 

отношения. 

Возраст членов 

семьи  

 

Притяжате

льный 

падеж 

существите

льных  

Члены 

семьи. 

Степень 

родства   

Произноше

ние звуков 

/ʌ/, /əʊ/, 

/ɒ/, /uː/ 

 

Обсуждени

е 

фотографи

й 

Who’s that? 

She’s my 

   2 2 
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sister 

Yolanda. 

How old is 

she? 

1.4.2 B Распорядок дня  Предлоги 

времени at, 

on, in 

Глаголы по 

теме 

«Распоряд

ок дня» 

 Составлен

ие диалога 

о 

типичном 

рабочем 

дне 

What time 

do you get 

up/ have 

breakfast, 

etc.? 

 Father and 

daughter – 

whose day 

is more 

stressful? 

Журнальна

я статья: 

Опишите 

свой   

типичный 

рабочий 

день 

1 2 

1.4.3 С Секреты долгой 

жизни 

Наречия 

частотност

и: often, 

never, etc. 

 Произноше

ние звука 

/h/  

 Песня Who 

wants to 

live 

forever? 

Today’s 

teenagers 

may not 

live as long 

as their 

parents 

 1 1 

1.4.4 Повторение  

и проверка 

Диалог 

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

 Диалог    1 1 

1.5 Тема 5 Занятия 5 6 

1.5.1 
A Х-Фактор: как 

сложилась судьба 

победителей 

музыкального шоу 

 

Словосоче

тания с 

глаголами 

go, do, play 

и разными 

видами 

деятельнос

ти. 

 Ритм в 

предложен

ии. 

 Garry’s 

audition. 

Песня 

Famous 

X-Factor 

winners – 

where are 

they now? 

 1 1 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
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Модальны

й глагол 

can 

1.5.2 B Шумные соседи. 

Ответственность  

за нарушение 

тишины в ночное 

время 

Present 

Continuous 

 Произноше

ние звука 

/ŋ 

 Swiss anti-

noise rules 

 

 

  1 1 

1.5.3 C 

Достопримечатель

ности Лондона. 

Чем заняться  

в Лондоне 

 в дождливую 

погоду?  

В хорошую 

погоду? 

Present 

Continuous 

  Куда 

можно 

пойти в 

Петербурге 

в хорошую 

и плохую 

погоду 

  Напишите 

пост о том, 

чем вы 

занимаетес

ь сейчас 

2 2 

1.5.4 Практический 

английский.  

В магазине 

одежды. Покупка 

одежды: размер, 

наличие, цена, 

оплата 

Грамматик

а по теме 

Предметы 

одежды. 

Фразы для 

диалога в 

магазине 

одежды 

 Составлен

ие диалога 

«В 

английско

м 

магазине» 

 

   1 2 

1.6 Тема 6 Литература и музыка 5 6 

1.6.1 А Чтение  

и обсуждение 

фрагмента книги  

на английском 

Объектные 

местоимен

ия (me, 

him, them, 

etc.) 

  Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 Чтение 

отрывка из 

книги Dead 

Man’s 

Money  

 2 2 

1.6.2 B Чтение  

и написание дат  

и обозначений 

времени 

Like + ing 

Порядковы

е 

  Составлен

ие рассказа 

по теме 

Любимое 

  Письмо 

другу о 

любимых 

1 2 
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числительн

ые 

времяпреп

ровождени

е 

развлечени

ях, хобби 

1.6.3 С Музыка в вашей 

жизни 

Вопросы: 

Are или 

Do? 

  Ответы на 

вопросы 

опросника 

Песня 

Lemon tree 

Music is 

changing 

their lives 

Письмо 

другу о 

благотвори

тельной 

помощи 

1 1 

1.6.4 Повторение  

и проверка 

Тест 

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

     1 1 

1.7 Тема 7 Известные люди 6 7 

1.7.1 A Краткие 

биографии 

известных людей 

Past Simple 

was, were 

Суффиксы 

в 

названиях 

профессий 

-er, -ist 

  Краткая 

биография 

известного 

человека 

   2 2 

1.7.2 B События 

вчерашнего дня 

Past 

Simple. 

Правильны

е глаголы 

Past time 

expressions

: last week 

yesterday 

morning, 

etc. 

Чтение 

окончания 

-ed 

Ответы на 

вопросы 

When was 

the last time 

you …? 

  Написать 

сочинение 

Вчерашний 

день 

1 1 

1.7.3 C Памятные 

события нашей 

жизни 

Past 

Simple. 

Неправиль

ные 

глаголы 

   David’s 

memorable 

nights. 

Песня 

Summer 

nights 

 Сочинение 

о ярком 

запомнивш

емся 

событии 

нашей 

жизни 

1 2 
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1.7.4 Практический 

английский 

В незнакомом 

городе. Как 

спросить  

и объяснить дорогу  

Past Simple 

Неправиль

ные 

глаголы 

Social 

English 

What a 

view! What 

is there to 

see? 

What would 

you like to 

visit? 

     1 1 

1.7.5 Тест        1 1 

1.8 Тема 8 Жизнь в городе 6 6 

1.8.1 A Расследование 

убийства 

Past 

Simple. 

Вопросите

льная 

форма 

      1 1 

1.8.2 B Аренда жилья. 

Как снять жилье 

Структура 

There is 

/There are. 

Утвердите

льная, 

вопросител

ьная и 

отрицатель

ная формы 

Названия 

комнат в 

доме. 

Предметы 

интерьера 

и мебель 

 

Произноше

ние звуков 

/eə/, /hɪə/ 

Опишите 

свою 

комнату 

Диалог с 

арендодате

лем. Песня 

Hose of the 

rising star 

 Опишите 

свою 

квартиру/ 

дом 

1 2 

1.8.3 С A night in a 

haunted hotel 

There was/ 

There were. 

Предлоги 

места и 

направл. 

 Непроизно

симые 

буквы 

 Stephen 

Bleach in a 

haunted 

hotel 

  2 2 

1.8.4 Повторение  

и контроль. 

Описание предмета 

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

 Описание 

предмета 

 What I ate 

yesterday  

 2 1 

1.9 Тема 9 Здоровый образ жизни 5 6 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
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1.9.1 A Еда  Исчисляем

ые-

неисчисляе

мые 

существите

льные. 

Местоимен

ия some, 

any  

 

 Произноше

ние ea. 

Произноше

ние /s/и /ʃ/ 

 Cookery 

programme

s 

  1 2 

1.9.2 В Здоровое 

питание  

 

Much, 

many, a lot 

Еда. 

Емкости и 

контейнер

ы для еды 

  Песня 

Sugar Sugar 

Fascinating 

facts about 

sugar and 

salt 

 1 1 

1.9.3 C Телевикторина  

Quiz night 

Сравнител

ьная 

степень 

прилагател

ьных. 

Числитель

ные 100- 

1,000,000 

 

 Фразовое 

ударение 

  Who is the 

best test 

contestant 

in your 

country? 

 1 1 

1.9.4 Практический 

английский.  

In a Restaurant 

В ресторане. Как 

заказать еду  

и в ресторане. 

Оплата счета 

Грамматик

а по теме 

Меню 

ресторана: 

горячие 

блюда, 

гарниры. 

Фразы и 

выражения 

для 

ресторана 

 Диалог    1 1 

1.9.5 Тест         1 1 

1.10 Тема 10 Путешествия 6 6 
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1.10.1 A Путешествие  

на велосипеде. 

The most dangerous 

road 

Превосход

ная 

степень 

прилагател

ьных 

  Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 Cycling on 

the most 

dangerous 

road in the 

world 

 2 2 

1.10.2 B Планирование 

путешествия. Коуч-

серфинг 

Be going to 

– планы на 

будущее 

Лексика по 

теме 

Путешеств

ия 

  Radio travel 

programme 

about coach 

surfing 

 Напишите 

письмо в 

bed & 

breakfast и 

закажите 

комнату 

2 2 

1.10.3 C Предсказания  

о будущем   

Be going to 

– 

предсказан

ия 

 Чтение 

буквосочет

ания oo 

 Fortune 

teller 

It’s written 

in the cards 

Напишите 

предсказан

ия о погоде 

на завтра/ 

футб. 

матче  

1 1 

1.10.4 Повторение  Гр. по теме Лексика по 

теме 

   Текст 

(вопросы) 

 1 1 

1.11 Тема 11 Культура, традиции и обычаи стран мира 6 6 

1.11.1 A Блоги 

путешественников. 

Культура, 

традиции и обычаи 

стран мира 

Наречия 

образа 

действия 

     Сочинение 

о 

традициях 

и обычаях 

России 

2 2 

1.11.2 B Планы  

на будущее. Что 

надо успеть 

сделать 

Инфинити

в. 

Verbs + to-

infinitive 

I want to/ 

would lile 

to/ need 

to/am going 

to, etc. 

  Песня 

Don’t Tell 

Me that it’s 

Over 

43 Things. Составьте 

список 

вещей, 

которые вы 

хотели бы 

сделать в 

будущем 

1 1 

1.11.3 C Компьютер  

и интернет 

Артикли Лексика по 

теме 

  Things 

which 

  1 1 
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Компьютер

интернет 

people do 

on the 

Internet 

1.11.4 Практический 

английский. 

Как заказать такси 

в аэропорт. 

Как купить билет 

на автобус. 

Пожелание 

счастливого пути. 

Getting to the airport 

Артикли Лексика по 

теме 

Обществен

ный 

транспорт 

 Диалог Видео   1 1 

1.11.5 Тест        1 1 

1.12 Тема 12 Книги и фильмы 5 6 

1.12.1 A Книги и фильмы Present 

Perfect 

Лексика по 

теме 

 Диалог Flashdance Текст 

(вопросы) 

 2 2 

1.12.2 B I've never been 

there  

Present 

Perfect или 

Past 

Simple? 

      1 1 

1.12.3 C Интервью  

с актером 

 Лексика по 

теме 

 Интервью Видео   1 1 

1.12.4 Повторение  

и контроль 

Устный рассказ 

Грамматик

а по теме 

Лексика по 

теме 

 Устный 

рассказ 

   1 2 

1.13 Итоговое 

повторение 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

Грамматик

а раздела 

Лексика 

раздела 

     3 3 

 Итого: 68 76 
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Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate 
 

Данный раздел рассчитан на 114 ч./102 ч. обучения. 

Срок обучения: с января ‒ 114 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 6 ч. в неделю 

Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Pre-Intermediate» third edition (издательство Oxford University Press) и 

рассчитан на 114 ч. либо 102 ч. обучения с режимом занятий 6 часов в неделю.  

Данный модуль является логическим продолжением раздела 1 Уровень 

А1«Elementary» и предназначен для улучшения разговорных навыков, 

увеличения словарного запаса и детального изучения английской грамматики. 

Уровень А2 Pre-Intermediate даёт возможность качественно повторить уже 

знакомые материалы, систематизировать их и перейти к изучению новых тем. 

Тематическое наполнение модуля отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к уровню А2 Pre-Intermediate освоения обучающимися 

коммуникативных компетенций по английскому языку. Методическое 

наполнение курса направлено на повышение доли практических занятий и на 

совершенствование речевых компетенций  

Цель  

Совершенствование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной обучающихся на уровне владения английским языком А2 Pre-

Intermediate. 

Задачи: 

• Совершенствовать умения письма.  

• Обучить грамматике на функциональной и интерактивной основе  

с учетом 3-х видов компетенций: лингвистической или языковой 

(понимание, анализ, знание грамматических явлений), речевой (умение 

воспринимать и употреблять речевые образцы, насыщенные 

определенной грамматической формой) и коммуникативной (умение 

воспринимать и создавать текст, используя данную грамматическую 

категорию). 

• Обучить чтению с извлечением информации и выходом  

на монологическую речь: отношение к проблеме, согласие  

или несогласие с автором, выражение своего мнения.  

• Обучить говорению как средству общения: запрашивать информацию, 

обмениваться мнениями, суждениями, вести групповую беседу  
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в связи с прочитанным или услышанным, адекватно реагировать  

в стандартных ситуациях общения, описывать, рассказывать, обсуждать, 

дискутировать.  

• Совершенствовать навыки и умения аудирования аутентичных текстов, 

интервью, радиопрограмм, диалогов, лекций. 

Планируемые результаты 

По окончании модуля 2. Уровень А2 Pre-Intermediate обучающиеся смогут: 

• самостоятельно справляться с коммуникативными задачами в знакомых 

ситуациях общения: поддерживать беседу на обиходные темы, 

описывать знакомые ситуации и события, оформлять электронные  

и почтовые сообщения информационного и поздравительного 

характера;  

• владеть словарным запасом в объеме не менее 2000 лексических единиц;  

• понимать на слух основное содержание устного сообщения  

или объявления;  

• говорить и писать, корректно используя грамматический материал 

предыдущего этапа. 
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Учебный план 

Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Режим занятий: 6 ч. в неделю  

 

№ Наименование тем Всего часов Форма 

контроля 

1 Свободное время 10/9 Проверочная 

работа 

2 Отдых 10/9 Проверочная 

работа 

3 Навыки общения 9/8 Письмо 

4 Жизнь подростков в современном 

мире 

9/8 Тест 

5 Распределение времени 9/8  

6 Жизненная позиция 9/8 Практическая 

работа 

7 Поведение в обществе 10/9  

8 Как решить проблему 9/8 Письмо другу 

9 Страхи и фобии 9/8  

10 Учёба и открытия 9/8  

11 Спорт 9/8 Устный рассказ 

12 Происшествия и секреты 9/8 Контрольная 

работа 

13 Итоговое повторение 

и тестирование (промежуточный 

контроль) 

3/3 Промежуточное 

тестирование 

 Итого: 114/102  
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Содержание 
Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate, 

рассчитан на 114 ч./102 ч. обучения.   

Режим занятий: 6 ч. в неделю  

Содержание модуля 2. Уровень А2 Pre-Intermediate приводится в календарно-тематическом планировании, в 

котором описаны тематика, языковой материал, типы учебных заданий: включает 12 тем, каждая из которых посвящена 

занятиям с разными грамматическими и лексическими явлениями, а также тренировкой практических разговорных 

навыков в предлагаемых языковых ситуациях.  
В модуле предусмотрен комплексный и логический подход к подаче лексических и грамматических тем, 

тренировке письменных навыков и навыков устного общения в правильной комбинации с фонетическими 

тренировками. Спектр грамматических заданий позволяет усовершенствовать знания конструкций английского языка; 

баланс лексики, грамматики, роботы над произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей 

отработки материала и его закрепления. 

Чтение и письмо 

Понимание несложных рекламных текстов, газетных и журнальных статей, адаптированной для уровня А2 Pre-

Intermediate литературы. В заданиях Writing повторяется изученный лексический и грамматический материал, делается 

акцент на структуру текста, клише, союзы и так далее. Примерные виды Writing для А2 Pre-Intermediate: an informal 

letter, essay. С помощью аутентичных образцов, моделей и текстов отрабатываются навыки написания автобиографии 

и резюме, личных и деловых писем, эссе. 

Говорение 

Задания заключаются в создании сообщений из 15-18 предложений о себе, своей семье, вкусах, взглядах, будущей 

профессии, хобби. Понимание главной мысли бытовой англоязычной речи, даже если неизвестны некоторые слова в 

ней. Обсуждение текста, высказывание своей точки зрения. Чтение и пересказ не очень сложных текстов.  

Лексика  
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На уровне А2 Pre-Intermediate расширяется Vocabulary (от 1500 до 2500 слов и фраз). Усвоение ряда популярных 

устойчивых выражений, фразовых глаголов, прилагательных и глаголов движения; изучение словаря одежды, 

путешествий позволит описать внешность человека, назвать животных, школьные предметы, в беседе на иностранном 

языке рассказать о здоровье и сориентироваться в незнакомом городе или в аэропорту.  

Грамматика 

Освоение наиболее важных для повседневного общения грамматических навыков. Повторение основных времен 

Present Simple, Past Simple и Present Continuous, при этом сравнение их с более новыми и более сложными Present и Past 

Perfect, изучение конструкций будущего времени. Конструкция used to, пассивный залог, косвенная речь, условное 

предложения первого и второго типа. 

Раздел 2. Уровнень А2 Pre-Intermediate предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе: 

• Present (Simple, Continuous, Perfect); 

• Past (Simple, Continuous, Perfect); 

• Used to do and be used to doing something; 

• Future Simple + be going to; 

• Word order in questions, types of questions; 

• Comparative and superlative degrees of adjectives; 

• Too, enough, a little, a few; 

• Gerunds and Infinitives; 

• Modal verbs (have to, must, can, may, might, should); 

• Prepositions of time and place; 

• First and Second Conditional; 

• Passive voice; 

• Indirect (Reported) speech. 
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Аудирование: 

• понимание разговорной речи среднего темпа со знакомыми словами; 

• чтение и перевод субтитров фильмов; 

• различение интонации, ударения, звуков; 

• понимание адаптированных для уровня А2 Pre-Intermediate аудиокниг; 

• понимание довольно сложных по темпу речи, продолжительности, лексическому наполнению текстов. 

Аудированию уделяется много времени, ведь понимание разговорного английского на слух ‒ один из наиболее сложных 

навыков. 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Темы Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

 

1
1

4
 ч

. 

(1
9

 

н
ед

ел
ь
) 

1
0

2
 ч

. 

(1
7

 

н
ед

ел
ь
) 

2.1 Тема 1 

Свободное 

время 

 10 9 

2.1.1 A Свободное 

время.  

Where are you 

from? 

Порядок 

слов в 

вопросител

ьном 

предложен

ии. 

Числительн

ые 

Лексика по 

теме: Дом и 

семья. 

Работа и 

учеба 

Повторение 

алфавита, 

гласные 

Знакомство

Разговор о 

семье, 

работе и 

учебе. 

Общие 

интересы 

Man 

describing 

his 

girlfriend 

  2 2 

2.2.2 B Описание 

людей. 

Present 

Simple 

Прилагател

ьные для 

Чтение 

окончаний -

s, -es 

 Charlotte 

about 

Alexander 

Who knows 

you better: 

your mother 

 2 2 
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Выбор 

Шарлотты. 

Charlotte choice 

описания 

внешности 

Песня: Ugly or your 

friend? 

2.3.3 C Одежда. 

Описание 

фотографии или 

картины 

 

Present 

Continuous. 

Предлоги 

места 

Лексика по 

теме: 

Одежда 

Звуки /e/ и 

/ɜː/ 

Описание 

картины, 

фотографии 

Audio guide 

in the 

picture 

gallery 

  2 2 

2.4.4 Практический 

английский 

(DVD) 

Проблемы  

в гостинице. 

Hotel problems  

 

 Лексика по 

теме 

 Разговор с 

администра

тором 

гостиницы 

по 

телефону 

Calling 

reception 

  2 1 

2.5.5 Повторение  

и контроль. 

Revise and check. 

Unit 1.  

Проверочная 

работа  

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Диалог   Проверочна

я работа 

2 2 

2.2 Тема 2 Отдых 10 9 

2.2.1 A Летний отдых 

My perfect 

summer holiday 

 

Past Simple. 

Правильны

е и 

неправильн

ые глаголы 

Лексика по 

теме: 

Каникулы, 

отпуск, 

путешестви

е 

Правильны

е глаголы. 

Чтение 

окончания -

ed  

Как вы 

провели 

отпуск/ 

каникулы? 

Mia and 

Linda 

talking 

about the 

holidays 

The place is 

perfect, the 

weather is 

wonderful 

 3 2 

2.2.2 B Историческое 

событие. 

The story behind 

photo 

 

Past 

Continuous. 

Предлоги 

времени и 

места  

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение  

 The image 

that cost a 

fortune 

A moment 

in history 

Сочинение: 

Моя 

любимая 

фотография 

3 3 
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2.2.3 C Одним 

осенним 

вечером. 

One dark October 

Evening 

 Глагольные  

словосочета

ния. Слова-

связки 

Ударение в 

двухсложн

ых словах 

Придумайт

е грустный 

или 

счастливый 

конец 

рассказа 

Песня Blue 

as your eyes 

One dark 

October 

evening 

 2 3 

2.2.4 Повторение  

и контроль. 

Revise and check. 

Unit 2 

Проверочная 

работа 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

    Проверочна

я работа 

2 1 

2.3 Тема 3 Навыки общения 9 8 

2.3.1 A В аэропорту Be going to 

(намерения; 

прогнозы и 

предсказан

ия) 

Лексика по 

теме: 

Аэропорт 

Ударение в 

предложен

ии и 

быстрая 

речь 

Обсуждени

е планов на 

будущее 

Песня This 

is the Life 

Top airports 

in the world 

Письмо о 

запланиров

анной 

поездке 

3 2 

2.3.2 B Как 

договориться  

о встрече. 

Как оставить 

сообщение  

на 

автоответчике. 

Let’s meet again 

Be going to 

(договорен-

ность) 

 

Даты Дружелюбн

ый тон 

общения 

Договорите

сь о месте и 

времени 

встречи 

Lily phones 

Ben 

Facebook 

messages of 

old friends 

from 

university 

Запись о 

встрече в 

еженедельн

ике 

2 2 

2.3.3 С Что делать, 

если не знаете 

или забыли 

слово. Как 

заменить слово 

его 

определением. 

What’s the word? 

Определите 

льные при-

даточные 

предложен

ия 

Перефрази-

рование 

Работа со 

словарем. 

Транскрип-

ция. 

Сокращени

я в словаре 

What’s the 

word? 

Дайте 

определени

е слову 

 900 words 

in three 

months 

 2 2 
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2.3.4 Практический 

английский 

Письмо 

 Фразы по 

теме  

В ресторане 

Ритм 

английског

о 

предложен

ия 

Клише по 

теме 

At the 

restaurant 

 Письмо 2 2 

2.4 Тема 4 Жизнь подростков в современном мире 9 8 

2.4.1 А Жизнь 

подростков  

в современном 

мире.   

Домашние 

обязанности 

подростков.   

Parents and 

teenagers 

Present 

Perfect + 

yet, just, 

already 

Лексика по 

теме: 

Домашняя 

работа. 

Глаголы 

make и do 

Произноше

ние звуков 

/j/, /dʒ/ 

Обязанност

и подростка 

в семье 

Radio 

programme 

about 

teenage 

carers 

Teenagers 

have 

annoying 

habbits 

Сочинение: 

Жизнь 

подростков 

в нашей 

стране 

3 3 

2.4.2 B Одежда  

и мода.  

Fashion and 

shopping 

Present 

Perfect или 

Past Simple 

Лексика по 

теме: 

Одежда 

Правила 

чтения букв 

‘с’ и ‘ch’ 

Have you 

ever ….? 

 The style 

interview 

 2 2 

2.4.3 C Как вы 

провели свой 

выходной день? 

Lost weekend 

Местоимен

ия 

something, 

anything, 

nothing 

Прилагател

ьные, 

оканчиваю

щиеся на -

ing и -ed 

 Что вы 

делали в 

выходные? 

