
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Английский язык в совершенстве» 
 

4.1 Рабочая программа по курсу Upper-Intermediate ( Завершающий курс среднего уровня) 
 
Блок