Песня  

If You Love 

Somebody 

Set Them 

Free 

What did 

you really 

do at the 

weekend? 

 2 2 

2.4.4 Повторение  

и контроль.  

Тест  

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Вопросы к 

прочитанно

му тексту 

   2 1 

2.5 Тема 5 Распределение времени 9 8 

2.5.1 A Стресс  

и нехватка 

времени. 

No time for 

anything 

Сравнитель

ная степень 

прила-

гательных и 

наречий. 

Маркеры 

времени 

Фразовое 

ударении 

Как 

изменилась 

ваша жизнь 

за 

последние 

How to live 

your life 

more 

slowly? 

We are 

living, 

faster, but 

are we 

Сочинение

Как мне 

изменить 

свою 

жизнь, 

2 2 
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Сравнитель

ные 

конструкци

и 

три-пять 

лет? 

living 

better? 

чтобы не 

уставать от 

стресса 

2.5.2 B Жизнь  

в городе. 

Superlative cities 

Прилагател

ьные в 

превосходн

ой степени 

+ (ever + 

Present 

Perfect) 

Лексика по 

теме: Город 

 Опишите 

самое 

красивое 

место в 

своем 

городе 

Песня 

Nobody 

does It 

Better 

All capital 

cities are 

unfriendly – 

or are they? 

Опишите 

город, в 

котором вы 

живете 

3 2 

2.5.3 С Здоровый 

образ жизни. 

How much is too 

much? 

Too, not 

enough 

Фразовое 

ударение 

Звуки 

/ʌ/, /ʊ/, /aɪ/, 

/e/ 

Ответы на 

вопросы по 

теме 

Видео   2 2 

2.5.4 Практический 

английский 

Возврат товара  

в магазин. 

 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме: 

В магазине 

одежды 

 Возврат 

товара  

в магазин 

Why is 

positive 

thinking 

good for 

you? 

 Запишите 

ответы 

позвонивш

их на радио 

людей 

2 2 

2.6 Тема 6 Жизненная позиция 9 8 

2.6.1 A Оптимист, 

пессимист – кто 

вы?  

Are you a 

pessimist? 

Future 

Simple: 

will/won’t 

для 

предсказан

ия или 

прогноза на 

будущее 

Глаголы-

антонимы 

Произноше

ние: 

’ll и won’t 

Вы 

пессимист 

или 

оптимист? 

Radio 

programme 

about 

positive 

thinking 

A pessimist 

plays a 

pessimist 

 2 2 

2.6.2 B Как правильно 

дать обещание 

на английском 

языке. 

Will/won’t 

для 

выражения 

обещаний и 

решений 

Глагол 

+предлог. 

Verb+ back: 

call back, 

Ударение в 

двухсложн

ых словах 

Обсуждени

е статьи в 

газете 

Песня reach 

out I’ll be 

There 

Газетная 

статья I’ll 

never forget 

you 

 3 2 
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I’ll never forget 

you 

come back, 

etc. 

2.6.3 C Толкование 

снов. 

The meaning  

of dreaming 

 

Повторение 

пройденны

х форм 

глагола- 

настоящее 

прошедшее 

и будущее 

время 

(Files 1-6) 

Adjectives + 

preposition 

Чтение 

буквосочет

ания ow 

Спросите 

совета и 

посоветуйт

е, что 

делать 

Ho to 

survive at a 

party 

 Статья в 

газету: 

Биография 

известного 

человека 

2 2 

2.6.4 Повторение  

и контроль. 

Практическая 

работа 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Практика Вопросы по 

прочитанно

му тексту 

  Практическ

ая работа 

2 2 

2.7 Раздел 7 Поведение в обществе 10 9 

2.7.1 A Как 

произвести 

хорошее 

впечатление  

на окружающих. 

How to … 

Инфинитив 

без частицы 

to 

Verbs + 

infinitive 

Произноше

ние 

частицы to 

в 

безударной 

позиции 

 

Диалог  Meet the 

parents 

Напишите 

статью о 

том, как 

произвести 

хорошее 

впечатлени

е на 

собеседо-

вании  

3 3 

2.7.2 B Как быть 

счастливым. 

Being happy. 

Герундий Verbs+geru

nd 

Правила 

чтения 

буквы i 

 Песня 

Don’t stop 

me now. 

Happiness is 

… 

 2 2 

2.7.3 C Как выучить 

язык за месяц. 

Learn a language 

in a month 

Глаголы 

долженство

вания must, 

have to 

 

Обстоятель

ства образа 

действия 

(обстоятель

ства 

степени): 

Произноше

ние must, 

mustn’t 

Диалог 

Have you 

ever talked 

to a foreign 

tourist? 

 I will 

survive (in 

Spanish) … 

or will I? 

Напишите 

письмо-

запрос 

3 2 
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very, quite, 

really, etc. 

2.7.4 Практический 

английский 

В аптеке 

   В аптеке  Текст по 

теме 

(анализ) 

 2 2 

2.8 Тема 8 Как решить проблему 9 8 

2.8.1 A Как спросить 

совета. 

I don’t know 

what to do 

Модальный 

глагол 

should 

 Звуки /uː/, 

/ʊ/. 

Фразовое 

ударение 

 Песня 

Why Do I 

Feel So 

Good? 

Too macho 

to talk? 

Письмо 

другу 

(спросить 

совета) 

2 2 

2.8.2 B Проблемы. 

Закон Мерфи. 

Как спросить  

и дать совет.  

If something can  

go wrong 

Условные 

предложен

ия 1 типа  

if + present, 

will+infiniti

ve 

Глаголы, 

которые 

легко 

перепутать 

Confusing 

verbs 

Соединение 

слов 

Что может 

пойти не 

так во 

время 

отдыха 

Holiday 

couple 

survive 

seven 

natural 

disasters 

 Письмо 

другу (дать 

совет) 

2 2 

2.8.3 C Рассказ 

О’Генри 

Girl. 

You must be 

mine 

Наречия 

образа 

действия. / 

Абсолютна

я форма. 

притяжател

ьных 

местоимени

я 

    Girl by 

O’Henry 

 3 2 

2.8.4 Повторение  

и контроль. 

Письмо другу 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Рассказ о 

себе 

  Письмо 

другу 

2 2 

2.9 Тема 9 Страхи и фобии 9 8 

2.9.1 A Что бы вы 

сделали? 

What would you 

do? 

Условные 

предложен

ия 2 типа 

Животные Словесное 

ударение 

Ответы на 

вопросы. 

What would 

you do if 

you saw a 

 Would you 

know what 

to do? 

 2 2 
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if+past, 

would+infin

itive 

mouth in 

your 

kitchen?, 

etc. 

2.9.2 B Страхи  

и фобии  

и как с ними 

справиться. 

I’ve been afraid 

of it for years 

Present 

Perfect + for 

and since 

  Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

Three 

people 

talking 

about their 

phobias 

Scared of 

spiders? 

Take this 

pill 

 2 2 

2.9.3 С Биографии. 

Born to sing 

Present 

Perfect или 

Past Simple 

Лексика по 

теме: 

Биография 

 Биография 

известного 

лично вам 

человека. 

Вопрос-

ответ 

Песня 

You’re My 

№1 

Like father 

like son 

Сочинение: 

Моя 

биография 

3 2 

2.9.4 Практический 

английский 

Как спросить 

дорогу 

   Спросите 

дорогу- 

объясните, 

как пройти 

  Getting 

around 

2 2 

2.10 Тема 10 Учёба и открытия 9 8 

2.10.1 A Великие 

женщины-

ученые и их 

открытия 

The mother of 

invention 

Passive 

Voice 

(Present 

Simple, Past 

Simple) 

 Буквосочет

ания, 

которые 

читаются 

как /ʃ/. 

Чтение 

окончания -

ed 

  Did you 

know? 

 2 2 

2.10.2 B Учеба  

в школе. 

Школьные 

предметы. 

Could do better 

Used to Лексика по 

теме: 

Школа и 

школьные 

предметы 

Произноше

ние used to 

Воспомина

ния о 

школе  

Песня ABC  Письмо 

другу о 

свей школе 

3 2 
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2.10.3 С Сделать 

выбор всегда 

трудно. 

Mr Indecisive 

Модальный 

глагол 

might 

Суффиксы 

существите

льных –ion, 

-sion,  

-ation, etc. 

Дифтонги  

/aɪ/, /eɪ/, 

/əʊ/, /eə/ 

  Is too much 

choice 

making us 

unhappy? 

 2 2 

2.10.4 Повторение  Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

   Текст по 

теме 

 2 2 

2.11 Тема 11 Спорт 9 8 

2.11.1 A Спорт 

Bad losers 

Предлоги с 

глаголами 

движения 

Виды 

спорта, 

глаголы 

движения 

 Как вы 

реагируете 

на 

поражения? 

Listen to 

sports 

commentari

es 

Bad losers? Сочинение: 

слишком 

много 

реалити-

шоу на ТВ? 

3 2 

2.11.2 B Жаворонки  

и совы: влияние 

биоритмов  

на самочувствие 

и 

работоспособно

сть человека. 

Are you a 

morning person? 

 

Порядок 

слов в 

предложен

ии 

Фразовые 

глаголы 

Соединение 

слов в 

предложен

ии 

Ответы на 

вопросы 

опросника 

 Early bird!  2 2 

2.11.3 С Первая 

встреча: ищем 

общие 

интересы. 

What a 

coincidence! 

So do I. 

Neither do I. 

Краткие 

подтвержде

ния и 

отрицания  

Привычки, 

интересы 

Произноше

ние звуков 

/ð/ и /θ/ 

Ответы на 

вопросы 

Facebook 

coincidence 

brings 

people 

together 

I’m Jim. So 

am I 

 2 2 

2.11.4 Практический 

английский  

Устный рассказ 

Грамматика 

по теме 

Фразы для 

разговора 

по 

телефону 

 Устный 

рассказ 

 Текст по 

теме 

 2  2 

2.12. Тема 12 Происшествия и секреты 9 8 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
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2.12.1 A Новости мира. 

News round the 

world 

Past Perfect Лексика 

новостных 

сообщений 

Произноше

ние had и 

hadn’t 

  News round 

the world 

 2 2 

2.12.2 B Мои 

родственники  

и друзья. 

Gossip is good 

for you 

Прямая и 

косвенная 

речь 

Say/tell Чтение 

двойных 

согласных 

Обсуждени

е статьи 

Conversatio

n between 

Rosemary 

and Iris 

Here’s a 

secret 

Сочинение 

о своем 

дедушке 

(бабушке) 

3 2 

2.12.3 С Викторина 

English File. 

The English File 

Quiz 

       2 2 

2.12.4 Контрольная 

работа 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

     2 2 

2.13 Итоговое 

повторение 

и тестирование 

(промежуточны

й контроль) 

Грамматика 

раздела 

Лексика 

раздела 

     3 3 

 Итого: 114 102 
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Список литературы 

1. Paul Seligson, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. English File 3rd 

Edition Pre-intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2015. 

2. Christina, Clive, Koenig, Latham, Others, Oxenden. English File 3rd Edition 

Pre-intermediate Work Book - Oxford University Press, 2013. 

3. Paul Seligson, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. English File 3rd 

Edition Pre-intermediate Teacher's Book - Oxford University Press, 2015. 

Дополнительный материал (Additional material): 

1. English File 3rd Edition Pre-intermediate iChecker CD-ROM [ZIP] - 

https://vk.cc/8kojFP 

2. English File 3rd Edition Pre-intermediate iTools DVD-ROM [ZIP] - 

https://vk.cc/8kojUk 

3. English File 3rd Edition Pre-intermediate iTutor DVD-ROM [ZIP] - 

https://vk.cc/8kok3b 

4. English File 3rd Edition Class Audio CDs [ZIP] - https://vk.cc/8kokdi 

5. English_File_Pre_Intermediate_3e_Class_DVD [ZIP] - 

https://vk.cc/8kokIr 

English File 3rd Edition Extra Teaching Resources [ZIP] - https://vk.cc/8kokSr 

 

https://vk.cc/8kojFP
https://vk.cc/8kojUk
https://vk.cc/8kok3b
https://vk.cc/8kokdi
https://vk.cc/8kokIr
https://vk.cc/8kokSr
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Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate 
 

Данный модуль рассчитан на 76 ч./68 ч. обучения. 

Срок обучения: с января ‒ 76 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 68 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 4 ч. в неделю 

Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Pre-Intermediate» third edition (издательство Oxford University Press)  

и рассчитан на 76 ч./68 ч. обучения с режимом занятий 4 часа в неделю.  

Данный модуль является логическим продолжением модуля1 Уровень 

А1«Elementary» и предназначен для улучшения разговорных навыков, 

увеличения словарного запаса и детального изучения английской грамматики. 

Уровень А2 Pre-Intermediate даёт возможность качественно повторить уже 

знакомые материалы, систематизировать их и перейти к изучению новых тем. 

Тематическое наполнение курса отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к уровню А2 Pre-Intermediate освоения обучающимися 

коммуникативных компетенций по английскому языку. Методическое 

наполнение курса направлено на повышение доли практических занятий и на 

совершенствование речевых компетенций  

Цель  

Формитрвание коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной на уровне владения английским языком А2 Pre-Intermediate. 

Задачи: 

• Совершенствовать умения письма.  

• Обучить грамматике на функциональной и интерактивной основе с 

учетом 3-х видов компетенций: лингвистической или языковой 

(понимание, анализ, знание грамматических явлений), речевой (умение 

воспринимать и употреблять речевые образцы, насыщенные 

определенной грамматической формой) и коммуникативной (умение 

воспринимать и создавать текст, используя данную грамматическую 

категорию). 

• Обучить чтению с извлечением информации и выходом на 

монологическую речь: отношение к проблеме, согласие или несогласие 

с автором, выражение своего мнения.  

• Обучить говорению как средству общения: запрашивать информацию, 

обмениваться мнениями, суждениями, вести групповую беседу в связи с 
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прочитанным или услышанным, адекватно реагировать  

в стандартных ситуациях общения, описывать, рассказывать, обсуждать, 

дискутировать.  

• Совершенствовать навыки и умения аудирования аутентичных текстов, 

интервью, радиопрограмм, диалогов, лекций. 

Планируемые результаты 

По окончании модуля 2. Уровень А2 Pre-Intermediate обучающиеся смогут: 

• самостоятельно справляться с коммуникативными задачами в знакомых 

ситуациях общения: поддерживать беседу на обиходные темы, 

описывать знакомые ситуации и события, оформлять электронные  

и почтовые сообщения информационного и поздравительного 

характера;  

• владеть словарным запасом в объеме не менее 2000 лексических единиц;  

• понимать на слух основное содержание устного сообщения  

или объявления;  

• говорить и писать, корректно используя грамматический материал 

предыдущего этапа. 
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Учебный план 

Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Срок обучения: с января ‒ 76 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 68 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 4ч. в неделю  

№ Наименование тем Всего часов Форма 

контроля 

1 Свободное время 6/6 Проверочная 

работа 

2 Отдых 6/6 Проверочная 

работа 

3 Навыки общения 6/5 Письмо 

4 Жизнь подростков в современном 

мире 

6/6 Тест 

5 Распределение времени 6/5  

6 Жизненная позиция 6/6 Практическая 

работа 

7 Поведение в обществе 7/6  

8 Как решить проблему 6/5 Письмо другу 

9 Страхи и фобии 6/5  

10 Учёба и открытия 6/5  

11 Спорт 6/5 Устный рассказ 

12 Происшествия и секреты 6/5 Контрольная 

работа 

13 Итоговое повторение 

и тестирование (промежуточный 

контроль) 

3/3 Промежуточное 

тестирование 

 Итого: 76/68  
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Содержание 
 

Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate, 

рассчитан на 76 ч./68 ч. обучения 

Режим занятий: 4 ч. в неделю  

Содержание модуля 2. Уровень А2 Pre-Intermediate приводится в календарно-тематическом планировании, в 

котором описаны тематика, языковой материал, типы учебных заданий: включает 12 тем, каждая из которых посвящена 

занятиям с разными грамматическими и лексическими явлениями, а также тренировкой практических разговорных 

навыков в предлагаемых языковых ситуациях.  
В модуле предусмотрен комплексный и логический подход к подаче лексических и грамматических тем, 

тренировке письменных навыков и навыков устного общения в правильной комбинации с фонетическими 

тренировками. Спектр грамматических заданий позволяет усовершенствовать знания конструкций английского языка; 

баланс лексики, грамматики, роботы над произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей 

отработки материала и его закрепления. 

Чтение и письмо 

Понимание несложных рекламных текстов, газетных и журнальных статей, адаптированной для уровня А2 Pre-

Intermediate литературы. В заданиях Writing повторяется изученный лексический и грамматический материал, делается 

акцент на структуру текста, клише, союзы и так далее. Примерные виды Writing для А2 Pre-Intermediate: an informal 

letter, essay. С помощью аутентичных образцов, моделей и текстов отрабатываются навыки написания автобиографии 

и резюме, личных и деловых писем, эссе. 

Говорение 

Задания заключаются в создании сообщений из 15-18 предложений о себе, своей семье, вкусах, взглядах, будущей 

профессии, хобби. Понимание главной мысли бытовой англоязычной речи, даже если неизвестны некоторые слова в 

ней. Обсуждение текста, высказывание своей точки зрения. Чтение и пересказ не очень сложных текстов.  
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Лексика  

На уровне А2 Pre-Intermediate расширяется Vocabulary (от 1500 до 2500 слов и фраз). Усвоение ряда популярных 

устойчивых выражений, фразовых глаголов, прилагательных и глаголов движения; изучение словаря одежды, 

путешествий позволит описать внешность человека, назвать животных, школьные предметы, в беседе на иностранном 

языке рассказать о здоровье и сориентироваться в незнакомом городе или в аэропорту.  

Грамматика 

Освоение наиболее важных для повседневного общения грамматических навыков. Повторение основных времен 

Present Simple, Past Simple и Present Continuous, при этом сравнение их с более новыми и более сложными Present и Past 

Perfect, изучение конструкций будущего времени. Конструкция used to, пассивный залог, косвенная речь, условное 

предложения первого и второго типа. 

Раздел 2. Уровень А2 Pre-Intermediate предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе: 

• Present (Simple, Continuous, Perfect); 

• Past (Simple, Continuous, Perfect); 

• Used to do and be used to doing something; 

• Future Simple + be going to; 

• Word order in questions, types of questions; 

• Comparative and superlative degrees of adjectives; 

• Too, enough, a little, a few; 

• Gerunds and Infinitives; 

• Modal verbs (have to, must, can, may, might, should); 

• Prepositions of time and place; 

• First and Second Conditional; 

• Passive voice; 

• Indirect (Reported) speech. 
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Аудирование: 

• понимание разговорной речи среднего темпа со знакомыми словами; 

• чтение и перевод субтитров фильмов; 

• различение интонации, ударения, звуков; 

• понимание адаптированных для уровня Pre-Intermediate аудиокниг; 

• понимание довольно сложных по темпу речи, продолжительности, лексическому наполнению текстов. 

Аудированию уделяется много времени, ведь понимание разговорного английского на слух ‒ один из наиболее 

сложных навыков 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

7
6

 ч
. 

(1
9

 

н
ед

ел
ь
) 

6
8

 ч
. 

(1
7

 

н
ед

ел
ь
) 

2.1 Тема 1 

Свободное 

время 

 6 6 

2.1.1 A Свободное 

время.  

Where are you 

from? 

Порядок 

слов в 

вопросител

ьном 

предложен

ии. 

Числительн

ые 

Лексика по 

теме: Дом и 

семья. 

Работа и 

учеба 

Повторение 

алфавита, 

гласные 

Знакомство

. Разговор о 

семье, 

работе и 

учебе. 

Общие 

интересы 

Man 

describing 

his 

girlfriend 

  1 1 

2.2.2 B Описание 

людей. 

Выбор 

Шарлотты. 

Charlotte choice 

Present 

Simple 

Прилагател

ьные для 

описания 

внешности 

Чтение 

окончаний -

s, -es 

 Charlotte 

about 

Alexander 

Песня: Ugly 

Who knows 

you better: 

your mother 

or your 

friend? 

 2 2 
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2.3.3 C Одежда. 

Описание 

фотографии  

или картины 

 

Present 

Continuous. 

Предлоги 

места 

Лексика по 

теме: 

Одежда 

Звуки /e/ и 

/ɜː/ 

Описание 

картины, 

фотографии 

Audio guide 

in the 

picture 

gallery 

  1 1 

2.4.4 Практический 

английский 

(DVD) 

Проблемы  

в гостинице. 

Hotel problems  

 

   Разговор с 

администра

тором 

гостиницы 

по 

телефону 

Calling 

reception 

  1 1 

2.5.5 Повторение  

и контроль. 

Проверочная 

работа  

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

    Проверочна

я работа 

1 1 

2.2 Тема 2 Отдых 6 6 

2.2.1 A Летний отдых 

My perfect 

summer holiday 

 

Past Simple. 

Правильны

е и 

неправильн

ые глаголы 

Лексика по 

теме: 

Каникулы, 

отпуск, 

путешестви

е 

Правильны

е глаголы. 

Чтение 

окончания -

ed  

Как вы 

провели 

отпуск/ 

каникулы? 

Mia and 

Linda 

talking 

about the 

holidays 

The place is 

perfect, the 

weather is 

wonderful 

 2 2 

2.2.2 B Историческое 

событие. 

The story behind 

photo 

 

Past 

Continuous. 

Предлоги 

времени и 

места  

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение  

 The image 

that cost a 

fortune 

A moment 

in history 

Сочинение: 

Моя 

любимая 

фотография 

2 2 

2.2.3 C Одним 

осенним 

вечером. 

One dark October 

Evening 

 Глагольные  

словосочета

ния. Слова-

связки 

Ударение в 

двухсложн

ых словах 

Придумайт

е грустный 

или 

счастливый 

конец 

рассказа 

Песня Blue 

as your eyes 

One dark 

October 

evening 

 1 1 
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2.2.4 Повторение  

и контроль. 

Проверочная 

работа 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

    Проверочна

я работа 

1 1 

2.3 Тема 3 Навыки общения 6 5 

2.3.1 A В аэропорту Be going to 

(намерения; 

прогнозы и 

предсказан

ия) 

Лексика по 

теме: 

Аэропорт 

Ударение в 

предложен

ии и 

быстрая 

речь 

Обсуждени

е планов на 

будущее 

Песня This 

is the Life 

Top airports 

in the world 

Письмо о 

запланиров

анной 

поездке 

2 2 

2.3.2 B Как 

договориться  

о встрече. 

Как оставить 

сообщение  

на 

автоответчике. 

Let’s meet again 

Be going to 

(договорен-

ность) 

 

Даты Дружелюб-

ный тон 

общения 

Договорите

сь о месте и 

времени 

встречи 

Lily phones 

Ben 

Facebook 

messages of 

old friends 

from 

university 

Запись о 

встрече в 

еженедельн

ике 

2 1 

2.3.3 С Что делать, 

если не знаете 

или забыли 

слово. Как 

заменить слово 

его 

определением. 

What’s the word? 

Определите 

льные при-

даточные 

предложен

ия 

Перефрази-

рование. 

Работа со 

словарем. 

Транскрип-

ция. 

Сокращени

я в словаре 

What’s the 

word? 

Дайте 

определени

е слову 

 900 words 

in three 

months 

 1 1 

2.3.4 Практический 

английский. 

Письмо 

 Фразы по 

теме  

В ресторане 

Ритм 

английског

о 

предложен

ия 

 At the 

restaurant 

 Письмо 1 1 

2.4 Тема 4 Жизнь подростков в современном мире 6 6 
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2.4.1 А Жизнь 

подростков  

в современном 

мире.  

Домашние 

обязанности 

подростков   

Present 

Perfect + 

yet, just, 

already 

Лексика по 

теме: 

Домашняя 

работа. 

Глаголы 

make и do 

Произноше

ние звуков 

/j/, /dʒ/ 

Обязанност

и подростка 

в семье 

Radio 

programme 

about 

teenage 

carers 

Teenagers 

have 

annoying 

habbits 

Сочинение: 

Жизнь 

подростков 

в нашей 

стране 

2 2 

2.4.2 B Одежда  

и мода.  

Fashion and 

shopping 

Present 

Perfect или 

Past Simple 

Лексика по 

теме: 

Одежда 

Правила 

чтения букв 

‘с’ и ‘ch’ 

Have you 

ever ….? 

 The style 

interview 

 2 1 

2.4.3 C Как вы 

провели свой 

выходной день? 

Lost weekend 

Местоимен

ия 

something, 

anything, 

nothing 

Прилагател

ьные, 

оканчиваю

щиеся на -

ing и -ed 

 Что вы 

делали в 

выходные? 

Песня  

If You Love 

Somebody 

Set Them 

Free 

What did 

you really 

do at the 

weekend? 

 1 2 

2.4.4 Повторение  

и контроль.  

Тест  

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

     1 1 

2.5 Тема 5 Распределение времени 6 5 

2.5.1 A Стресс  

и нехватка 

времени. 

No time for 

anything 

Сравнитель

ная степень 

прилагател

ьных и 

наречий. 

Сравнитель

ные 

конструкци

и 

Маркеры 

времени 

Фразовое 

ударении 

Как 

изменилась 

ваша жизнь 

за 

последние 

три-пять 

лет? 

How to live 

your life 

more 

slowly? 

We are 

living, 

faster, but 

are we 

living 

better? 

Сочинение

Как мне 

изменить 

свою 

жизнь, 

чтобы не 

уставать от 

стресса 

2 1 

2.5.2 B Жизнь  

в городе. 

Superlative cities 

Прилагател

ьные в 

превосходн

ой степени 

Лексика по 

теме: Город 

 Опишите 

самое 

красивое 

место в 

Песня 

Nobody 

does It 

Better 

All capital 

cities are 

unfriendly – 

or are they? 

Опишите 

город, в 

котором вы 

живете 

2 2 
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+ (ever + 

Present 

Perfect) 

своем 

городе 

2.5.3 С Здоровый 

образ жизни. 

How much is too 

much? 

Too, not 

enough 

Фразовое 

ударение 

Звуки 

/ʌ/, /ʊ/, /aɪ/, 

/e/ 

Ответы на 

вопросы по 

теме 

   1 1 

2.5.4 Практический 

английский. 

Возврат товара  

в магазин. 

Taking something 

back to a shop 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме: 

В магазине 

одежды 

  Why is 

positive 

thinking 

good for 

you? 

 Запишите 

ответы 

позвонивш

их на радио 

людей 

1 1 

2.6 Тема 6 Жизненная позиция 6 6 

2.6.1 A Оптимист, 

пессимист – кто 

вы?  

Are you a 

pessimist? 

Future 

Simple: 

will/won’t 

для 

предсказан

ия или 

прогноза на 

будущее 

Глаголы-

антонимы 

Произноше

ние: 

’ll и won’t 

Вы 

пессимист 

или 

оптимист? 

Radio 

programme 

about 

positive 

thinking 

A pessimist 

plays a 

pessimist 

 2 2 

2.6.2 B Как правильно 

дать обещание 

на английском 

языке. 

I’ll never forget 

you 

Will/won’t 

для 

выражения 

обещаний и 

решений 

Глагол 

+предлог. 

Verb+ back: 

call back, 

come back, 

etc. 

Ударение в 

двухсложн

ых словах 

Обсуждени

е статьи в 

газете 

Песня reach 

out I’ll be 

There 

Газетная 

статья I’ll 

never forget 

you 

 2 2 

2.6.3 C Толкование 

снов. 

The meaning  

of dreaming 

 

Повторение 

пройденны

х форм 

глагола- 

настоящее 

прошедшее 

Adjectives + 

preposition 

Чтение 

буквосочет

ания ow 

Спросите 

совета и 

посоветуйт

е, что 

делать 

Ho to 

survive at a 

party 

 Статья в 

газету: 

Биография 

известного 

человека 

1 1 



83 

 

и будущее 

время 

(Files 1-6) 

2.6.4 Повторение  

и контроль. 

Практическая 

работа 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

    Практическ

ая работа 

1 1 

2.7 Раздел 7 Поведение в обществе 7 6 

2.7.1 A Как 

произвести 

хорошее 

впечатление  

на окружающих. 

How to … 

Инфинитив 

без частицы 

to 

Verbs + 

infinitive 

Произноше

ние 

частицы to 

в 

безударной 

позиции 

 

  Meet the 

parents 

Напишите 

статью о 

том, как 

произвести 

хорошее 

впечатлени

е на 

собеседо-

вании  

2 2 

2.7.2 B Как быть 

счастливым. 

Being happy. 

Герундий Verbs+geru

nd 

Правила 

чтения 

буквы i 

 Песня 

Don’t stop 

me now. 

Happiness is 

… 

 2 2 

2.7.3 C Как выучить 

язык за месяц. 

Learn a language 

in a month 

Глаголы 

долженство

вания must, 

have to 

 

Обстоятель

ства образа 

действия 

(обстоятель

ства 

степени): 

very, quite, 

really, etc. 

Произноше

ние must, 

mustn’t 

Диалог 

Have you 

ever talked 

to a foreign 

tourist? 

 I will 

survive (in 

Spanish) … 

or will I? 

Напишите 

письмо-

запрос 

2 1 

2.7.4 Практический 

английский 

В аптеке. 

At the Pharmacy 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 В аптеке 

(монолог. 

высказыван

ие) 

Видео   1 1 

2.8 Тема 8 Как решить проблему 6 5 
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2.8.1 A Как спросить 

совета. 

I don’t know 

what to do 

Модальный 

глагол 

should 

 Звуки /uː/, 

/ʊ/. 

Фразовое 

ударение 

 Песня 

Why Do I 

Feel So 

Good? 

Too macho 

to talk? 

Письмо 

другу 

(спросить 

совета) 

2 1 

2.8.2 B Проблемы. 

Закон Мерфи. 

Как спросить  

и дать совет.  

If something can  

go wrong 

Условные 

предложен

ия 1 типа  

if + present, 

will+infiniti

ve 

Глаголы, 

которые 

легко 

перепутать 

Confusing 

verbs 

Соединение 

слов 

Что может 

пойти не 

так во 

время 

отдыха 

Holiday 

couple 

survive 

seven 

natural 

disasters 

 Письмо 

другу (дать 

совет) 

1 1 

2.8.3 C Рассказ 

О’Генри 

Girl. 

You must be 

mine 

Наречия 

образа 

действия. / 

Абсолютна

я форма. 

притяжател

ьных 

местоимени

я 

  Вопросы по 

прочитанно

му тексту 

 Girl by 

O’Henry 

 2 2 

2.8.4 Повторение  

и контроль. 

Письмо другу 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

    Письмо 

другу 

1 1 

2.9 Тема 9 Страхи и фобии 6 5 

2.9.1 A Что бы вы 

сделали? 

What would you 

do? 

Условные 

предложен

ия 2 типа 

if+past, 

would+infin

itive 

Животные Словесное 

ударение 

Ответы на 

вопросы. 

What would 

you do if 

you saw a 

mouth in 

your 

kitchen?, 

etc. 

 Would you 

know what 

to do? 

 2 1 
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2.9.2 B Страхи  

и фобии  

и как с ними 

справиться. 

I’ve been afraid 

of it for years 

Present 

Perfect + for 

and since 

  Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

Three 

people 

talking 

about their 

phobias 

Scared of 

spiders? 

Take this 

pill 

 1 1 

2.9.3 С Биографии. 

Born to sing 

Present 

Perfect или 

Past Simple 

Лексика по 

теме: 

Биография 

 Биография 

известного 

лично вам 

человека. 

Вопрос-

ответ 

Песня 

You’re My 

№1 

Like father 

like son 

Сочинение: 

Моя 

биография 

2 2 

2.9.4 Практический 

английский 

Как спросить 

дорогу 

 

Present 

Perfect или 

Past Simple 

Лексика по 

теме 

 Спросите 

дорогу- 

объясните, 

как пройти 

   1 1 

2.10 Тема 10 Учёба и открытия 6 5 

2.10.1 A Великие 

женщины-

ученые и их 

открытия. 

The mother of 

invention 

Passive 

Voice 

(Present 

Simple, Past 

Simple) 

 Буквосочет

ания, 

которые 

читаются 

как /ʃ/. 

Чтение 

окончания -

ed 

  Did you 

know? 

 2 2 

2.10.2 B Учеба  

в школе. 

Школьные 

предметы. 

Could do better 

Used to Лексика по 

теме: 

Школа и 

школьные 

предметы 

Произноше

ние used to 

Воспомина

ния о 

школе  

Песня ABC  Письмо 

другу о 

свей школе 

2 1 

2.10.3 С Сделать 

выбор всегда 

трудно. 

Модальный 

глагол 

might 

Суффиксы 

существите

Дифтонги  

/aɪ/, /eɪ/, 

/əʊ/, /eə/ 

  Is too much 

choice 

 1 1 
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Mr Indecisive льных –ion, 

-sion,  

-ation, etc. 

making us 

unhappy? 

2.10.4 Повторение  Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

   Текст по 

теме 

(ответы на 

вопросы) 

 1 1 

2.11 Тема 11 Спорт 6 5 

2.11.1 A Спорт 

Bad losers 

Предлоги с 

глаголами 

движения 

Виды 

спорта, 

глаголы 

движения 

 Как вы 

реагируете 

на 

поражения? 

Listen to 

sports 

commentari

es 

Bad losers? Сочинение: 

слишком 

много 

реалити-

шоу на ТВ? 

2 1 

2.11.2 B Жаворонки  

и совы: влияние 

биоритмов  

на самочувствие 

и 

работоспособно

сть человека. 

Are you a 

morning person? 

 

Порядок 

слов в 

предложен

ии 

Фразовые 

глаголы 

Соединение 

слов в 

предложен

ии 

Ответы на 

вопросы 

опросника 

 Early bird!  1 1 

2.11.3 С Первая 

встреча: ищем 

общие 

интересы. 

What a 

coincidence! 

So do I. 

Neither do I. 

Краткие 

подтвержде

ния и 

отрицания  

Привычки, 

интересы 

Произноше

ние звуков 

/ð/ и /θ/ 

Ответы на 

вопросы 

Facebook 

coincidence 

brings 

people 

together 

I’m Jim. So 

am I 

 2 1 

2.11.4 Практический 

английский  

Устный рассказ 

 Фразы для 

разговора 

по 

телефону 

 Устный 

рассказ 

   1 2 

2.12. Тема 12 Происшествия и секреты 6 5 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
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2.12.1 A Новости мира. 

News round the 

world 

Past Perfect Лексика 

новостных 

сообщений 

Произноше

ние had и 

hadn’t 

  News round 

the world 

 2 1 

2.12.2 B Мои 

родственники  

и друзья. 

Gossip is good 

for you 

Прямая и 

косвенная 

речь 

Say/tell Чтение 

двойных 

согласных 

Обсуждени

е статьи 

Conversatio

n between 

Rosemary 

and Iris 

Here’s a 

secret 

Сочинение 

о своем 

дедушке 

(бабушке) 

2 2 

2.12.3 С Викторина 

English File. 

The English File 

Quiz 

       1 1 

2.12.4 Контрольная 

работа 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

     1 1 

2.13 Итоговое 

повторение 

и тестирование 

(промежуточны

й контроль) 

Грамматика 

раздела 

Лексика 

раздела 

     3 3 

 Итого: 76 68 
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Список литературы 

4. Paul Seligson, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. English File 3rd 

Edition Pre-intermediate Student's Book - Oxford University Press, 2015. 

5. Christina, Clive, Koenig, Latham, Others, Oxenden. English File 3rd Edition 

Pre-intermediate Work Book - Oxford University Press, 2013. 

6. Paul Seligson, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. English File 3rd 

Edition Pre-intermediate Teacher's Book - Oxford University Press, 2015. 

Дополнительный материал (Additional material): 

6. English File 3rd Edition Pre-intermediate iChecker CD-ROM [ZIP] - 

https://vk.cc/8kojFP 

7. English File 3rd Edition Pre-intermediate iTools DVD-ROM [ZIP] - 

https://vk.cc/8kojUk 

8. English File 3rd Edition Pre-intermediate iTutor DVD-ROM [ZIP] - 

https://vk.cc/8kok3b 

9. English File 3rd Edition Class Audio CDs [ZIP] - https://vk.cc/8kokdi 

10. English_File_Pre_Intermediate_3e_Class_DVD [ZIP] - 

https://vk.cc/8kokIr 

11. English File 3rd Edition Extra Teaching Resources [ZIP] - 

https://vk.cc/8kokSr 

 

https://vk.cc/8kojFP
https://vk.cc/8kojUk
https://vk.cc/8kok3b
https://vk.cc/8kokdi
https://vk.cc/8kokIr
https://vk.cc/8kokSr
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate 
(102 ч./114 ч.) 

6 часов в неделю 
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Модуль 3. Уровень В1 Intermediate 
 

Данный модуль рассчитан на 102 ч./114 ч. обучения: 

Срок обучения: с сентября ‒ 102 ч. (17 недель) /с января ‒ 114 ч. (19 недель) 

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Intermediate» third edition (издательство Oxford University Press) и 

рассчитан на 102 ч./114 ч. обучения с режимом занятий 6 часов в неделю. 

Данный модуль является логическим продолжением учебного курса 

«Pre-Intermediate» и предназначен для обучающихся, уже говорящих на 

английском языке, однако нуждающихся в усовершенствовании лексических, 

грамматических навыков общения. 

Содержание модуля 3 Уровень В1 Intermediate программы 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой 

владения иностранными языками» соответствует общеевропейской 

классификации. Тематическое наполнение курса отвечает современным 

требованиям, предъявляемым к уровню В1 Intermediate освоения 

обучающимися коммуникативной компетенции по английскому языку. 

Методическое наполнение курса направлено на повышение доли 

практических занятий и на совершенствование речевых компетенций 

обучающихся. 

Цель  

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной на уровне владения английским языком В1 Intermediate.  

Задачи: 

• совершенствовать фонетические навыки; 

• совершенствовать лексические навыки; 

• совершенствовать навыки изучающего чтения; 

• совершенствовать аудитивные навыков; 

• совершенствовать речевые и коммуникативные навыки: составление 

диалога-интервью по модели, групповая дискуссия, подготовка 

презентации, написание эссе. 

 
Планируемые результаты 

По завершении обучения учащийся знает: 

- строение и порядок слов в большинстве сложноподчиненных  

и сложносочиненных предложений; 
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- правила употребления прямой речи; 

- правила употребления глаголов времен Past Perfect, Future Continuous, 

Present Perfect Continuous; 

- относительные и безличные конструкции; 

- условные конструкции второго и третьего типа; 

- основные модальные глаголы и правила их употребления; 

- употребление глаголов с предлогами in, for, of, with, from, on, against, 

about, out, at, to; 

- употребление предлогов in, with, at, on, beyond, by, for, out of, under, 

without, within, after с существительными и прилагательными; 

- типологию заданий международных экзаменов уровня B1. 

Обучение направлено на развитие следующих умений и навыков: 

• Понимание основных положений четко произнесенных высказываний  

в пределах литературной нормы на известные темы, с которыми 

обучающемуся приходится иметь дело. Также понимание, о чем идет 

речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях,  

а также передач, связанных с его личными или профессиональными 

интересами. (Речь говорящих должна быть при этом четкой  

и относительно медленной). 

• Понимание текстов, построенных на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения. 

• Способность без предварительной подготовки участвовать в диалогах на 

знакомую обучающемуся либо интересующую его тему (например, 

«семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»).  

• Умение строить простые связные высказывания о своих личных 

впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах  

и желаниях. 

• Способность кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения, 

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить 

к этому свое отношение. 

• Умение описать события, чувства, намерения в письмах личного 

характера.  

• Способность общаться в большинстве ситуаций, возникающих  

во время пребывания в стране изучаемого языка. 

• Способностью писать простые связные тексты на знакомые  

или интересующие обучающегося темы, а также писать письма личного 

характера, сообщая в них о своих личных переживаниях  

и впечатлениях. 

По окончании раздела обучающийся ориентируется в типологии 

заданий соответствующего уровня, безошибочно читает простые слова  

и небольшие предложения, способен вести краткие беседы, отвечая и задавая 

элементарные вопросы на определенные темы, обладает необходимыми 
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знаниями для создания простых надписей и творческих работ (рисунков  

с подписями, плакатов и т.д.). 
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Учебный план 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate  

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Срок обучения: с сентября ‒ 102 ч. (17 недель) / с января ‒ 114 ч. (19 недель)  

Режим занятий: 6 часов в неделю 
 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Форма контроля 

 

1 Семейная жизнь 10/11 Тест 

2 Путешествия 10/11  

3 Жизнь в современном мире 10/11 Тест 

4 Этикет 10/11  

5 Спорт. Отношения в спорте 10/12 Тест 

6 Увлечения 10/11 Рассказ о себе 

7 В школе и дома 10/12 Тест 

8 Будущая профессия 9/10 Деловое письмо 

9 Успех 10/11 Тест 

10 Успешные люди 10/11 Дискуссия  

о книге 

11 Итоговое повторение и 

тестирование (промежуточный 

контроль) 

3/3 Зачёт 

 Итого: 102/114  
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Содержание 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate, 

рассчитан на 102 ч./114 ч. обучения.  

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Содержание модуля 3. Уровень В1 Intermediate приводится в календарно-тематическом планировании , которое 

включает 10 тем, где даётся описание языкового материала, а также типы учебных заданий.Модуль предполагает 

комплексный и логический подход к подаче лексических и грамматических тем, тренировке письменных навыков и 

навыков устного общения в правильной комбинации с фонетическими тренировками, насыщен как специальными 

(футбол, кинематограф), так и общими темами. Спектр грамматических заданий позволяет усовершенствовать знания 

конструкций английского языка, всех времен, артиклей, условных предложений и пассивного залога; помогает 

различать основные модальные глаголы в нескольких значениях. Баланс лексики, грамматики, роботы над 

произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей отработки материала и его закрепления. 

Чтение и письмо 

Уровень Intermediate позволяет понимать довольно сложные, хотя еще адаптированные тексты, однако можно 

пробовать читать неадаптированную литературу. На уровне B1 простого пересказа прочитанного текста уже мало, 

необходимо уметь дать свою оценку, высказать мнение за или против, представить себя на месте героев и т. п. Все 

тексты для чтения уровня B1 Intermediate являются своеобразным «контекстом» для закрепления и автоматизации 

использования изучаемой лексики и грамматики. 

Еще один аспект, которому уделяется немало внимания, ‒ письмо (Writing). Учащиеся должны выполнять задания 

на написание текстов объёмом 80-100 слов, в том числе в качестве продолжений текстов, выдаваемых педагогом, атакже 

небольших сообщений личного характера и написание предложений на основе предложенных с помощью синонимов и 

различных грамматических конструкций. Данные задания должны основываться на длинных адаптированных текстах.  

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate включает следующие письменные задания: 

• Describing a person 

• Telling a story 
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• An informal letter 

• Describing a house or flat 

• Formal letter and CV 

• A film review 

• An article for a magazine 

По окончании модуля 3. Уровень В1 Intermediate учащийся сможет достаточно успешно использовать английский 

язык в разнообразных стандартных ситуациях, ясно выражать свое мнение. Кроме того, он научится писать письма, 

заполнять декларации, анкеты и прочие документы, требующие предоставления основных сведений о себе, принимать 

участие в переговорах, делать презентации и вести переписку с носителями языка.  

Говорение 

Уровень В1 Intermediate является своего рода ключевым этапом, на котором обучающийся действительно 

начинает приобретать навыки говорения (Speaking skills): 

• употреблять сложные разговорные клише; 

• говорить четко, с хорошим произношением; 

• делать логические паузы в предложениях;  

• понимать, в какой части предложения повышать или понижать голос; 

• описывать внешность, рассказывать о своем образовании и опыте работы, выражать мнение по разным вопросам; 

• говорить практически на любую тему;  

• использовать в речи фразовые глаголы и некоторые идиомы; 

• использовать довольно сложные грамматические конструкции: разные типы условных предложений, пассивный 

залог, различные времена, косвенную речь. 

Учащиеся должны выполнять следующие задания: 

• самопредставление собеседнику; 

• обсуждение определенной ситуации с собеседником; 

• дискуссия на основе фотографии или серии фотографий. 
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Лексика  

На уровне В1 Intermediate расширяется Vocabulary (от 2000 до 2500 слов и фраз): кроме общеразговорной лексики 

изучается так называемый «общий деловой» английский ‒ широко распространенные слова, которые связаны с 

общением в деловой сфере. Кроме того, «средний» уровень богат на разные фразы, идиомы, обороты речи и устойчивые 

выражения. Даются к запоминанию не просто слова, а целые фразы в контексте. Большое внимание уделяется и 

способности объяснить значение слова на английском, назвать его синонимы и антонимы.  

Грамматика 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе: 

• Present (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• Action and state verbs; 

• Past (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• Used to do something и to be used to doing something; 

• Future forms (to be going to, Present Continuous, will/shall); 

• Modal verbs (must, have to, should, may, might, can, could, to be able to); 

• Gerund and Infinitive; 

• Comparative and superlative adjectives; 

• Used to do something и to be used to doing something; 

• Articles: a/an, the, no article; 

• Quantifiers (any, some, few, a lot of, a piece of); 

• First, Second and Third Conditional, Future time clauses; 

• Relative clauses: defining and non-defining; 

• Reported Speech: statements, questions, commands; 

• Passive Voice; 

• Question tags. 

Аудирование: 
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• Понимание адаптированных для уровня В1 Intermediate аудиозаписей. 

• Понимание смысла неадаптированных аудио, даже если неизвестны какие-то слова, а диктор говорит с 

акцентом. 

• Просмотр фильмов и сериалов на языке оригинала с субтитрами. 

• Слушание несложных адаптированных аудиокниг на английском языке. 

Аудиотексты уровня В1 Intermediate значительно длиннее текстов для уровня А2 Pre-Intermediate, однако длинные 

треки делятся на части, к которым предлагаются разные виды заданий. Обучающийся уровня В1 Intermediate может 

понимать фактическую информацию, связанную с работой, учебой и повседневной жизнью, различая как общий 

смысл, так и отдельные детали; при этом речь может быть с небольшим акцентом. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

1
0
2

 ч
. 

(1
7

 н
ед

ел
ь
).

 

1
1
4

 ч
. 

(1
9

 н
ед

ел
ь
).

 

3.1 Тема 1 Семейная жизнь 10 11 

3.1.1 А Еда. Рестораны 

и кафе/ 

Mood food 

Present 

Simple и 

Present 

Continuous. 

Глаголы 

состояния 

Лексика по 

теме: Еда и 

приготовле

ние пищи  

Произноше

ние кратких 

и долгих 

гласных 

How often 

do you go 

out? 

Is there any 

food or 

drink that 

you couldn’t 

live 

without? 

Mood food  3 3 

3.1.2 B Жизнь в семье. / 

Family life 

Формы 

будущего 

времени 

глагола 

Прилагател

ьные, 

описывающ

ие характер 

Чтение 

суффиксов 

прилагател

ьных: -able, 

-ible, -ous  

  Younger 

brother or 

only child? 

Опишите 

своего 

друга  

3 4 
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3.1.3 Знакомство  

и представление. 

Meeting the parents 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Составлени

е диалога 

 Текст по 

теме 

(вопросы) 

 3 3 

3.1.4 Тест        1 1 

3.2 Тема 2 Путешествия 10 11 

3.2.1 A Деньги – 

потратить или 

сэкономить? 

Spend or save? 

Present 

Perfect и 

Past Simple 

Лексика по 

теме: 

Деньги 

 

   The 

millionaire 

with a secret 

 3 4 

3.2.2 B Путешествия. 

Проблемы, 

возникающие  

во время 

путешествия. 

 

Present 

Perfect +for, 

since, 

Present 

Perfect   

Continuous 

Сильные 

прилагател

ьные 

Фразовое 

ударение 

  TV 

presenter’s 

Amazon 

Благодарст

венное 

письмо за 

гостеприим

ство 

4 4 

3.2.3 Повторение  Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение 

Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

   3 3 

3.3 Тема 3 Жизнь в современном мире 10 11 

3.3.1 A Общественный 

транспорт. 

Правила 

безопасной езды  

в городе. 

Race across 

London 

Сравнитель

ная и 

превосходн

ая степени 

сравнения 

прилагател

ьных 

Лексика по 

теме: 

Обществен

ный 

транспорт. 

Виды 

транспорта 

 

  Песня 

500 Miles 

Which of 

these things 

are the most 

(and least) 

dangerous 

when you’re 

driving a 

car? 

Статья для 

журнала о 

транспорте 

в вашем 

городе 

3 3 

3.3.2 B Мужчина  

и женщина - 

гендерные 

стереотипы. 

Stereotypes – or 

are they? 

Артикли: a, 

the, 

отсутствие 

артикля 

Стиль 

научных 

текстов. 

Фразы 

научных 

/ə/, 

фразовое 

ударение.  

/ðə/ или 

/ðiː/? 

  A gossip 

with the 

girls? 

 3 3 
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статей и 

рефератов 

3.3.3 Практический 

английский 

Знаменитости 

 Фразы для 

выражения 

мнения 

 Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

Видео A gossip 

with the 

girls? 

 3 4 

3.3.4 Тест        1 1 

3.4 Тема 4 Этикет  10 11 

3.4.1 A Успех-неуспех. 

Удача-неудача/ 

Failure and Success 

 

Модальные 

глаголы 

can, could. 

Be able + 

to-infinitive. 

Прилагател

ьные на -ed 

и -ing 

 Фразовое 

ударение 

Do you 

already do 

these 

things? 

 I’ve never 

been able to 

… 

He’s 

English, but 

he can speak 

eleven 

languages 

 4 4 

3.4.2 B Этикет общения 

по мобильному 

телефону  

в общественных 

местах/ 

Modern language 

Конструкци

я should 

have для 

выражения 

критики 

действия в 

прошлом. / 

should have 

Фразы для 

общения по 

телефону. 

  Песня 

You Can’t 

Hurry, Love 

  3 4 

3.4.3 Повторение  Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение 

Составлени

е диалога 

Видео   3 3 

3.5 Тема 5 Спорт. Отношения в спорте 10 12 

3.5.1 A Любите ли вы 

спорт? Какой вид 

спорта вы любите 

больше всего? 

Sporting 

superstitions 

Времена 

группы Past 

– Simple, 

Continuous 

и Perfect 

Спортивная 

терминолог

ия 

Звуки /ɔː/ и 

/ɜː/ 

 Песня we 

are the 

Champion 

Famous  

(cheating) 

moments in 

sport 

Напишите 

какую-

нибудь 

историю из 

своей 

жизни 

3 4 
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3.5.2 B Отношения 

между людьми. 

Love at exit 19 

Usually and 

used to 

Лексика по 

теме: 

Отношения 

между 

людьми 

Чтение 

буквы s 

    3 3 

3.5.3 Практический 

английский 

Как обращаться  

с просьбой  

и давать 

разрешения. 

Страдатель

ный залог 

(все 

времена) 

 

 Фразовое 

ударение 

  You are 

standing in 

the place 

where … 

 3 4 

3.5.4 Тест        1 1 

3.6 Тема 6 Увлечения 10 11 

3.6.1 A Мой любимый 

фильм 

Shot on location 

Страдатель

ный залог 

(все 

времена) 

 

Лексика по 

теме: Кино. 

Фразовое 

ударение 

Can you 

think of a 

film, 

which…? 

Interview 

with 

Dagmara 

 Рецензия на 

фильм 

4 4 

3.6.2 B Социальные 

сети 

Judging by 

appearances 

Модальные 

глаголы, 

выражающ

ие 

предположе

ние 

 

 Дифтонги   What does 

your profile 

picture say 

about you?/ 

Yes, 

appearance 

matters 

 3 4 

3.6.3 Повторение  

Рассказ  

о себе 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Рассказ  

о себе 

Видео   3 3 

3.7 Тема 7 В школе и дома 10 12 

3.7.1 A Учеба в школе. 

Extraordinary 

schools for boys 

Present 

Simple 

после if, 

when, until, 

etc. 

Лексика по 

теме Школа 

Чтение 

буквы u 

Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

Tchaikovsky

’s house in 

Klin 

Do you want 

to practice 

for five 

hours or six? 

 3 4 
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3.7.2 B Идеальный дом. 

Ideal home 

Условные 

предложен

ия 2 типа. 

Second 

conditional 

 Фразовое 

ударение 

 Песня: If I 

could build 

my whole 

world 

around you 

 Объявления 

об аренде. 

Опишите 

свой дом 

или 

квартиру  

3 4 

3.7.3 Практический 

английский. 

Предложение 

сходить куда-

нибудь. 

Boy’s night out 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение 

Составлени

е 

монологиче

ского 

высказыван

ия 

 Текст по 

теме 

(вопросы) 

 3 3 

3.7.4 Тест        1 1 

3.8 Тема 8 Будущая профессия 9 10 

3.8.1 A В магазине. 

Жалобы  

по поводу 

некачественного 

товара.  

Покупка  

в интернет-

магазине. 

Sell and tell 

Утвердител

ьные 

предложен

ия и 

вопросы в 

косвенной 

речи 

 

Способы 

образовани

я 

существите

льных от 

глаголов 

Чтение 

буквосочет

ания ‘ai’ 

Составлени

е диалогов 

«В 

магазине» 

Radio 

consumer 

programme  

The King of 

Complainers

. 

Деловое 

письмо. 

Жалоба по 

поводу 

некачестве

нного 

товара  

3 4 

3.8.2 B работа  

и профессии. 

Какая профессия 

вам подходит? 

What’s the right 

job for you? 

Герундий и 

инфинитив 

 

Слова и 

словосочет

ания по 

теме: 

Работа 

Словесное 

ударение 

Презентаци

я товара 

Песня Piano 

Man 

In the 

Dragon’s 

Den 

Сопроводит

ельное 

письмо к 

резюме 

3 3 

3.8.3 Повторение и 

контроль  

Деловое письмо 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Словесное 

ударение 

Составлени

е диалога 

  Деловое 

письмо 

3 3 

3.9 Тема 9 Успех 10 11 
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3.9.1 A Успех. Удача 

или упорный труд 

– что приносит 

успех? 

Lucky encounters 

Условные 

предложен

ия 3 типа 

 

Способы 

образов. 

прилагател

ьных и 

наречий 

Фразовое 

ударение 

What would 

you do if…? 

Песня 

Karma 

The ticket 

inspector 

Игра: 

составлени

е предло-

жений со 

словами 

3 3 

3.9.2 B Электронные 

гаджеты  

и девайсы. 

Too much 

information 

Выражение 

количества: 

much, 

many, a lot, 

etc. 

 

Фразовые 

глаголы.  

Лексика по 

теме: 

Электронн

ые девайсы 

Чтение 

буквосочет

аний ough и 

augh 

Have you 

ever had to 

live without 

Internet for 

a few days 

and more? 

Radio 

breakfast 

story 

Information 

overload 

Статья в 

журнал – 

плюсы и 

минусы 

смартфонов 

3 4 

3.9.3 Практический 

английский. 

Непрямые 

вопросы 

Непрямые 

вопросы 

Лексика по 

теме 

 Составлени

е диалога 

Видео   3 3 

3.9.4 Тест        1 1 

3.10 Тема 10 Успешные люди 10 11 

3.10.1 A Успешные 

люди. 

Modern icons 

Составные  

(сompound) 

существите

льные 

 Ударение в 

составных 

существите

льных 

Talk about 

people you 

admire 

Four 

examples of 

British 

design 

What do you 

know about 

Steve Jobs? 

Биография 

интер. или 

успешн. 

человека 

4 4 

3.10.2 B Преступность. 

Раскрытие 

преступлений. 

Two murder 

mysteries 

Разделител

ьные 

вопросы 

 

Лексика по 

теме: 

Преступлен

ия  

Интонация 

в 

разделитель

ных 

вопросах 

Which 

detective 

TV series 

are popular 

in your 

country? 

Interview 

with retired 

police 

inspector:  

Who was 

Jack the 

Ripper? 

The case of 

the defence 

 3 4 

3.10.3 Повторение и 

контроль  

Дискуссия  

о книге 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Дискуссия  

о книге  

 Текст об 

успешных 

людях 

 3 3 

3.11 Итоговое 

повторение  

Грамматика 

по разделу 

Лексика по 

разделу 

     3 3 



103 

 

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

 Итого: 102 114 
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Модуль 3. Уровень В1 Intermediate 
Данный модуль рассчитан на 68 ч./76 ч. обучения. 

Срок обучения: с сентября ‒ 68 ч. (17 недель) / с января ‒ 76 ч. (19 недель.)  

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Intermediate» third edition (издательство Oxford University Press) и 

рассчитан на 68 ч. / 76 ч. обучения с режимом занятий 4 часа в неделю.  

Данный модуль является логическим продолжением учебного курса 

«Pre-Intermediate» и предназначен для учащихся, уже говорящих на 

английском языке, однако нуждающихся в усовершенствовании лексических, 

грамматических навыков общения. 

Тематическое наполнение модуля отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к уровню В1 Intermediate освоения учащимися 

коммуникативной компетенции по английскому языку. Методическое 

наполнение курса направлено на повышение доли практических занятий и на 

совершенствование речевых компетенций обучающихся. 

Цель  

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной на уровне владения английским языком В1 Intermediate.  

Задачи: 

• совершенствовать фонетические навыки; 

• совершенствовать лексические навыки; 

• совершенствовать навыки изучающего чтения; 

• совершенствовать аудитивные навыки; 

• развить речевые и коммуникативные навыки: составление диалога-

интервью по модели, групповая дискуссия, подготовка презентации, 

написание эссе. 

Планируемые результаты 

По завершении обучения учащийся знает: 

- строение и порядок слов в большинстве сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений; 

- правила употребления прямой речи; 

- правила употребления глаголов времен Past Perfect, Future Continuous, 

Present Perfect Continuous; 

- относительные и безличные конструкции; 

- условные конструкции второго и третьего типа; 
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- основные модальные глаголы и правила их употребления; 

- употребление глаголов с предлогами in, for, of, with, from, on, against, 

about, out, at, to; 

- употребление предлогов in, with, at, on, beyond, by, for, out of, under, 

without, within, after с существительными и прилагательными; 

- типологию заданий международных экзаменов уровня B1. 

Обучение направлено на развитие следующих умений и навыков: 

• Понимание основных положений четко произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на известные темы, с которыми 

обучающемуся приходится иметь дело. Также понимание, о чем идет 

речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также 

передач, связанных с его личными или профессиональными интересами. 

(Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно 

медленной). 

• Понимание текстов, построенных на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения. 

• Способность без предварительной подготовки участвовать в диалогах на 

знакомую обучающемуся либо интересующую его тему (например, 

«семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»).  

• Умение строить простые связные высказывания о своих личных 

впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и 

желаниях. 

• Способность кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения, 

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить 

к этому свое отношение. 

• Умение описать события, чувства, намерения в письмах личного 

характера.  

• Способность общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка. 

• Способностью писать простые связные тексты на знакомые или 

интересующие обучающегося темы, а также писать письма личного 

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

По окончании модуля 3. Уровень В1 Intermediate учащийся 

ориентируется в типологии заданий соответствующего уровня, безошибочно 

читает простые слова и небольшие предложения, способен вести краткие 

беседы, отвечая и задавая элементарные вопросы на определенные темы, 

обладает необходимыми знаниями для создания простых надписей  

и творческих работ (рисунков с подписями, плакатов и т.д.). 
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Учебный план 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate  

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Срок обучения: с сентября ‒ 68 ч. (17 недель) / с января ‒ 76 ч. (19 недель.) 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

 

№ Наименование тем Всего 

часов 

Форма контроля 

 

1 Семейная жизнь 6/7 Тест 

2 Путешествия 6/7  

3 Жизнь в современном мире 7/8 Тест 

4 Этикет 6/7  

5 Спорт. Отношения в спорте 7/8 Тест 

6 Увлечения 7/7 Рассказ о себе 

7 В школе и дома 7/8 Тест 

8 Будущая профессия 6/7 Деловое письмо 

9 Успех 7/7 Тест 

10 Успешные люди 6/7 Дискуссия  

о книге 

11 Итоговое повторение  

и тестирование (промежуточный 

контроль) 

3/3 Промежуточное 

тестирование 

 Итого: 68/76  
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Содержание 

Модуль 3. Уровень В1 Intermediate, 

рассчитан на 68ч. /76 ч. обучения. 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Содержание модуля 3. Уровень В1 Intermediate приводится в календарно-тематическом планировании, которое 

включает блок из 10 тем, где даётся описание языкового материала, а также типы учебных заданий. Модуль 

предполагает комплексный и логический подход к подаче лексических и грамматических тем, тренировке письменных 

навыков и навыков устного общения в правильной комбинации с фонетическими тренировками, насыщен как 

специальными (футбол, кинематограф), так и общими темами. Спектр грамматических заданий позволяет 

усовершенствовать знания конструкций английского языка, всех времен, артиклей, условных предложений и 

пассивного залога; помогает различать основные модальные глаголы в нескольких значениях. Баланс лексики, 

грамматики, роботы над произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей отработки материала 

и его закрепления. 

Чтение и письмо 

Уровень В1 Intermediate позволяет понимать довольно сложные, хотя еще адаптированные тексты, однако можно 

пробовать читать неадаптированную литературу. На уровне B1 простого пересказа прочитанного текста уже мало, 

необходимо уметь дать свою оценку, высказать мнение за или против, представить себя на месте героев и т. п. Все 

тексты для чтения уровня B1 Intermediate являются своеобразным «контекстом» для закрепления и автоматизации 

использования изучаемой лексики и грамматики. 

Еще один аспект, которому уделяется немало внимания, ‒ письмо (Writing). Обучающиеся должны выполнять 

задания на написания текстов объёмом 80-100 слов, в том числе в качестве продолжений текстов, выдаваемых 

педагогом, а также небольших сообщений личного характера и написание предложений на основе предложенных с 

помощью синонимов и различных грамматических конструкций. Данные задания должны основываться на длинных 

адаптированных текстах.  

Уровень B1 Intermediate включает следующие письменные задания: 
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• Describing a person 

• Telling a story 

• An informal letter 

• Describing a house or flat 

• Formal letter and CV 

• A film review 

• An article for a magazine 

По окончании модуля 3. Уровень В1 Intermediate учащийся сможет достаточно успешно использовать английский 

язык в разнообразных стандартных ситуациях, ясно выражать свое мнение. Кроме того, он научится писать письма, 

заполнять декларации, анкеты и прочие документы, требующие предоставления основных сведений о себе, принимать 

участие в переговорах, делать презентации и вести переписку с носителями языка.  

Говорение 

Уровень В1 Intermediate является своего рода ключевым этапом, на котором учащийся действительно начинает 

приобретать навыки говорения (Speaking skills): 

• употреблять сложные разговорные клише; 

• говорить четко, с хорошим произношением; 

• делать логические паузы в предложениях;  

• понимать, в какой части предложения повышать или понижать голос; 

• описывать внешность, рассказывать о своем образовании и опыте работы, выражать мнение по разным вопросам; 

• говорить практически на любую тему;  

• использовать в речи фразовые глаголы и некоторые идиомы; 

• использовать довольно сложные грамматические конструкции: разные типы условных предложений, пассивный 

залог, различные времена, косвенную речь. 
 

Учащиеся должны выполнять следующие задания: 

• самопредставление собеседнику; 
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• обсуждение определенной ситуации с собеседником; 

• дискуссия на основе фотографии или серии фотографий. 

Лексика  

На уровне В1 Intermediate расширяется Vocabulary (от 2000 до 2500 слов и фраз): кроме общеразговорной лексики 

изучается так называемый «общий деловой» английский ‒ широко распространенные слова, которые связаны с 

общением в деловой сфере. Кроме того, «средний» уровень богат на разные фразы, идиомы, обороты речи и устойчивые 

выражения. Даются к запоминанию не просто слова, а целые фразы в контексте. Большое внимание уделяется и 

способности объяснить значение слова на английском, назвать его синонимы и антонимы.  

Грамматика 

Раздел 3. Уровень В1 Intermediate предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе: 

• Present (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• Action and state verbs; 

• Past (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous); 

• Used to do something и to be used to doing something; 

• Future forms (to be going to, Present Continuous, will/shall); 

• Modal verbs (must, have to, should, may, might, can, could, to be able to); 

• Gerund and Infinitive; 

• Comparative and superlative adjectives; 

• Used to do something и to be used to doing something; 

• Articles: a/an, the, no article; 

• Quantifiers (any, some, few, a lot of, a piece of); 

• First, Second and Third Conditional, Future time clauses; 

• Relative clauses: defining and non-defining; 

• Reported Speech: statements, questions, commands; 

• Passive Voice; 
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• Question tags. 

Аудирование: 

• Понимание адаптированных для уровня В1 Intermediate аудиозаписей. 

• Понимание смысла неадаптированных аудио, даже если неизвестны какие-то слова, а диктор говорит с 

акцентом. 

• Просмотр фильмов и сериалов на языке оригинала с субтитрами. 

• Слушание несложных адаптированных аудиокниг на английском языке. 

Аудиотексты уровня В1 Intermediate значительно длиннее текстов для уровня А2 Pre-Intermediate, однако длинные 

треки делятся на части, к которым предлагаются разные виды заданий. Обучающийся уровня В1 Intermediate может 

понимать фактическую информацию, связанную с работой, учебой и повседневной жизнью, различая как общий 

смысл, так и отдельные детали; при этом речь может быть с небольшим акцентом. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

6
8
 ч

. 

(1
7

 н
ед

ел
ь
).

 

7
6
ч

. 

(1
9

 н
ед

ел
ь
).

 

3.1 Тема 1 Семейная жизнь 6 7 

3.1.1 А Еда. Рестораны 

и кафе/ 

Mood food 

Present 

Simple и 

Present 

Continuous. 

Глаголы 

состояния 

 

Лексика по 

теме: Еда и 

приготовле

ние пищи  

Произноше

ние кратких 

и долгих 

гласных 

How often 

do you go 

out? 

Is there any 

food or 

drink that 

you couldn’t 

live 

without? 

Mood food  2 2 
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3.1.2 B Жизнь в семье/ 

Family life 

Формы 

будущего 

времени 

глагола 

Прилагател

ьные, 

описывающ

ие характер 

Чтение 

суффиксов 

прилагател

ьных: -able, 

-ible, -ous,  

-ive 

  Younger 

brother or 

only child? 

Опишите 

своего 

друга  

2 2 

3.1.3 Практический 

английский 

Знакомство  

и представление 

 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Составлени

е диалогов 

   1 2 

3.1.4 Тест        1 1 

3.2 Тема 2 Путешествия 6 7 

3.2.1 A Деньги – 

потратить или 

сэкономить? 

Spend or save? 

Present 

Perfect и 

Past Simple 

Лексика по 

теме: 

Деньги 

 

   The 

millionaire 

with a secret 

 2 2 

3.2.2 B Путешествия. 

Проблемы, 

возникающие  

во время 

путешествия. 

Changing lives 

Present 

Perfect +for, 

since, 

Present 

Perfect   

Continuous 

 

Сильные 

прилагател

ьные 

Фразовое 

ударение 

  TV 

presenter’s 

Amazon 

Благодарст

венное 

письмо за 

гостеприим

ство 

2 3 

3.2.3 Повторение  

 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Диалог  Текст по 

теме 

 2 2 

3.3 Тема 3 Жизнь в современном мире 7 8 

3.3.1 A Общественный 

транспорт. 

Правила 

безопасной езды  

в городе. 

Race across 

London 

Сравнитель

ная и 

превосходн

ая степени 

сравнения 

прилагател

ьных 

Лексика по 

теме: 

Обществен

ный 

транспорт. 

Виды 

транспорта 

  Песня 

500 Miles 

Which of 

these things 

are the most 

(and least) 

dangerous 

when you’re 

Статья для 

журнала о 

транспорте 

в вашем 

городе 

2 2 
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 driving a 

car? 

3.3.2 B Мужчина  

и женщина - 

гендерные 

стереотипы. 

Stereotypes – or 

are they? 

Артикли: a, 

the, 

отсутствие 

артикля 

Стиль 

научных 

текстов. 

Фразы 

научных 

статей и 

рефератов 

/ə/, 

фразовое 

ударение.  

/ðə/ или 

/ðiː/? 

  A gossip 

with the 

girls? 

 2 2 

3.3.3 Практический 

английский 

Знаменитости/ 

A difficult celebrity 

Грамматика 

по теме 

Фразы для 

выражения 

мнения 

 Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

 Текст по 

теме 

 2 3 

3.3.4 Тест        1 1 

3.4 Тема 4 Этикет  6 7 

3.4.1 A Успех-неуспех. 

Удача-неудача/ 

Failure and Success 

 

Модальные 

глаголы 

can, could. 

Be able + 

to-infinitive. 

Прилагател

ьные на -ed 

и -ing 

 Фразовое 

ударение 

Do you 

already do 

these 

things? 

 I’ve never 

been able to 

… 

He’s 

English, but 

he can speak 

eleven 

languages 

 2 3 

3.4.2 B Этикет общения 

по мобильному 

телефону  

в общественных 

местах/ 

Modern language 

Конструкци

я should 

have для 

выражения 

критики 

действия в 

прошлом. / 

should have 

Фразы для 

общения по 

телефону. 

 Составлени

е диалога 

Песня 

You Can’t 

Hurry, Love 

  2 2 

3.4.3 Повторение  

 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Составлени

е диалога 

Видео   2 2 

3.5 Тема 5 Спорт. Отношения в спорте 7 8 
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3.5.1 A Любите ли вы 

спорт? Какой вид 

спорта вы любите 

больше всего? 

Sporting 

superstitions 

Времена 

группы Past 

– Simple, 

Conti- 

nuous и 

Perfect 

Спортивная 

терминолог

ия 

Звуки /ɔː/ и 

/ɜː/ 

 Песня we 

are the 

Champion 

Famous  

(cheating) 

moments in 

sport 

Напишите 

какую-

нибудь 

историю из 

своей 

жизни 

2 3 

3.5.2 B Отношения 

между людьми 

 

Usually and 

used to 

Лексика по 

теме: 

Отношения 

между 

людьми 

Чтение 

буквы s 

    2 2 

3.5.3 Практический 

английский 

Как обращаться  

с просьбой  

и давать 

разрешения 

 

Страдатель

ный залог 

(все 

времена) 

 

 Фразовое 

ударение 

  You are 

standing in 

the place 

where  

 2 2 

3.5.4 Тест        1 1 

3.6 Тема 6 Увлечения 7 7 

3.6.1 A Мой любимый 

фильм 

Shot on location 

Страдатель

ный залог 

(все 

времена) 

 

Лексика по 

теме: Кино. 

Фразовое 

ударение 

Can you 

think of a 

film, 

which…? 

Interview 

with 

Dagmara 

 Рецензия на 

фильм 

3 3 

3.6.2 B Социальные 

сети 

Judging by 

appearances 

Модальные 

глаголы, 

выражающ

ие 

предположе

ние 

 

 Дифтонги   What does 

your profile 

picture say 

about you?/ 

Yes, 

appearance 

matters 

 2 2 

3.6.3 Повторение и 

контроль 5-6 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение. 

Рассказ  

о себе 

   2 2 
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Рассказ  

о себе 

Дифтонги 

3.7 Тема 7 В школе и дома 7 8 

3.7.1 A Учеба в школе. 

Extraordinary 

schools for boys 

Present 

Simple 

после if, 

when, until, 

etc. 

 

Лексика по 

теме Школа 

Чтение 

буквы u 

Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

Tchaikovsky

’s house in 

Klin 

Do you want 

to practice 

for five 

hours or six? 

 2 3 

3.7.2 B Идеальный дом. 

Ideal home 

Условные 

предложен

ия 2 типа. 

Second 

conditional 

 Фразовое 

ударение 

 Песня: If I 

could build 

my whole 

world 

around you 

 Объявления 

об аренде. 

Опишите 

свой дом 

или 

квартиру  

2 2 

3.7.3 Практический 

английский 

Предложение 

сходить куда-

нибудь. 

Boy’s night out 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение 

Составлени

е 

монологиче

ского 

высказыван

ия 

   2 2 

3.7.4 Тест        1 1 

3.8 Тема 8 Будущая профессия 6 7 

3.8.1 A В магазине. 

Жалобы  

по поводу 

некачественного 

товара.  

Покупка  

в интернет-

магазине. 

Sell and tell 

Утвердител

ьные 

предложен

ия и 

вопросы в 

косвенной 

речи 

 

Способы 

образовани

я 

существите

льных от 

глаголов 

Чтение 

буквосочет

ания ‘ai’ 

Составлени

е диалогов 

«В 

магазине» 

Radio 

consumer 

programme  

The King of 

Complainers

. 

Деловое 

письмо. 

Жалоба по 

поводу 

некачестве

нного 

товара, 

приобретен

ного в 

интернет-

магазине 

2 2 
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3.8.2 B работа  

и профессии. 

Какая профессия 

вам подходит? 

What’s the right 

job for you? 

Герундий и 

инфинитив 

 

Слова и 

словосочет

ания по 

теме: 

Работа 

Словесное 

ударение 

Презентаци

я товара 

Песня Piano 

Man 

In the 

Dragon’s 

Den 

Сопроводи-

тельное 

письмо к 

резюме 

2 3 

3.8.3 Повторение  

и контроль 7-8 

Деловое письмо 

Грамматика 

по темам 

7-8 

Лексика по 

темам 7-8 

 Составлени

е диалога 

  Деловое 

письмо 

2 2 

3.9 Тема 9 Успех 7 7 

3.9.1 A Успех. Удача 

или упорный труд 

– что приносит 

успех? 

Lucky encounters 

Условные 

предложен

ия 3 типа 

 

Способы 

образовани

я 

прилагател

ьных и 

наречий 

Фразовое 

ударение 

What would 

you do if…? 

Песня 

Karma 

The ticket 

inspector 

Игра- 

составлени

е 

предложен

ий со 

словами 

2 2 

3.9.2 B Электронные 

гаджеты  

и девайсы. 

Too much 

information 

Выражение 

количества: 

much, 

many, a lot, 

etc. 

 

Фразовые 

глаголы.  

Лексика по 

теме: 

Электронн

ые девайсы 

Чтение 

буквосочет

аний ough и 

augh 

Have you 

ever had to 

live without 

Internet for 

a few days 

and more? 

 Information 

overload 

Статья в 

журнал – 

плюсы и 

минусы 

смартфонов 

2 2 

3.9.3 Практический 

английский. 

Непрямые 

вопросы 

 

Лексика по 

темам 

Лексика по 

теме 

 Диалог Radio 

breakfast 

story 

Текст 

(вопросы) 

 2 2 

3.9.4 Тест        1 1 

3.10 Тема 10 Успешные люди 6 7 

3.10.1 A Успешные 

люди. 

Modern icons 

Составные  

(сompound) 

существите

льные 

 

 Ударение в 

составных 

существите

льных 

Talk about 

people you 

admire 

Four 

examples of 

British 

design 

What do you 

know about 

Steve Jobs? 

Биография 

интересног

о или 

успешного 

человека 

3 3 
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3.10.2 B Преступность. 

Раскрытие 

преступлений. 

Two murder 

mysteries 

Разделител

ьные 

вопросы 

 

Лексика по 

теме: 

Преступлен

ия  

Интонация 

в 

разделитель

ных 

вопросах 

Which 

detective 

TV series 

are popular 

in your 

country? 

Interview 

with retired 

police 

inspector:  

Who was 

Jack the 

Ripper? 

The case of 

the defence 

 2 2 

3.10.3 Повторение и 

контроль 9-10 

Дискуссия  

о книге 

Грамматика 

по темам 

9-10 

Лексика по 

темам 9-10 

 Дискуссия  

о книге 

 Текст  1 2 

3.11 Итоговое 

повторение  

и тестирование 

(промежуточный 

контроль) 

Грамматика 

по разделу 

Лексика по 

разделу 

     3 3 

 Итого: 68 76 
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Рабочая программа 

Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate 
(114 ч./102 ч.) 

6 часов в неделю 
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Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate 
 

Данный модуль рассчитан на 114 ч./102 ч. обучения: 

Срок обучения: с января ‒ 114 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Upper-Intermediate» third edition (издательство Oxford University Press) и 

рассчитан на 114 ч. либо 102 ч. обучения с режимом занятий 6 часов в неделю.  

Данный модуль является логическим продолжением учебного курса 

«Intermediate» и предназначен для учащихся, уже говорящих на английском 

языке, однако нуждающихся в усовершенствовании лексических, 

грамматических навыков общения.  

Тематическое наполнение курса отвечает современным требованиям, 

предъявляемым к уровню В2 Upper-Intermediate освоения учащимися 

коммуникационных компетенций по английскому языку. Методическое 

наполнение модуля направлено на повышение доли практических занятий и 

на совершенствование речевых компетенций обучающихся. 

Цель  

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной 

на уровне владения английским языком В2 Upper-Intermediate. 

Задачи: 

• расширение коммуникативных умений при составлении 

монологического и диалогического высказываний, включая умения 

осуществлять устное и письменное высказывание; 

• усвоение необходимого для уровня В2 Upper-Intermediate количества 

лексических единиц, обогащение и дифференциация активного  

и пассивного вокабуляра; 

• развитие и совершенствование навыков речевого поведения в 

разнообразных условиях общения; 

• развитие способности извлекать информацию из текстов уровня 

сложности В2 Upper-Intermediate; 

• совершенствование фонетического оформления речи, дальнейшее 

овладение навыками транскрибирования; 

• усвоение грамматических особенностей изучаемого языка, 

необходимого для уровня В2 Upper-Intermediate; 
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• формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-

познавательные задачи творческого и поискового характера. 

Планируемые результаты 

По окончании модуля 4. Уровень В2 Upper-Intermediate учащиеся смогут: 

• говорить в нормальном темпе с хорошей степенью грамотности, 

включая сложные знакомые коммуникативные ситуации;  

• владеть важнейшими языковыми структурами и словарным запасом; 

• понимать речь носителя языка и выражать свою мысль, используя 

компенсаторные стратегии;  

• анализировать различные источники информации на иностранном языке 

(периодика, документы, специальная и справочная литература  

на бумажных и электронных носителях);  

• читать оригинальные тексты по знакомой тематике без словаря  

и понимать в целом устные выступления;  

• писать письма на иностранном языке. 
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Учебный план 

Раздел 4. Уровень В2 Upper-Intermediate 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Срок обучения: с января ‒ 114 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 6 часов в неделю 
 

№ 

п/

п 

Наименование тем Всего 

часов 

Форма контроля 

1 Интервью. Собеседование 11/10 Интервью 

2 Здоровый образ жизни 11/11 Тест 

3 Круг интересов 12/10 Короткий рассказ 

4 Проблемы экологии 11/9 Тест 

5 Чрезвычайная ситуация 11/9 Статья для блога 

6 Музыка и её влияние на человека 11/9 Тест 

7 Проблемы коммуникации 11/10 Описание 

фотографии 

8 Новости в СМИ 11/10 Тест 

9 Реклама 11/10 Рекламный текст 

10 Известные люди 11/11 Тест 

13 Итоговый контроль 3/3 Зачёт 

 Итого: 114/102  
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Содержание 

Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate, 

рассчитан на 114 ч./102 ч. обучения.  

Срок обучения: с января ‒ 114 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 102 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Содержание модуля 4. Уровень В2 Upper-Intermediate приводится в календарно-тематическом планировании, 

которое включает 10 тематических блоков, каждый из которых состоит из отдельных тем, охватывающих 

разнонаправленную лексику и усложненную грамматику. Модуль предполагает комплексный и логический подход к 

подаче лексических и грамматических тем, тренировку письменных навыков и навыков устного общения. На 

протяжении обучения по данной ступени учащиеся изучают тонкости произношения и интонаций в английской речи, 

ведут групповые беседы на заданные темы, отрабатывают навыки восприятия аутентичной речи на слух. 

В течение курса происходит повторение ранее изученного материала, его использование в новых речевых 

ситуациях, что предполагает возможность систематизировать ранее изученный фактический, языковой и речевой 

материал, развить когнитивно-коммуникативные умения работы с информацией. 

Чтение и письмо 

Появляется возможность спонтанно выражать мысли письменно: выполнять письменные работы согласно 

определенным форматам (письма, статьи, отчеты, эссе и т. п.), в том числе научиться писать формальные и 

неформальные письма и email на английском языке, составлять короткие новеллы, эссе, статьи. Понимание литературы 

в оригинале; чтение и понимание новостей и статьей в Интернете на английском языке: чтение тематических статей, 

публицистических текстов и произведений художественной литературы на английском языке.  

Говорение 

На уровне В2 Upper-Intermediate особое внимание уделяется развитию навыка говорения. Предполагается 

активное использование на практике всех аспектов времен английского языка, условные предложения, фразы в 

пассивном залоге и т. п. Учащийся сможет поддержать беседу с несколькими собеседниками или выразить свою точку 
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зрения в монологической речи; строить длинные предложения, соединяя их словами-связками и четко выражая свою 

мысль. 

Лексика  

На уровне В2 Upper-Intermediate значительно расширяется Vocabulary (более 3000 слов), что даёт возможность 

выражать мысли в любой обстановке. При этом речь пополнится различными синонимами и антонимами уже знакомых 

слов, фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями, а также лексикой делового стиля. Это позволит общаться на 

английском. 

Грамматика в рамках уровня В2 Upper-Intermediate основана на темах:  

• правила словообразования, сослагательное наклонение, квантификаторы; 

• фразовые и модальные глаголы, герундий; 

• косвенная речь, пассивный залог; 

• времена: Present Perfect Simple + Continuous, Future Perfect + Continuous; 

• связки глаголов и предлогов; 

• All English tenses (active/passive voice); 

• Used to / be used to / get used to; 

• Different ways of expressing future in English; 

• Quantifiers: all, every, both; 

• Comparative structures; 

• Conditionals (+ I wish / if only / I'd rather); 

• Clauses of contrast and purpose; 

• All groups of modal verbs; 

• Reported speech; 

• Gerunds and Infinitives; 

• All forms of Passive voice; 

• Formal vs informal style in English; 
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• Linking Words. 

Аудирование: 

• Понимание адаптированных аудиозаписей. 

• Просмотр фильмов общей тематики на английском с субтитрами и без субтитров. 

• Слушание адаптированных аудиокниг на английском языке. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

1
1
4

 ч
. 

(1
9

 н
ед

ел
ь
).

 

1
0
2

 ч
. 

(1
7

 н
ед

ел
ь
).

 

4.1 Тема 1 

Интервью. 

Собеседование 

       11 10 

4.1.1 А Интервью  

со 

знаменитостями. 

Questions and 

answers 

 

Вспомогате

льные 

глаголы, 

образовани

е 

вопросител

ьной 

формы 

Фразы, 

помогающи

е выразить 

интерес 

Дружествен

ная интона-

ция в 

вопро- 

сительных 

предложе-

ниях 

Ответы на 

вопросы 

экстремаль

ного 

интервью. 

собеседова

ния 

Необычные 

вопросы на 

собеседова

нии 

Экстремаль

ные 

интервью 

 4 4 

4.1.2 B Черты  

и качества 

характера. 

Do you believe in 

it? 

Конструкци

я 

The…the… 

+ 

Comparative 

adjective 

Прилагател

ьные, 

описывающ

ие характер 

Интонация 

и фразовый 

ритм 

Составлени

е рассказов 

о 

необычных 

событиях 

своей 

жизни 

Гадание на 

кофейной 

гуще 

Чтение 

текста Hard 

to believe, 

but it 

happened to 

me 

 4 4 
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4.1.3 Живой 

английский.  

Интервью 

  Интонация 

и фразовый 

ритм 

Интервью Видео Текст 

(вопросы) 

 3 2 

4.2 Тема 2 Здоровый образ жизни 11 11 

4.2.1 A Здоровье. 

Самочувствие. 

Насколько 

безопасна онлайн 

диагностика  

по симптомам?  

Call the doctor? 

Времена 

Present 

Perfect 

Simple и 

Present 

Perfect 

Continuous 

Лексика по 

теме 

Болезни  

Буквы и 

буквосочет

ания, кото-

рые 

читаются 

как /ʃ/, /ʒ/, 

/tʃ/, /dʒ/ 

Работа в 

парах: 

Ищете ли  

вы 

симптомы 

болезней в 

интернете?  

Радиоинтер

вью: Сайты 

о здоровье 

– мнение 

врача  

Гиперхондр

ия. Чтение 

статьи 

Confession 

of a 

cyberchondr

iac 

Письмо 

другу о 

своем 

здоровье и 

самочувств

ии 

 

4 4 

4.2.2 B Одежда и мода. 

Возрастные 

стереотипы. 

Одежда и мода 

Порядок 

прилагател

ьных в 

предложен

ии. 

Субстантив

ация 

прилагател

ьных 

Прилагател

ьные 

описания 

черт 

характера. 

Лексика по 

теме: 

Одежда и 

мода 

Краткие и 

долгие 

гласные 

Обсуждени

е статьи 

Как 

одеваться 

по 

возрасту? 

Отношение 

к пожилым 

людям. 

Чтение 

статьи What 

was it like to 

be old? 

Объявление 

о продаже 

одежды на 

eBay 

4 4 

4.2.3 Повторение  

и контроль 1-2.  

Тест  

Грамматика 

по темам 1-

2 

Лексика по 

темам 1-2 

 Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

   3 3 

4.3 Тема 3 Круг интересов 12 10 

4.3.1 A Путешествие  

на самолете. 

The truth about air 

travel 

Конструкци

я so/such 

that для 

выражения 

следствия и 

результата. 

Past Perfect 

Continuous 

 

Лексика по 

теме: 

Путешеств

ие 

самолетом 

Произноше

ние второй 

и третьей 

форм 

неправильн

ых глаголов 

Ответы на 

вопросы по 

теме: Как 

часто вы 

летаете на 

самолете?  

Составлени

е рассказа о 

Фрагмент 

переговоро

в пилота и 

авиадиспет

чера 

Чтение 

отрывка из 

книги Air 

Babylon. 

 

Чтение и 

обсуждение 

газетной 

статья 

 4 4 
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путешестви

и 

Nightmare 

over the 

Atlantic 

4.3.2 B Мои 

читательские 

предпочтения. 

Incredibly short 

stories 

Место 

наречия в 

предложен

ии. 

Оценочные 

наречия, 

наречия   

образа 

действия, 

степени и 

времени 

Обстоятель

ственные 

придаточны

е 

предложен

ия 

Словесное 

ударение. 

Интонация 

в 

предложен

ии 

Что вы 

читаете – 

газеты, 

рассказы, 

романы, 

блоги? 

Обсуждени

е темы: 

Моя 

любимая 

книга.  

Чтение 

рассказ 

Lazy Susan. 

Чтение 

четырех 

историй на 

fiftywordsto

ries.com 

Написание 

короткого 

рассказа 

4 4 

4.3.3 Живой 

английский 

Короткий рассказ 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Интонация 

в 

предложен

ии 

Короткий 

рассказ 

Обсуждени

е 

прочитанн

ых книг 

  4 2 

4.4 Тема 4 Проблемы экологии 11 9 

4.4.1 A Погода. 

Экология. 

Глобальное 

потепление. 

Eco-guilt 

Времена 

Future 

Perfect и 

Future 

Continuous 

Наречия, 

употребляе

мые с 

сильными 

прилагател

ьными 

 

Правила 

чтения 

буквосочет

аний ow, ar, 

ought 

Обсуждени

е статьи: 

How eco-

guilty are 

you? 

Экстремаль

ные 

погодные 

условия в 

Англии – 

свидетельст

ва 

очевидцев 

Чтение 

текста 

Don’t know 

what to say? 

Talk about 

the weather 

 4 3 

4.4.2 B Люди, которые 

много добились  

в своей жизни, 

благодаря умению 

рисковать. 

Are you a risk-

taker? 

Условные 

предложен

ия нулевого 

и первого 

типов.  

Придаточн

ые 

Выражения 

с глаголом 

take. 

Фразовые 

глаголы c 

take 

Ритм 

английског

о 

предложе-

ния 

Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

Эксперт о 

рисках 

вождения 

автомобиля 

Чтение 

текста I’m 

John and 

I’m a 

speedahololi

c 

Написание 

статьи для 

блога на 

тему «За и 

против»  

 

 

4 4 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF_IKqh__dAhVBjiwKHcwXDA0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2F4ege.ru%2Fangliyskiy%2F5176-esse-za-i-protiv-argumentative-essay.html&usg=AOvVaw2zqQc1InHJUMnq1eYiuRsJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF_IKqh__dAhVBjiwKHcwXDA0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2F4ege.ru%2Fangliyskiy%2F5176-esse-za-i-protiv-argumentative-essay.html&usg=AOvVaw2zqQc1InHJUMnq1eYiuRsJ
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предложен

ия 

будущего и 

условия.  

Настоящее 

время 

после when 

и if 

4.4.3 Повторение и 

контроль 3-4.  

Тест  

Грамматика 

по темам 3-

4 

Лексика по 

темам 3-4 

 Составлени

е диалога 

   3 2 

4.5 Тема 5 Чрезвычайная ситуация 11 9 

4.5.1 A Как вести себя 

в чрезвычайной 

ситуации. 

The Survivor’s 

club 

Сослагател

ьное 

наклонение

Условные 

предложен

ия второго 

и третьего 

типов для 

нереальных 

ситуаций  

Прилагател

ьные 

чувств, 

настроений 

и эмоций 

Чтение и 

произноше

ние заим-

ствованных 

слов 

Обсуждени

е передачи. 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Фрагмент 

документал

ьной 

передачи о 

людях, 

выживших 

в 

тропически

х лесах 

Амазонки 

Чтение 

статьи How 

to eat an 

elephant? 

Чтение 

текста Lost 

in the jungle 

Написание 

статьи в 

газету: Как 

выжить в 

экстремаль

ных 

условиях? 

4 4 

4.5.2 B Чувства  

и эмоции. 

Что нас радует, 

раздражает  

и тревожит. 

О чем мы больше 

всего жалеем.  

It drives me mad 

Сослагател

ьное 

наклонение 

I wish + 

would 

Глаголы и 

прилагател

ьные для 

выражения 

чувств. 

Образовани

е 

прилагател

ьных от 

глаголов 

Чтение 

прилагател

ьных, 

закан-

чивающихс

я на -ing и  

ed 

Дискуссия 

на тему: О 

чем больше 

всего 

жалеют 

люди 

вашего 

возраста? 

О чем 

больше 

всего 

жалеют 

люди.  

Some top 

regrets 

 

Чтение 

записей в 

Твиттере. 

Чтение 

текста 

Some of the 

top regrets 

 

 4 3 
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4.5.3 Живой 

английский/Collo

quial English. 

Интервью  

с режиссером 

документальных 

фильмов  

о проблемах 

экологии  

и здоровья. 

Статья для блога 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Интервью  

с 

режиссером 

документал

ьных 

фильмов  

о 

проблемах 

экологии 

  Статья для 

блога 

3 2 

4.6 Тема 6 Музыка и её влияние на человека 11 9 

4.6.1 A Музыка  

и ее влияние  

на эмоциональное 

состояние 

человека. 

Music and emotion 

Неличные 

формы 

глагола: 

герундий и 

инфинитив  

Названия 

музыкальн

ых 

инструмент

ов 

Чтение 

слов 

итальянско

го, 

француз-

ского и гре- 

ческого 

происхожде

ния 

Какую 

музыку вы 

любите? 

Кто ваш 

любимый 

композитор

/ 

исполнител

ь? 

Музыкаль-

ный 

психолог о 

влиянии 

музыки на 

человека 

Чтение 

статьи What 

music would 

you play to 

an alien? 

 4 4 

4.6.2 B Проблемы  

со сном  

у взрослых. Как 

решить проблемы 

со сном? 

Sleeping beauty 

Обороты 

used to, be 

used to, get 

used to  

Слова и 

фразы, 

связанные 

со сном и 

засыпанием 

Фразовое 

ударение, 

соединение 

слов 

Обсуждени

е статьи и 

радиопрогр

аммы 

Радиопро-

грамма The 

chef, who 

cooks in the 

middle of 

night  

Чтение 

статьи 

Three things  

you 

(probably) 

didn’t know 

about sllep 

 4 3 

4.6.3 Повторение  

и контроль 5-6 

Тест  

Грамматика 

по темам 5-

6 

Лексика по 

темам 5-6 

Фразовое 

ударение, 

соединение 

слов 

Диалог    3 2 

4.7 Тема 7 Проблемы коммуникации 11 10 
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4.7.1 A Как решать 

конфликтные 

ситуации  

в отношениях. 

Don’t argue 

Past modals: 

конструкци

я must have 

+V3 и др. 

Конструкци

я would 

rather 

Confusing 

verbs- 

глаголы, 

которые 

легко 

перепутать 

Произноше

ние слабой 

формы 

глагола 

have 

Обсуждени

е статьи. 

Ролевая 

игра 

Советы 

психолога о 

том, как 

правильно 

вести себя 

во время 

ссоры 

Чтение 

статьи How 

men and 

women 

argue 

 4 4 

4.7.2 B Невербальная 

коммуникация 

и язык жестов. 

Actors acting 

 

Конструкци

я  

It looks, 

fells, smells 

+ adjective+ 

like  

Глаголы 

состояний 

Silent 

letters- 

непроизнос

имые буквы  

Описание 

фотографий 

Интервью с 

актером, 

работающи

м на радио 

Чтение 

статьи What 

every body 

is saying? 

Описание 

фотографии 

(действий и 

эмоциональ

ных состоя-

ний) с 

исполь 

зованием 

констр. It 

seems/ looks  

4 4 

4.7.3 Живой 

английский. 

/Colloquial 

English. 

Интервью  

с актером театра. 

Описание 

фотографии 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Интервью  

с актером 

театра 

  Описание 

фотографии 

3 2 

4.8 Тема 8 Новости в СМИ 11 10 

4.8.1  A Преступление  

и наказание. 

Crime and 

punishment 

 

Страдатель

ный залог. 

Конструкци

и 

It is said 

that; Have 

something 

done 

Фразы для 

выражения 

и 

аргументац

ии 

собственно

го мнения 

Чтение 

буквы «u» 

Каким 

должно 

быть 

наказание 

за создание 

компьютер

ного 

вируса,  

Интервью. 

Как 

обезопасит

ь свой дом  

Чтение 

статьи How 

not to get 

robbed in 

the street? 

Статья в 

журнал: 

Ваше 

отношение 

к 

скачиванию 

с интернета 

4 4 
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хакерские 

атаки и пр.? 

музыки и 

фильмов. 

(Expressing 

your 

opinion) 

4.8.2 B Новости  

в СМИ. 

Breaking news 

Прямая и 

косвенная 

речь 

Лексика по 

теме: СМИ  

Словесное 

ударение 

Реферирова

ние статьи 

Интервью с 

папарацци, 

работающе

м в 

Голливуде 

Чтение 

газетных 

статей: Lost 

tourist finds 

herself, Dog 

phones for 

help 

 4 3 

4.8.3 Повторение  

и контроль. 7-8. 

Teст 

Грамматика 

по темам 7-

8 

Лексика по 

темам 7-8 

Словесное 

ударение 

Обсуждени

е газетных 

статей 

Видео   3 3 

4.9 Тема 9 Реклама 11 10 

4.9.1 A Реклама. 

Truth and lies 

Придаточн

ые 

предложен

ия цели. 

Придаточн

ые уступки  

Подчините

льные 

союзы 

уступки 

Изменение 

ударения в 

словах при 

конверсии 

(глагол-

существи-

тельное) 

Обсуждени

е статьи 

Would you 

pass the 

bagel test? 

 Чтение 

текста Four 

of the most 

misleading 

adverts of 

all time 

 4 4 

4.9.2 B Большие 

города. 

Megacities 

Исчисляем

ые и 

неисчисляе

мые 

существите

льные 

Словообраз

ующие 

морфемы: 

приставки и 

суффиксы 

Ударение в 

словах, 

имеющих 

приставки и 

суффиксы 

 Интервью с 

автором 

статей в 

Lonely 

Planet 

 

Чтение 

статьи 

Andrew 

Marr’s 

megacities 

Статья о 

местах, где 

можно 

хорошо 

поесть и 

отдохнуть 

4 4 

4.9.3 Живой 

английский/Collo

quial English. 

Интервью  

с директором 

Придаточн

ые 

предложен

ия цели. 

Подчините

льные 

союзы  

 Интервью  

с 

директором 

междунаро

дного 

Видео  Рекламный 

текст 

3 2 
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международного 

рекламного 

агентства  

о рекламе. 

Рекламный текст 

Придаточн

ые уступки 

рекламного 

агентства  

о рекламе 

4.10 Тема 10 Известные люди 11 11 

4.10.

1 

A Ученые, 

пожертвовавшие 

собой ради науки. 

The dark side of 

the moon 

Местоимен

ия- 

прилагател

ьные 

(квантифик

аторы) All, 

both, either, 

neither 

 Ударение в 

родствен-

ных словах. 

Ударение в 

научных 

терминах 

Обсуждени

е статьи 

 Чтение 

текста 

Suffering 

scientists 

 4 4 

4.10.

2 

B Известные 

политические 

деятели/ 

Как подготовить 

презентацию. 

The power of 

words 

 

Определенн

ый и 

неопределе

нный 

артикли. 

Отсутствие 

артикля 

Словосочет

ания 

(collocations

). 

Фразы для 

презентаци

и 

Фразовое 

ударение 

Презентаци

я об 

известном 

человеке/ 

увлечении/ 

спорте 

Рассказы о 

неудачных 

презентаци

ях 

Disastrous 

presentation

s 

Чтение 

текста 

Emmeline 

Pankhurst 

 4 4 

4.10.

3 

Повторение  

и контроль.  

Тест  

Грамматика 

раздела 

Лексика 

раздела 

 Монологич

еское 

высказыван

ие по теме 

 Текст 

(вопросы) 

 3 3 

4.11 Итоговый 

контроль 

       3 3 

 Итого: 114 102 
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Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate 
 

Данный раздел рассчитан на 76 ч./68 ч. обучения. 

Срок обучения: с января ‒ 76 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 68 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate программы «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» разработан на основе материалов учебника «English 

File Upper-Intermediate» third edition (издательство Oxford University Press)  

и рассчитан на 76 ч. либо 68 ч. обучения с режимом занятий 4 часа в неделю. 

Данный модуль является логическим продолжением модуля 

«Intermediate» и предназначен для учащихся, уже говорящих на английском 

языке, однако нуждающихся в усовершенствовании лексических, 

грамматических навыков общения. 

Содержание модуля 4. Уровень В2 Upper-Intermediate соответствует 

общеевропейской классификации. Тематическое наполнение курса отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к уровню В2 Upper-Intermediate 

освоения учащимися коммуникационных компетенций по английскому языку. 

Методическое наполнение модуля направлено на повышение доли 

практических занятий и на совершенствование речевых компетенций 

учащихся. 

Цель  

Формирование коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной на уровне владения английским языком В2 Upper-Intermediate. 

Задачи: 

• расширить коммуникативные умения при составлении монологического 

и диалогического высказываний, включая умения осуществлять устное 

и письменное высказывание; 

• усвоить необходимое для уровня В2 Upper-Intermediate количество 

лексических единиц, обогащая и дифференцируя активный и пассивный 

вокабуляр; 

• совершенствовать навыки речевого поведения в разнообразных 

условиях общения; 

• развить способности извлекать информацию из текстов уровня 

сложности Upper-Intermediate; 

• совершенствовать фонетическое оформления речи, овладеть навыками 

транскрибирования; 
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• усвоить грамматические особенности изучаемого языка, необходимого 

для уровня В2 Upper-Intermediate; 

• формировать умения самостоятельно решать коммуникативно-

познавательные задачи творческого и поискового характера. 

Планируемые результаты 

По окончании модуля 4. Уровень В2 Upper-Intermediate учащиеся смогут: 

• говорить в нормальном темпе с хорошей степенью грамотности, 

включая сложные знакомые коммуникативные ситуации;  

• владеть важнейшими языковыми структурами и словарным запасом; 

• понимать речь носителя языка и выражать свою мысль, используя 

компенсаторные стратегии;  

• анализировать различные источники информации на иностранном языке 

(периодика, документы, специальная и справочная литература  

на бумажных и электронных носителях);  

• читать оригинальные тексты по знакомой тематике без словаря  

и понимать в целом устные выступления;  

• писать письма на иностранном языке. 
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Учебный план 

Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Срок обучения: с января ‒ 76 ч. (19 недель) / с сентября ‒ 68 ч. (17 недель)  

Режим занятий: 4 часа в неделю 
 

№ 

п/

п 

Наименование тем Всего 

часов 

Форма контроля 

1 Интервью. Собеседование 8/7 Интервью 

2 Здоровый образ жизни 8/7 Тест 

3 Круг интересов 8/7 Короткий рассказ 

4 Проблемы экологии 7/6 Тест 

5 Чрезвычайная ситуация 7/6 Статья для блога 

6 Музыка и её влияние на человека 7/6 Тест 

7 Проблемы коммуникации 7/7 Описание 

фотографии 

8 Новости в СМИ 7/6 Тест 

9 Реклама 7/6 Рекламный текст 

10 Известные люди 7/7 Тест 

13 Итоговый контроль 3/3 Зачёт 

 Итого: 76/68  
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Содержание 

Модуль 4. Уровень В2 Upper-Intermediate, 

рассчитан на 76 ч./68 ч. обучения.  

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Содержание модуля 4. Уровень В2 Upper-Intermediate приводится в календарно-тематическом планировании, 

которое включает 10 тематических блоков, каждый из которых состоит из отдельных тем, охватывающих 

разнонаправленную лексику и усложненную грамматику. Раздел предполагает комплексный и логический подход к 

подаче лексических и грамматических тем, тренировку письменных навыков и навыков устного общения. На 

протяжении обучения по данной ступени учащиеся изучают тонкости произношения и интонаций в английской речи, 

ведут групповые беседы на заданные темы, отрабатывают навыки восприятия аутентичной речи на слух. 

В течение курса происходит повторение ранее изученного материала, его использование в новых речевых 

ситуациях, что предполагает возможность систематизировать ранее изученный фактический, языковой и речевой 

материал, развить когнитивно-коммуникативные умения работы с информацией. 

Чтение и письмо 

Появляется возможность спонтанно выражать мысли письменно: выполнять письменные работы согласно 

определенным форматам (письма, статьи, отчеты, эссе и т. п.), в том числе научиться писать формальные и 

неформальные письма и email на английском языке, составлять короткие новеллы, эссе, статьи. Понимание литературы 

в оригинале; чтение и понимание новостей и статьей в Интернете на английском языке: чтение тематических статей, 

публицистических текстов и произведений художественной литературы на английском языке.  

Говорение 

На уровне В2 Upper-Intermediate особое внимание уделяется развитию навыка говорения. Предполагается 

активное использование на практике всех аспектов времен английского языка, условные предложения, фразы в 

пассивном залоге и т. п. Учащийся сможет поддержать беседу с несколькими собеседниками или выразить свою точку 



140 

 

зрения в монологической речи; строить длинные предложения, соединяя их словами-связками и четко выражая свою 

мысль. 

Лексика  

На уровне В2 Upper-Intermediate значительно расширяется Vocabulary (более 3000 слов), что даёт возможность 

выражать мысли в любой обстановке. При этом речь пополнится различными синонимами и антонимами уже знакомых 

слов, фразовыми глаголами и устойчивыми выражениями, а также лексикой делового стиля. Это позволит общаться на 

английском. 

Грамматика в рамках уровня В2 Upper-Intermediate основана на темах:  

• правила словообразования, сослагательное наклонение, квантификаторы; 

• фразовые и модальные глаголы, герундий; 

• косвенная речь, пассивный залог; 

• времена: Present Perfect Simple + Continuous, Future Perfect + Continuous; 

• связки глаголов и предлогов; 

• All English tenses (active/passive voice); 

• Used to / be used to / get used to; 

• Different ways of expressing future in English; 

• Quantifiers: all, every, both; 

• Comparative structures; 

• Conditionals (+ I wish / if only / I'd rather); 

• Clauses of contrast and purpose; 

• All groups of modal verbs; 

• Reported speech; 

• Gerunds and Infinitives; 

• All forms of Passive voice; 

• Formal vs informal style in English; 
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• Linking Words. 

Аудирование: 

• Понимание адаптированных аудиозаписей. 

• Просмотр фильмов общей тематики на английском с субтитрами и без субтитров. 

• Слушание адаптированных аудиокниг на английском языке. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Темы Граммати

ка 

Лексика Фонетика Говорение Аудирован

ие 

Чтение Письмо Кол-во 

часов 

7
6
 ч

. 

(1
9

 н
ед

ел
ь
).

 

6
8
 ч

. 

(1
7

 н
ед

ел
ь
).

 

4.1 Тема 1 

Интервью. 

Собеседование 

       8 7 

4.1.1 А Интервью  

со 

знаменитостями. 

Questions and 

answers 

 

Вспомогате

льные 

глаголы, 

образовани

е 

вопросител

ьной 

формы 

Фразы, 

помогающи

е выразить 

интерес 

Дружествен

ная интона-

ция в 

вопро- 

сительных 

предложе-

ниях 

Ответы на 

вопросы 

экстремаль

ного 

интервью. 

собеседова

ния 

Необычные 

вопросы на 

собеседова

нии 

Экстремаль

ные 

интервью 

 3 2 

4.1.2 B Черты  

и качества 

характера. 

Do you believe in 

it? 

Конструкци

я 

The…the… 

+ 

Comparative 

adjective 

Прилагател

ьные, 

описывающ

ие характер 

Интонация 

и фразовый 

ритм 

Составлени

е рассказов 

о 

необычных 

событиях 

Гадание на 

кофейной 

гуще 

Чтение 

текста Hard 

to believe, 

but it 

happened to 

me 

 3 3 
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своей 

жизни 

4.1.3 Живой 

английский. 

/Colloquial 

English. 

Интервью 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

Интонация 

и фразовый 

ритм 

Интервью Видео   2 2 

4.2 Тема 2 Здоровый образ жизни 8 7 

4.2.1 A Здоровье. 

Самочувствие. 

Насколько 

безопасна онлайн 

диагностика  

по симптомам?  

Call the doctor? 

Времена 

Present 

Perfect 

Simple и 

Present 

Perfect 

Continuous 

Лексика по 

теме 

Болезни  

Буквы и 

буквосочет

ания, кото-

рые 

читаются 

как /ʃ/, /ʒ/, 

/tʃ/, /dʒ/ 

Работа в 

парах: 

Ищете ли 

вы 

симптомы 

болезней в 

интернете?  

Радиоинтер

вью: Сайты 

о здоровье 

– мнение 

врача  

Гиперхондр

ия. Чтение 

статьи 

Confession 

of a 

cyberchondr

iac 

Письмо 

другу о 

своем 

здоровье и 

самочувств

ии 

 

3 3 

4.2.2 B Одежда и мода. 

Возрастные 

стереотипы. 

Одежда и мода 

Порядок 

прилагател

ьных в 

предложен

ии. 

Субстантив

ация 

прилагател

ьных 

Прилагател

ьные 

описания 

черт 

характера. 

Лексика по 

теме: 

Одежда и 

мода 

Краткие и 

долгие 

гласные 

Обсуждени

е статьи 

Как 

одеваться 

по 

возрасту? 

Отношение 

к пожилым 

людям. 

Чтение 

статьи What 

was it like to 

be old? 

Объявление 

о продаже 

одежды на 

eBay 

3 2 

4.2.3 Повторение  

и контроль 1-2. 

Тест  

Грамматика 

по темам 1-

2 

Лексика по 

темам 1-2 

 Обсуждени

е 

прочитанно

го текста 

   2 2 

4.3 Тема 3 Круг интересов 8 7 

4.3.1 A Путешествие  

на самолете. 

The truth about air 

travel 

Конструкци

я so/such 

that для 

выражения 

Лексика по 

теме: 

Путешеств

ие 

самолетом 

Произноше

ние второй 

и третьей 

форм 

Ответы на 

вопросы по 

теме: Как 

часто вы 

Фрагмент 

переговоро

в пилота и 

авиадиспет

чера 

Чтение 

отрывка из 

книги Air 

Babylon. 

 

 3 2 
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следствия и 

результата. 

Past Perfect 

Continuous 

 

неправильн

ых глаголов 

летаете на 

самолете?  

Составлени

е рассказа о 

путешестви

и 

Чтение и 

обсуждение 

газетной 

статья 

Nightmare 

over the 

Atlantic 

4.3.2 B Мои 

читательские 

предпочтения. 

Incredibly short 

stories 

Место 

наречия в 

предложен

ии. 

Оценочные 

наречия, 

наречия   

образа 

действия, 

степени и 

времени 

Обстоятель

ственные 

придаточны

е 

предложен

ия 

Словесное 

ударение. 

Интонация 

в 

предложен

ии 

Что вы 

читаете – 

газеты, 

рассказы, 

романы, 

блоги? 

Обсуждени

е темы: 

Моя 

любимая 

книга.  

Чтение 

рассказ 

Lazy Susan. 

Чтение 

четырех 

историй на 

fiftywordsto

ries.com 

Написание 

короткого 

рассказа 

3 3 

4.3.3 Живой 

английский/ 

Colloquial English 

Короткий рассказ 

Грамматика 

по теме 

Лексика по 

теме 

 Короткий 

рассказ 

Обсуждени

е 

прочитанн

ых книг 

  2 2 

4.4 Тема 4 Проблемы экологии 7 6 

4.4.1 A Погода. 

Экология. 

Глобальное 

потепление. 

Eco-guilt 

Времена 

Future 

Perfect и 

Future 

Continuous 

Наречия, 

употребляе

мые с 

сильными 

прилагател

ьными 

 

Правила 

чтения 

буквосочет

аний ow, ar, 

ought 

Обсуждени

е статьи: 

How eco-

guilty are 

you? 

Экстремаль

ные 

погодные 

условия в 

Англии – 

свидетельст

ва 

очевидцев 

Чтение 

текста 

Don’t know 

what to say? 

Talk about 

the weather 

 2 2 

4.4.2 B Люди, которые 

много добились  

в своей жизни, 

Условные 

предложен

ия нулевого 

Выражения 

с глаголом 

take. 

Ритм 

английског

о 

Обсуждени

е 

Эксперт о 

рисках 

Чтение 

текста I’m 

John and 

Написание 

статьи для 

блога на 

3 3 
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благодаря умению 

рисковать. 

Are you a risk-

taker? 

и первого 

типов.  

Придаточн

ые 

предложен

ия 

будущего и 

условия.  

Настоящее 

время 

после when 

и if 

Фразовые 

глаголы c 

take 

предложе-

ния 

прочитанно

го текста 

вождения 

автомобиля 

I’m a 

speedahololi

c 

тему «За и 

против»  

 

 

4.4.3 Повторение  

и контроль 3-4. 

Тест  

Грамматика 

по темам 3-

4 

Лексика по 

темам 3-4 

 Составлени

е диалогов 

   2 1 

4.5 Тема 5 Чрезвычайная ситуация 7 6 

4.5.1 A Как вести себя 

в чрезвычайной 

ситуации. 

The Survivor’s 

club 

Сослагател

ьное 

наклонение

. Условные 

предложен

ия второго 

и третьего 

типов для 

нереальных 

ситуаций  

Прилагател

ьные 

чувств, 

настроений 

и эмоций 

Чтение и 

произноше

ние заим-

ствованных 

слов 

Обсуждени

е передачи. 

Ответы на 

вопросы к 

тексту 

Фрагмент 

документал

ьной 

передачи о 

людях, 

выживших 

в 

тропически

х лесах 

Амазонки 

Чтение 

статьи How 

to eat an 

elephant? 

Чтение 

текста Lost 

in the jungle 

Написание 

статьи в 

газету: 

Как выжить 

в 

экстремаль

ных 

условиях? 

3 2 

4.5.2 B Чувства  

и эмоции. 

Что нас радует, 

раздражает  

и тревожит. 

О чем мы больше 

всего жалеем.  

It drives me mad 

Сослагател

ьное 

наклонение 

I wish + 

would 

Глаголы и 

прилагател

ьные для 

выражения 

чувств. 

Образовани

е 

прилагател

Чтение 

при-

лагатель- 

ных, 

заканчиваю

щихся на -

ing и  

ed 

Дискуссия 

на тему: О 

чем больше 

всего 

жалеют 

люди 

вашего 

возраста? 

О чем 

больше 

всего 

жалеют 

люди.  

Some top 

regrets 

 

Чтение 

записей в 

Твиттере. 

Чтение 

текста 

Some of the 

top regrets 

 

 2 2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF_IKqh__dAhVBjiwKHcwXDA0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2F4ege.ru%2Fangliyskiy%2F5176-esse-za-i-protiv-argumentative-essay.html&usg=AOvVaw2zqQc1InHJUMnq1eYiuRsJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF_IKqh__dAhVBjiwKHcwXDA0QFjAEegQIAxAB&url=http%3A%2F%2F4ege.ru%2Fangliyskiy%2F5176-esse-za-i-protiv-argumentative-essay.html&usg=AOvVaw2zqQc1InHJUMnq1eYiuRsJ
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ьных от 

глаголов 

4.5.3 Живой 

английский/Collo

quial English. 

Интервью  

с режиссером 

документальных 

фильмов  

о проблемах 

экологии  

и здоровья. 

Статья для блога 

Сослагател

ьное 

наклонение 

I wish + 

would 

Лексика по 

теме 

 Интервью  

с 

режиссером 

документал

ьных 

фильмов  

о 

проблемах 

экологии  

и здоровья 

  Статья для 

блога 

2 2 

4.6 Тема 6 Музыка и её влияние на человека 7 6 

4.6.1 A Музыка  

и ее влияние  

на эмоциональное 

состояние 

человека. 

Music and emotion 

Неличные 

формы 

глагола: 

герундий и 

инфинитив  

Названия 

музыкальн

ых 

инструмент

ов 

Чтение 

слов 

итальянско

го, 

французско

го и 

греческого 

происхожде

ния 

Какую 

музыку вы 

любите? 

Кто ваш 

любимый 

композитор

/ 

исполнител

ь? 

Музыкальн

ый 

психолог о 

влиянии 

музыки на 

человека 

Чтение 

статьи What 

music would 

you play to 

an alien? 

 3 2 

4.6.2 B Проблемы  

со сном  

у взрослых. Как 

решить проблемы 

со сном? 

Sleeping beauty 

Обороты 

used to, be 

used to, get 

used to  

Слова и 

фразы, 

связанные 

со сном и 

засыпанием 

Фразовое 

ударение, 

соединение 

слов 

Обсуждени

е статьи и 

радиопрогр

аммы 

Радиопрогр

амма The 

chef, who 

cooks in the 

middle of 

night  

Чтение 

статьи 

Three things 

you 

(probably) 

didn’t know 

about sllep 

 2 2 

4.6.3 Повторение  

и контроль 5-6.  

Тест  

Грамматика 

по темам 5-

6 

Лексика по 

темам 5-6 

Фразовое 

ударение, 

соединение 

слов 

  Текст 

(вопросы) 

 2 2 
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4.7 Тема 7 Проблемы коммуникации 7 7 

4.7.1 A Как решать 

конфликтные 

ситуации  

в отношениях. 

Don’t argue 

Past modals: 

конструкци

я must have 

+V3 и др. 

Конструкци

я would 

rather 

Confusing 

verbs- 

глаголы, 

которые 

легко 

перепутать 

Произноше

ние слабой 

формы 

глагола 

have 

Обсуждени

е статьи. 

Ролевая 

игра 

Советы 

психолога о 

том, как 

правильно 

вести себя 

во время 

ссоры 

Чтение 

статьи How 

men and 

women 

argue 

 3 2 

4.7.2 B Невербальная 

коммуникация  

и язык жестов. 

Actors acting 

 

Конструкци

я  

It looks, 

fells, smells 

+ adjective+ 

like  

Глаголы 

состояний 

Silent 

letters- 

непроизнос

имые буквы  

Описание 

фотографий 

Интервью с 

актером, 

работающи

м на радио 

Чтение 

статьи What 

every body 

is saying? 

Описание 

фотографии 

(действий и 

эмоциональ

ных 

состояний) 

с 

использова

нием 

констр. It 

seems/ looks  

2 3 

4.7.3 Живой 

английский. 

/Colloquial 

English. 

Интервью  

с актером театра. 

Описание 

фотографии 

Конструкци

я  

It looks, 

fells, smells 

+ adjective+ 

like 

Лексика по 

теме 

 Интервью  

с актером 

театра 

  Описание 

фотографии 

2 2 

4.8 Тема 8 Новости в СМИ 7 6 

4.8.1  A Преступление  

и наказание. 

Crime and 

punishment 

 

Страдатель

ный залог. 

Конструкци

и 

It is said 

that; Have 

Фразы для 

выражения 

и 

аргументац

ии 

Чтение 

буквы «u» 

Каким 

должно 

быть 

наказание 

за создание 

компьютер

Интервью: 

Как 

обезопасит

ь свой дом  

Чтение 

статьи How 

not to get 

robbed in 

the street? 

Статья в 

журнал: 

Ваше 

отношение 

к 

скачиванию 

3 3 
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something 

done 

собственно

го мнения 

ного 

вируса,  

хакерские 

атаки и пр.? 

с интернета 

музыки и 

фильмов. 

(Expressing 

your 

opinion) 

4.8.2 B Новости  

в СМИ. 

Breaking news 

Прямая и 

косвенная 

речь 

Лексика по 

теме: СМИ  

Словесное 

ударение 

Реферирова

ние статьи 

Интервью с 

папарацци, 

работающе

м в 

Голливуде 

Чтение 

газетных 

статей: Lost 

tourist finds 

herself, Dog 

phones for 

help 

 2 2 

4.8.3 Повторение  

и контроль. 7-8. 

Teст  

Грамматика 

по темам 7-

8 

Лексика по 

темам 7-8 

   Текст 

(вопросы) 

 2 1 

4.9 Тема 9 Реклама 7 6 

4.9.1 A Реклама. 

Truth and lies 

Придаточн

ые 

предложен

ия цели. 

Придаточн

ые уступки  

Подчините

льные 

союзы 

уступки 

Изменение 

ударения в 

словах при 

конверсии 

(глагол-

существите

льное) 

Обсуждени

е статьи 

Would you 

pass the 

bagel test? 

 Чтение 

текста Four 

of the most 

misleading 

adverts of 

all time 

 2 2 

4.9.2 B Большие 

города. 

Megacities 

Исчисляем

ые и 

неисчисляе

мые 

существите

льные 

Словообраз

ующие 

морфемы: 

приставки и 

суффиксы 

Ударение в 

словах, 

имеющих 

приставки и 

суффиксы 

 Интервью с 

автором 

статей в 

Lonely 

Planet 

 

Чтение 

статьи 

Andrew 

Marr’s 

megacities 

Статья о 

местах, где 

можно 

хорошо 

поесть и 

отдохнуть 

3 2 

4.9.3 Живой 

английский/Collo

quial English. 

Придаточн

ые 

предложен

ия цели. 

Подчините

льные 

союзы  

 Интервью  

с 

директором 

междунаро

  Рекламный 

текст 

2 2 
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Интервью  

с директором 

международного 

рекламного 

агентства  

о рекламе. 

Рекламный текст 

Придаточн

ые уступки 

дного 

рекламного 

агентства  

о рекламе 

4.10 Тема 10 Известные люди 7 7 

4.10.

1 

A Ученые, 

пожертвовавшие 

собой ради науки. 

The dark side of 

the moon 

Местоимен

ия- 

прилагател

ьные 

(квантифик

аторы) All, 

both, either, 

neither 

 Ударение в 

родственны

х словах. 

Ударение в 

научных 

терминах 

Обсуждени

е статьи 

 Чтение 

текста 

Suffering 

scientists 

 3 3 

4.10.

2 

B Известные 

политические 

деятели/ 

Как подготовить 

презентацию. 

The power of 

words 

 

Определенн

ый и 

неопределе

нный 

артикли. 

Отсутствие 

артикля 

Словосочет

ания 

(collocations

). 

Фразы для 

презентаци

и 

Фразовое 

ударение 

Презентаци

я об 

известном 

человеке/ 

увлечении/ 

спорте 

Рассказы о 

неудачных 

презентаци

ях 

Disastrous 

presentation

s 

Чтение 

текста 

Emmeline 

Pankhurst 

 3 3 

4.10.

3 

Повторение  

и контроль.  

Тест  

 

Грамматика 

раздела 

Лексика 

раздела 

     1 1 

4.11 Итоговый 

контроль 

       3 3 

 Итого: 76 68 
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материалы для промежуточного контроля по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Совершенствуем 

английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» 

 

Модуль 1. Уровень А1 Elementary 

Part 1. GRAMMAR  

1. Complete the sentences. 

Example: Are you from Italy? 

1 We    British, we’re American. 

2 ‘What’s that?’  ‘It’s    identity card.’ 

3    your teacher live in London? 

4 I usually get up late  Sundays. 

5 I  sing, but I can play the guitar. 

6 This bag’s   . Look! It’s got my name on it. 

7 Is  any milk in the fridge? 

8 I’m taller  my brother. 

9 ‘Would you like to fly a plane?’  ‘No, I   .’ 

10 I hardly  watch TV at the weekend. 

11    were a lot of people at the cinema last night. 

12 It’s the    interesting book I’ve ever read. 

13 How much coffee do you drink?’  ‘Quite a   .’ 

14 ‘What’s the time?’  ‘It’s half    three.’ 

15 They  like the film – they left after 10 minutes. 

16 I spoke to him on the phone ten minutes   

 

2. Underline the correct form. 

Example: My father work / works in a bank. 

1 She’s my childrens’ / children’s teacher. 

2 I have always / I always have breakfast at home. 

3 They’re beautiful flowers / flowers beautiful. 

4 I don’t like get up / getting up early. 

5 We don’t have some / any money. 

6 Please drive careful / carefully. The weather’s bad. 

7 Can we meet on / in Monday evening? 
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8 My father’s doctor / a doctor. 

9 I have a lot of / a lot brothers and sisters. 

10 ‘Is that his umbrella?’  ‘No, it’s ours / our.’ 

 

3. Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. 

Example: John and Mary have (have) two children. 

1 Simon  (not be) at work yesterday. 

2 I  (buy) a new car last week. 

3 My sister  (listen) to music at the moment. 

4 We  (not have) a holiday next year. 

5 Where  (be) he yesterday morning? 

6    you ever  (break) your leg? 

7 I  (not be) to France. Is it nice? 

8 They  (not drive) to London – they got the train. 

9    she  (have) a party next week? 

10 Who  (be) the three greatest politicians of the twentieth century? 

11 He has an exam tomorrow, so he  (study) now. 

12 She  (not like) writing postcards. 

13 How often  you  (use) your mobile?  

14 Emma  (write) him a letter two days ago 

 

Part 2. VOCABULARY  

1. Complete the words in the sentences. 

Example: We go to the supermarket every Saturday morning. 

1 I sometimes have an e  for breakfast. 
2 I must buy a new w  . I’m always late for work! 

3 I gave my brother a w  for his birthday last year. He often loses his money. 

4 I usually have s  for lunch. I love bread. 

5 I want to write something – can I borrow your p  , please? 

6 I have a c   at home but I don’t use it very often. I check my emails at work. 

7 I was late for work because the b  was late. 

8 I read the n  every day. 

9 She’s listening to the news on the r  . 

10  I read  two b  when I was on holiday last summer 

 

2.Tick (✓) A, B, or C to complete the sentences. 

Example: Can I use my credit  , please? 

A  wallet  ■ B  card  ■✓ C  money  ■ 

1 My sister works in an office. She’s a   . 

A builder ■ B musician ■ C receptionist ■ 
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2 I work for a newspaper. I’m a   . 

A journalist ■ B politician ■ C lawyer ■ 

3 My mother’s brother is my  . 

A grandfather ■ B nephew ■ C uncle ■ 

4 The opposite of expensive is  . 

A safe ■ B cheap ■ C empty ■ 

5 We eat in the  . 

A bathroom ■ B bedroom ■ 

C dining room ■ 

6 You can buy food at a  . 

A pharmacy ■ B market ■ C post office ■ 

7 I need some   for this letter, please. A keys ■ B stamps ■ C 
coins ■ 

8 My brother’s daughter is my  . 

A granddaughter ■ B sister ■ C niece ■ 

9 My father’s a   . He flies all over the world. A pilot ■ B builder ■ C 
nurse ■ 

10 The opposite of safe is  . 

A dangerous ■ B difficult ■ C different ■ 

 

3. What is the next word? 

Example: one, two, three 

1 ten, twenty,    

2 Monday, Tuesday,    

3 July, August,    

4 third, fourth,    

5 eight hundred, nine hundred,    

6 spring, summer,    

 

4. Complete the words in the sentences. 

Example: She walks to work every day. 

1 Do you have a lighter or some m  ? 

2 What’s your m   phone number? 

3 This is my i  card. 

4 Do you want to c  a taxi? 

5 After work she g  to the gym. 

6 A c  is a place where you can buy medicine. 

7 He s  for eight hours a night. 

8 The opposite of tall is s  . 

9 If you break your leg you have to go to h  . 

10 I d  a Volkswagen. 

11 I always w  up early. 

12 Your son’s daughter is your g  . 

13 She often t  by plane. 
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14 I usually c  dinner at 8.00. 

 

PRONUNCIATION  

5. Match the words with the same sounds. 

Beautiful leave     friend  

see juice     breakfast      said 

slow phone      thought water      wet 
 

        Example:    red     friend       said 

wall 1    2     

shoe 3    4     

home 5    6     

tree 7    8     

red 9    10    

 

 

 

6. Underline the stressed syllable. 

Example: coffee 

1 healthy 

2 tomatoes 

3 beautiful 

4 aggressive 

5 summer 

6 completely 

7 vegetables 

8 engineer 

9 behind 

10 politician 

 

Part 2. READING 

 

Read the text and tick (✓) A, B, or C. 

The  frozen  extremes  of  the  earth 

The Arctic in the north and the Antarctic in the south are at opposite ends of the planet, but 

they are similar in many ways. Both are lands of ice and snow, where the temperature in winter 

can be so low that your skin can freeze in seconds – it can be as low as –80°C. Very few animals 

are able to survive these conditions, but there are some both in the north and in the south. The 

Arctic has more plants and animals than the Antarctic, including polar bears, the largest bear 

in the world. In the south there are no land animals because of the extreme cold, but there are 

penguins and other sea animals that live on or near the coast – although both in the north and the 

south the sea is frozen for much of the year. 
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One difference between the Arctic and the Antarctic is the human population. In parts of the 

Arctic there are towns and villages – Greenland, for example, the largest island in the world, 

has a population of 55,000 people. Many of these people work in fishing. They have a 

difficult life. There aren’t many roads between towns and villages, so people travel by 

snowmobile or with dogs. 

From November to January it’s dark for 24 hours a day, but from May to July there are 24 hours 

of daylight. In the Antarctic there are no normal towns and villages. Only scientists live there 

all year round, in special buildings called ‘stations’. They study the sea animals and learn 

about the history of the world’s climate by studying the weather and the ice. It’s a hard place to 

live, especially in winter, but many of them love it there and return again and again. 

 

1.  Read the text and tick (✓) A, B, or C. 

Example: The Antarctic is the coldest place in the world.  
A  True  ■ B  False  ■  C  Doesn’t say  ■✓ 

1 There aren’t any animals in the Antarctic. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

2 No people live in the Antarctic. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

3 There aren’t any buildings in the Antarctic. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

4 It is usually –80 degrees in the Antarctic. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

5 The sea in the Arctic is often frozen. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

6 There aren’t any sea animals in the Arctic. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

7 In Greenland, people don’t work in winter. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

8 There aren’t any roads in Greenland. 

A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say  ■ 

9 In Greenland in June it’s light all the time. 
A  True  ■ B  False  ■ C  Doesn’t say   
 

2. Write the Arctic or the Antarctic. 

Example:  It’s at the South Pole.  the Antarctic 

1 There aren’t many roads.     

2 Some land animals live here.     

3 Few people live here all the time.     

4 People use dogs to help them travel.     

5 In June it’s light for 24 hours a day.     

6 There are some towns and villages here.     
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Part 4. LISTENING 

1. Listen to the conversation. Tick (✓) A, B, or C. 

Example:  Helen’s full name is   . 

A Helen R. Castle ■ B  Helen Hardcastle  ■✓ C Helen Ardcastle ■ 

1 At the moment, Helen has a job in  . A sales ■ B art ■ C design ■ 

2 In Helen’s opinion, a sales person’s job is   . A more interesting than a designer’s ■ 
B better paid than a designer’s ■ 

C easier than a designer’s ■ 

3 Helen usually works  . 

A  at home ■ B in a college ■ 

C in an office ■ 

4 In her job, Helen has been to  . 

A a lot of countries ■ B some countries ■ 

C no countries ■ 

5 In the future, Helen hopes that she is going to be 
  . 

A famous ■ B  better paid ■ C married ■ 
 
 

2. Listen to five speakers. Match them to the questions they are answering. 

Speaker 1 ■ 

Speaker 2 ■ 

Speaker 3 ■ 

Speaker 4 ■ 

Speaker 5 ■ 

A What are your favourite types of music?  

B What time do you get up at the weekend? 

C Where did you go for your holidays last summer?  

D  What’s the best book you’ve ever read? 

E What are you going to do when you leave school? 

 

Модуль 2. Уровень А2 Pre-Intermediate 

PART 1. GRAMMAR 

1 Complete the sentences. Use the correct form of the verb in brackets. 

Example: I usually get up (get up) at seven o’clock. 

1 Tod _______________ (watch) TV at the moment. 

2 The sports hall _______________ (not clean) on Wednesdays. 

3 Ella _______________ (have) blonde hair, but now she’s quite dark. 

4 He _______________ (look for) a job next month. 

5 What _______________ he _______________ (find) when he opened the door? 

6 She _______________ (not go) out last night; she went home after work. 

7 I _______________ (go) to the USA five times. How about you? 

8 When we arrived, they _______________ already _______________ (leave) – the house was 

empty. 
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9 They _______________ (not listen) to the teacher at the moment. 

10 _______________ you ever _______________ (see) a giraffe? 

11 She _______________ (meet) her new boss last week. 

12 Happy anniversary! How long _______________ you _______________ (be) married? 

13 I don’t think it _______________ (snow) this week. It’s too warm. 

14 He _______________ (cook) lunch when we arrived, so we offered to help. 

15 We left the cinema because we _______________ (see) the film before. 

16 Pizza _______________ (make) with flour, oil, tomatoes and cheese. 

2 Complete the sentences with one word. 

Example: Where do you live? 

1 How __________ bread do you eat? 

2 I __________ do the washing up now. I’ll do it later. 

3 A chemist’s is a place __________ you buy medicines. 

4 A I don’t like Chinese food. 

 B __________ do I. 

5 Put __________ some shoes. We’re going outside. 

6 We walked __________ of the shop, because the music was too loud. 

7 __________ it was a warm day, she wore a big winter coat. 

8 I went to Rome __________ learn Italian. 

9 What __________ you do if it rains this afternoon? 

10 A Have you heard the news? 

B No, not __________. 

3 Underline the correct word(s) in each sentence. 

Example: Have you finished that book yet / just? 

1 You must / mustn’t listen to your teacher. She’s trying to help you. 

2 This is the best / better museum I’ve ever visited. 

3 This bike’s most / more expensive than mine. 

4 He’s eaten too many / too much cakes, and now he feels ill! 

5 You mustn’t / don’t have to wear a uniform at work if you don’t want to. 

6 You don’t do enough / too housework. I have to do it all! 

7 We had a boring weekend. We didn’t have anything / nothing to do. 

8 You don’t have to / should try on this shirt. I think it’ll look great on you. 

9 They might / must go to the beach tomorrow – if the weather’s hot. 

10 Wait! You walk more quickly / quicker than me. 

11 Who did paint / painted this picture? It’s great! 

12 She said / told us she was busy this weekend. 

13 Walking / Walk in the country makes me feel great. 

14 If I didn’t have to, I won’t / wouldn’t go to that conference. 

PART 2. VOCABULARY 

1 Underline the odd word out. 

Example: funny   friendly   kind   safe 

1 fly   mosquito   dolphin   bee 

2 palace   statue   receipt   castle 

3 talkative   polluted   crowded   dangerous 
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4 sightseeing   ironing   camping   sunbathing 

5 jeans   leggings   tights   gloves 

2 Complete the sentences with the correct word. 

Example: My mum’s sisters are my aunts. 

aunts   cousins   uncles 

1 David __________ me he wanted to get a burger. 

 told   said   replied 

2 We __________ a really good time at the festival. 

 spent   had   did 

3 My brother is my aunt’s __________. 

 niece   grandson   nephew 

4 Put your lights on. We’re going to drive __________ a tunnel! 

 through   under   across 

5 The opposite of crowded is __________. 

 clean   safe   empty 

6 Kate’s really __________. She always gives me presents. 

 mean   lazy   generous 

7 Can you turn __________ the TV? I want to watch the news. 

 on   in   off 

8 Is he looking __________ to the party? 

 after   for   forward 

9 Those jeans look nice. Would you like to __________ them on? 

 take   try  wear 

10 Enter our competition now! You could __________ a great prize. 

 win   earn   make 

11 Our new school year starts __________ 5th September. 

 in   on   at 

12 We haven’t got much money __________ we aren’t going to buy the flat. 

 because   so   although 

13 He __________ on really well with his sister. 

 does   gets   makes 

14 I’m not __________ good at languages. I find them difficult. 

 bit   quite   very 

3 Write the opposite. 

Example: fail  pass 

1 borrow __________ 

2 generous __________ 

3 interesting __________ 

4 remember __________ 

5 find __________ 

6 dangerous __________ 

4 Complete the sentences with the correct preposition. 

Example: What music do you listen to? 

1 Be careful when you jump __________ the swimming pool. 

2 I’m not sure if I can come camping. It depends __________ my work. 

3 Did you wait long __________ your train?  
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4 Harry’s worried __________ his driving test tomorrow. 

5 Leo fell in love __________ his girlfriend soon after they met. 

6 What time did you arrive __________ school? Were you late? 

5 Complete the sentences with one word. 

Example: Write down the words. 

1 Can you __________ the dog for a walk? 

2 I’m taking this watch __________ to the shop. It doesn’t work. 

3 Work __________ pairs to do this next exercise. 

4 Don’t run __________ the road! It’s dangerous. 

5 Let’s ___________ Fred to the party on Saturday. 

6 Shall we ___________ surfing tomorrow? 

7 Don’t ___________ so much noise! I’m trying to study. 

 

Pronunciation 

6 Match the words with the same sound. 

day   church   museum   ideas   gym    

hear  father   arms   job  learn  take   used  

1 here ideas ______ 

2 train day ______ 

3 car ______ ______ 

4 bird ______ ______ 

5 jazz ______ ______ 

6 you ______ ______ 

7  Underline the stressed syllable. 

Example: e|mail 

1 no|thing 

2 af|ter|noon 

3 un|com|for|ta|ble 

4 pre|fer 

5 buil|der 

6 u|ni|ver|si|ty 

7 de|li|cious 

8 jou|rney 

9 pro|mise 

10 bu|tter|fly 

 

PART 3. READING 

1 Read the article and tick (✓) A, B, or C. 

The woman who can remember every day of her life 

As part of our series on extraordinary people, this week we find out about Rita Howard, a woman with a 

very unusual talent.  
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What was the weather like yesterday? What were you thinking about when you woke up this morning? If 

someone asked you these questions, you probably wouldn’t find it too hard to answer. But how about 

remembering the same information for this date last year, or even ten years ago? Most of us find it easy to 

remember what happened on the most important days of our lives, but soon forget the little details of the 

other days, weeks, months and years. We often imagine that, without this regular ‘forgetting’, our brains 

would be too crowded with memories and thoughts. For Rita Howard, however, it’s as easy to remember a 

day thirty years ago as it is to tell us about yesterday.  

Rita can choose any date from her 68 years and say where she was, what she was doing, and what day of 

the week it was. For years, she had no idea that this amazing memory was anything special. She was a hard-

working student who always did well at school. Then later she became a historian, a job where she had 

many opportunities to use her ability to memorize all the facts she’d ever learned. Even so, it was only six 

years ago, when she was in a research project, that scientists actually told Rita she had hyperthymesia – an 

unusually good memory of her own experiences. Only around 20 people worldwide have the condition.  

‘People began to imagine that I knew everything,’ says Rita. ‘Whereas, of course, I only know everything 

about my own life!’ Another common idea is that Rita has far more memories than everyone else. ‘In fact, 

we all have a similar number,’ she comments. ‘I’m just far better at finding and using mine than other 

people.’ 

As Rita reached retirement age, she wondered if her memory would get worse. Three years later, however, 

it’s just as good as ever. ‘Will that always be the case?’ she asks. ‘Who knows? I know all about the past, 

not the future!’ 

 

Example: This is the first article in the series. 

A  True      B  False  ✓     C  Doesn’t say   

1 Most people don’t find it difficult to remember recent events. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

2 People find it easier to remember their own lives than world events. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

3 We generally think that it’s useful to forget small things. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

4 Rita Howard is best at remembering things which happened a long time ago. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

5 When she was young, Rita thought everyone had an excellent memory. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

6 People noticed her ability to memorize information when she was at school. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

7 People expect Rita to know about things that she hasn’t experienced. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

8 Everyone’s brain has as many memories as Rita’s. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

9 Rita is working as a historian. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say   

10 Age hasn’t changed Rita’s abilities. 

 A  True      B  False      C  Doesn’t say  

2 Read the text again and answer the questions. 

1 Which two details does the writer give as examples of things that are easy to remember? 

_______________________________________ 

2 What kind of information do most people forget quite quickly? 
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 _________________________________________________ 

3 How old is Rita Howard? 

 _________________________________________________ 

4 What kind of student was she? 

 _________________________________________________ 

5 What did she expect to happen after she finished working? 

 _________________________________________________ 

PART 4. LISTENING 

1 Listen to the conversation. Tick (✓) A or B. 

1 The book group is on at the wrong time for Tom. 

 A  True      B  False   

2 Tom has just bought a new camera. 

 A  True      B  False   

3 Tom’s course is all done on a computer. 

 A  True      B  False   

4 The college is near a cinema. 

 A  True      B  False   

5 Sally wants to study on the same evening as Tom. 

 A  True      B  False   

2 Listen to five conversations about travel. Match them with sentences A–E. 

Conversation 1   

Conversation 2   

Conversation 3   

Conversation 4   

Conversation 5   
 

A There were too many people. 

B The staff weren’t polite. 

C The city wasn’t very clean. 

D A friend has some advice. 

E The hotel is too expensive. 

 

Модуль 3. Уровень А3 Intermediate 

PART 1. GRAMMAR 

1 Underline the correct word(s). 

Example: There’s no / not enough time to get the project finished today. 

1 You wouldn’t / won’t be a good tennis player if you don’t practise more. 

2 Very few / little people speak more than two languages. 

3 If we went to visit her, she’ll / she’d be so happy. 

4 We don’t have any / no potatoes. Can you buy some when you go to the shops? 

5 You mustn’t / mightn’t copy things from other people in exams – it’s cheating. 

6 Jonathan drives much faster than / that you do. 

7 The Olympics held / were held in London in 2012. 

8 You won’t be able to cycle this late unless / if you have lights. 
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9 I don’t mind people disagree / disagreeing with me about politics. 

10 Could you speak more slower / slowly, please? I can’t understand you. 

11 Is that the woman who’s / whose son won the marathon? 

12 Can you come and visit me the next / next Friday? 

13 Will / Shall you let me know when you get back home? 

14 We usually / use to go out to eat at the weekend. We like trying new food. 

15 Kate said / told me not to say anything about her job interview. 

2 Complete the sentences. Use the correct form of the verb in brackets. 

Example: Are you going (go) on holiday this year? 

1 The exam results come out soon. They ________ (send) to your home address. 

2 ‘Did you hear the doorbell?’  ‘No, I ________ (listen) to opera on my headphones.’ 

3 I would have offered to take you home if I ________ (know) you needed a lift. 

4 Sam thinks you _______ (send) him the wrong documents last week. 

5 I ________ (drink) a lot of coffee at the moment because I’ve got so much work. 

6 ‘Where’s Diana?’  ‘She ________ (go) out. She’ll be back in ten minutes.’ 

7 When Tina ________ (get) here, we’ll have lunch. 

8 Martha ________ (meet) me for a coffee every morning. She works near me. 

9 When Stephen arrived, we saw that he ________ (break) his leg. 

10 Gina _________ (go) to the Olympics when she was in London. 

11 Paul ________ (work) at the moment. Shall I ask him to call you back later? 

12 I ________ (go) to t’ai-chi classes since March – it makes me feel great! 

13 If we won the lottery, we ________ (give) a lot of the money to charity. 

14 Simon said that he ________ (want) to learn car mechanics. 

15 I don’t want pizza again! I ________ (have) it yesterday! 

3 Complete the sentences with one word. 

Example: That’s the house where my father was born. 

1 We don’t ________ to go to school tomorrow – it’s a holiday. 

2 Wait ________ your guests have started eating before you start. 

3 I didn’t ________ to eat much bread but now I eat too much! 

4 Do you think you’ll be ________ to help me with my work tomorrow? 

5 You won’t be back late tonight, ________ you? 

6 This is the key ________ opens that door. 

7 We wouldn’t have missed the bus if we ________ stayed at the party so long. 

8 If I ________ you, I’d walk away and forget all about it. 

9 Susan ________ me whether I’d ever been to New York. 

10 You’re coming to the party tomorrow, ________ you? 

 

Part 2. VOCABULARY 

1 Complete the sentences with the correct preposition. 

Example: What are you going to do next weekend? 

1 We’re looking forward ________ seeing you both next week. 

2 Dan’s not keen ________ football. He likes rugby. 

3 Are you thinking ________ going to the cinema this weekend? 

4 Sydney is famous ________ its opera house. 

5 I’m very pleased ________ my new shoes – they were in the sale. 
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2 Underline the odd one out. 

Example: composer   teacher   employee   violinist 

1 musical   script   cartoon   comedy 

2 tinned   fried   grilled   baked 

3 retire   apply for   get sacked   resign 

4 charming   sociable   spoilt   affectionate 

5 fail   get expelled   cheat   graduate 

3 Complete the sentences with one word. 

Example: My sister and I get on well with each other. 

1 John’s in a meeting. Would you like to leave a ________? 

2 Cathy ________ yoga every morning. She says it’s a great way to start the day. 

3 I got ________ playing football and I couldn’t play for two months. 

4 Mina’s the new manager, and is now in ________ of 20 people. 

5 We’re cutting down ________ meat in our diet. 

4 Write the noun. 

Example: organize  organization 

1 deliver _________ 

2 succeed _________ 

3 lose _________ 

4 explain _________ 

5 complain _________ 

5 Complete the sentences with the correct word. 

Example: I inherited a lot of money a few years ago from my grandfather. 

inherited   earned   invested 

1 Manchester United ________ Chelsea 2–1. 

 won   drew   beat 

2 There are no cars in the city centre – it’s a ________ area. 

 residential   pedestrian   suburb 

3 I haven’t eaten yet today so I’m ________! 

 starving   furious   freezing 

4 Can you ________ to the trainers you want in the window? 

 touch   nod   point 

5 It’s easy to hurt Jane’s feelings, so be careful. She’s very ________. 

 sensitive   reliable   sensible 

6 Claire teaches seven-year-old children in a ________ school. 

 secondary   nursery   primary 

7 Excuse me, is there a taxi ________ near here? 

 platform   rank   station 

8 You should ________ some of that money, and not just spend it all. 

 owe   waste   invest 

9 Wasn’t it ________ that Sasha could take us to the airport! 

 fortune   fortunate   unfortunate 

10 Richard is ________ of his brother now that he’s very successful. 

 jealous   ambitious   moody 
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PRONUNCIATION 

6 Underline the stressed syllable. 

Example: com|po|ser 

1 re|li|able 

2 dan|ge|rous 

3 de|ter|mi|na|tion 

4 scep|ti|cal 

5 com|pe|ti|tive 

6 e|vi|dence 

7 sa|la|ry 

8 i|mma|ture 

9 frus|tra|ting 

10 di|sa|ppoin|ted 

7  Match the words with the same sound. 

worse   cheap   fun   advert   serve   watch   generous   

audience   murder   adventure   won   fought   bridge   

catch 

Example: chess   cheap   catch 

bird   murder   serve 

chess 1 ________ 2 ________ 

jazz 3 ________ 4 ________ 

horse 5 ________ 6 ________ 

up  7 ________ 8 ________ 

bird 9 ________ 10 ________ 

 

PART 3. READING 

1 Read the article and tick (✓) A, B, or C. 

Our facial expression is usually the first indicator of our state of mind. When we’re happy, we smile. And 

when we’re sad or angry, we frown. There are times, however, when we don’t want people to know what 

we’re really thinking or feeling, or when we’re trying to hide something. In these situations, we choose our 

words carefully, and we consciously make our facial expression mirror what we’re saying. 

However, up to 90 per cent of communication is non-verbal. So we might say one thing, but our body 

language often tells a different story. Body language refers to the pattern of gestures that express our inner 

thoughts and feelings in communication. 

Unless we are very clever, our bodies will usually try to tell the truth, no matter what our words and facial 

expressions are communicating. Here are three of the most common ways that our bodies can give us away: 

1) Touching our faces more often than usual. If we are lying, we often cover our mouth with our hand or 

put a finger on our lip. Part of us knows that what we are saying is not true, and tries to stop it coming 

out. Touching our ear or hair and, most commonly, our nose are signs that we might be feeling anxious, 

or that we are angry or frightened but don’t feel able to express it. 

2) Gesturing with our hands. Experiments have shown that we use our hands to talk with much less than 

usual when what we are saying is not true. We don’t know exactly what our hands are saying, but we 

know they are probably communicating something important so we try not to use them. A person who 
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says he or she is very pleased with something, and they have their arms folded while they are speaking, 

may actually be feeling quite the opposite. 

3) Moving our legs and feet. These are the most revealing parts of our body as they are the furthest from 

our face and we don’t usually pay attention to what they are doing. An interviewer might be listening 

patiently, smiling, and nodding, but if he’s tapping his foot, this could tell us that he is not enjoying the 

interview at all. 

Most of us don’t know exactly what someone else’s body language means. But if we feel uneasy in 

someone’s company, it may be because their words and their body are saying different things from each 

other. This difference can have a significant effect on how we get on with that person. 

Example: Our faces can _______. 

A  both show how we’re feeling and hide what we’re really thinking  ✓      

B  show how we’re feeling      C  hide what we really think   

1 When we want people to believe _______ we focus on what the expression on our face says. 

 A  what we’re saying      B  that we’re lying      C  what we’re really thinking   

2 Our gestures show _______. 

 A  what we’re really thinking      B  that we always tell the truth       

C  what we want people to think   

3 People who aren’t telling the truth often _______. 

 A  touch their hair      B  touch their faces more frequently      C  try to stop talking  

4 People who feel afraid tend to _______. 

 A  cover their mouths      B  touch their hands      C  touch their noses   

5 If someone isn’t telling the truth, they might well _______. 

 A  use their hands less      B  use their hands more      C  look at their hands   

6 Looking at someone’s hands to decide if they’re telling the truth is _______ listening to what they 

say. 

 A  not as effective as      B  a better indication than      C  just as effective as   

7 When studying body language, legs and feet _______. 

 A  are the most revealing      B  aren’t worth looking at       

C  aren’t as interesting as faces   

8 If an interviewer’s foot is moving, he’s probably _______. 

 A  quite happy      B  listening very carefully      C  not interested in the interview   

9 _______ can effectively interpret body language accurately. 

 A  Nobody      B  Few people      C  Most people   

10 We can feel _______ if a person’s words and body language don’t correspond. 

 A  uncomfortable      B  relaxed      C  at ease   

2 Match five of the highlighted words and phrases with the definitions. 

1 show what something is really like 

 ____________________________________________ 

2 reveal ourselves 

 ____________________________________________ 

3 touching the floor quickly and lightly 

 ____________________________________________ 

4 inside, private 

 ____________________________________________ 

5 moving the hand or head to show meaning 

 ____________________________________________ 
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PART 4. LISTENING 

1 Listen. Tick (✓) the five things which the speaker mentions. 

1 He isn’t going to stay in his own country.   

2 He is going to travel around his own country.   

3 He doesn’t have enough money to go abroad.   

4 He is often tired when he travels.   

5 He always enjoys travelling to amazing places.   

6 He can get great views from his house.   

7 He usually travels at the weekend.   

8 He isn’t worried about the weather.   

9 He might have more energy when he stops working.   

10 He will enjoy having a relaxing holiday.   

2 Listen to five conversations. Tick (✓) A, B, or C. 

1 Oliver went to boarding school when he was _____ years old. 

 A  twelve      B  eleven      C  seven   

2 The film is about two people who _____. 

 A  work with each other      B  don’t know each other       

C  have always liked each other   

3 Mel’s nephew _____. 

 A  already has a flat      B  wants to buy a flat      C  is looking for a flat   

4 Kay _____ on the second day of her holiday. 

 A  helped another skier      B  hurt her arm      C  got injured   

5 Mia says she’s trying to eat _____. 

 A  less meat and fruit      B  less meat and cream      C  more fish and cream   
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Приложение 2 

Материалы для итогового контроля по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой 

владения иностранными языками» 

 

End of course Test  

Итоговый контроль результативности освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Совершенствуем английский язык  

в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

 

Раздел 1. Grammar. 

Complete the sentences with the correct word(s). 

1. I ________ when I’m cleaning my apartment. 

play often music 

play music often 

often play music 

2  ________ are becoming an increasingly large proportion of many societies. 

Unemployed 

The unemployed 

The unemployed people 

3 We played the music quietly ________ wake the children. 

to not 

not to 

so as not to 

4 ________ the very steep climb up the last hill, I really enjoyed the walk. 

Although 

In spite 

Despite 

5 Our eldest daughter is at ________ university. She’s studying Physics. 

The 

A  

- 
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6 That’s a _______ table – where did you buy it? 

lovely little wooden 

little lovely wooden 

lovely wooden little 

7. I like the dogs that my neighbour has, but generally I prefer ________ cats. 

(–) 

Some 

The 

8. ________ of our team played well today – that’s why we lost. 

Neither 

None 

Some 

9 I love ________ in that shop. 

a furniture 

the furnitures 

the furniture 

10 Does anyone know where ________? 

lives Petra 

does Petra live 

Petra lives 

 

Раздел 2. Vocabulary 

Complete the sentences with the correct word. 

1 You have to take Diana’s age into ________ when you judge her work. 

Place 

Care 

Account 

2 I’m ________ and tired of listening to all your problems – do something about them! 

fed up 

sick 

bored 

3 I think Jerry was very tired – he’s ________ asleep on the sofa. 

Full 

Fast 

Deep 

4 The audience loved it all and the band came back twice to give ________. 

Encores 

Choruses 
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Performances 

5 I find it ________ when apps keep updating themselves all the time. 

Confused 

Confusion 

Confusing 

 

Раздел 3. Reading 

Read the article. For questions 1-5, choose the correct answer (A, B, C, or D). 

"A Step In The Right Direction" 

It was once famously said that some things in life – like paying taxes and death – are inevitable. 

And leaving education trying to find employment is something that young people everywhere have 

to face. But despite the large amount of research that has been undertaken on young people in the 

job market, relatively little is known about what happens once young people start their first job. A 

team of researchers from Leeds Metropolitan University looked into this aspect. The survey 

focused on 30 people and 39 employers, and addressed a range of issues in relation to recruitment, 

employment, and particularly young people into the workplace.  

It is clear from the interviews with young people that, for the vast majority, the idea of a 'job for 

life' no longer exists. While some had clear career ambitions, the majority appeared to be unclear 

on what they wanted to do. One consequence of this is that many young people saw their early 

work experiences as temporary – a 'stop gap' until their ideas on what they wanted to do had 

developed, or simply a way of earning money to pursue other ambitions such as travel.  

This tendency has also been noted by many employers, and is particularly disappointing to smaller 

businesses looking for long-term loyalty in their staff. However, some employers – for example in 

areas such as financial services and call centres – had adjusted to the new situation, and appeared 

to accept that they cannot expect young people to be loyal and see a long-term future with one 

employer.  

Like a number of other studies, the findings confirm that employers tend to focus on 'softer' skills 

and behavioural qualities in the recruitment process, with a less prominent role played by formal 

qualifications. The opinions of this sample of young people were remarkably consistent with those 

of the employers. Most of the young people seemed to have understood the message that formal 

qualifications are often a necessary but not sufficient condition for obtaining the types of jobs 

which they hope to do in the future. They recognized that skills like communication, team-

working, organization, and customer service are all important. There was evidence that many 

young people had clearly worked on developing such skills.  

Where there does appear to be a significant difference of opinion between the views of young 

people and employers related to the extent to which young people actually possess the necessary 

'employability' skills. By and large, the young people interviewed were confident in their ability 

to demonstrate these skills and qualities. Employers, on the whole, were much less positive about 

this, often feeling that educational institutions were focusing too strongly on academic skills and 

qualifications, at the expense of employability.  
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Another area where employers' and young peoples' views differed is in relation to Information 

Technology (IT) skills. When asked about the things they value most about young recruits, many 

employers mentioned their ability with computers. On the other hand, few young people 

mentioned this explicitly. The probable explanation is that young people simply take their IT skills 

for granted, often not realizing how valuable they might be to some employers. Encouraging young 

people to be more positive about this aspect might help some to improve the way they are viewed 

by potential employers.  

In terms of the inductions provided for their young recruits, the results of this study confirmed 

both expectations and the findings of earlier research – that employers vary widely in the nature 

of the training they provide. Differences included the length of time the inductions ran, how formal 

the training was, what topics were covered, and how often training occurred. The reaction of most 

young people to the induction they had experienced was positive, or at least neutral. There is 

clearly a tension between the need for new recruits to become good at their jobs, and their 

understandable desire to get involved as quickly as possible.  

From the point of view of the employer, much depended upon the nature of the job, the type of 

employer (particularly size and sector), and the frequency with which they recruit young people. 

In general, the more regularly young people were recruited and the larger the employer, the more 

formal the induction process.  

In uncertain economic times, it seems that young people more than ever are having to do all they 

can to find employment. 

For questions 1-5, choose the correct answer (A, B, C, or D). 

1 The survey revealed that, in general, young people ... 

A do not value the early work experience they gain in any way. 

B are unconvinced they will do the same job until they retire. 

C would prefer to have a gap year before starting higher education. 

D are unsure about which jobs they want to do when they leave school. 

 

2 What do employers think about formal qualifications? 

A They are less important than behavioural qualities. 

B They are more important than behavioural qualities 

C They are equally as important as behavioural qualities. 

D They are more important than behavioural qualities for certain jobs only. 

 

3 What can we learn from the survey about young people and IT skills? 

A Employers do not assume that all young employees have good IT skills. 

B Young people need to perfect their IT skills before starting work for an employer. 

C Young people should promote their IT skills to employers more than they do 

currently. 

D Employers do not enjoy feeling inadequate as young people’s IT skills are often 

superior to theirs. 

4 The survey suggests that young people themselves value skills such as being able to... 

A get the job done faster than others. 



170 

 

B get new business for the company. 

C get better results than colleagues. 

D get on with other people in the workplace. 

 

5 Induction processes vary in terms of ... 

A where they are carried out. 

B who they are reviewed by. 

C when they take place. 

D what they focus on. 

Раздел 4. Listening 

Listen to five teenagers talk about trips they have made with their families. 

To start listening go to: 

https://drive.google.com/open?id=12PWo0jVzNuBgKu8zl7oVz3w6IeZvpX6r  

Choose from the list (B-F) what each speaker says they have learned as a result of going on 

the trip. Use the letters only once. 

B It’s good to have a positive attitude. 

Speaker 1 

Speaker 2 

Speaker 3 

Speaker 4 

Speaker 5 

C Be realistic about how much time you need for things before you go. 

Speaker 1 

Speaker 2 

Speaker 3 

Speaker 4 

Speaker 5 

D Things need to be carefully organized beforehand. 

Speaker 1 

Speaker 2 

Speaker 3 

Speaker 4 

Speaker 5 

E Travel can make you appreciate home more. 

Speaker 1 

Speaker 2 

Speaker 3 
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Speaker 4 

Speaker 5 

F You can benefit from unusual experiences. 

Speaker 1 

Speaker 2 

Speaker 3 

Speaker 4 

Speaker 5 
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Приложение 3 

Анкета обратной связи  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской 

шкалой владения иностранными языками» 

Уважаемые обучающиеся, Вам предлагается заполнить анкету  

по итогам обучения в СПб ГБНОУ "Центр регионального 

 и международного сотрудничества". 

Правила заполнения анкеты: внимательно прочитайте вопросы  

и варианты ответов. Отметьте, пожалуйста, номера ответов, которые соответствуют 

Вашему мнению. 

1. Код группы 

________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. учащегося 

________________________________________________________________ 

3. Укажите, пожалуйста, название образовательного учреждения, где Вы обучаетесь. 

________________________________________________________________ 

4.  Откуда Вы узнали об учреждении, в котором обучаетесь? (можно выбрать 

несколько вариантов ответов) 

 

 Из средств массовой информации 

 Из социальных сетей 

 От друзей и знакомых 

 Из интернет-ресурса образовательного учреждения 

 В колледже 

 От родителей 

 В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры  

 Из рекламных объявлений, афиш 

 Другое_____________________________________________________ 

 

5. С какой целью Вы пришли заниматься в учреждение? (не более пяти вариантов 

ответов) 

 

 Узнать новое и интересное 

 По желанию родителей 

 Повысить уровень владения иностранным языком 

 С пользой провести свободное время 

 Развить свои способности 

 Здесь занимается друг (подруга) 

 Найти новых друзей и общаться с ними 

 Преодолеть трудности в учебе 

 Научиться самостоятельно приобретать новые знания 



173 

 

 Получить знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии 

 Другое_______________________________________________________ 

 

6. Что Вам нравится в этом учреждении? (несколько вариантов ответов) 

 

 Интересные занятия 

 Личность педагога 

 Хорошее материально-техническое оснащение занятий 

 Обеспеченность занятий мультимедийным оборудованием и доступность 

Интернета 

 Есть возможность проявления инициативы и самостоятельности 

 

7. Сколько лет Вы занимаетесь в этом учреждении? 

 

 полгода 

 1 год 

 2 года 

 

8. Довольны ли Вы своими успехами и достижениями в изучении языка? 

 

 Да, вполне 

 Скорее да, чем нет 

 Скорее нет, чем да 

 Нет 

 

9. Что дают Вам занятия в этом учреждении? 

 

 Узнаю новое и интересное 

 Повышаю уровень владения иностранным языком 

 Развиваю свои способности 

 Нашел новых друзей и общаюсь с ними 

 Учусь самостоятельно приобретать новые знания 

 Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении будущей профессии 

 Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении 

 Другое______________________________________________________ 

 

10. Укажите Ваш пол 

 Мужской 

 Женский 
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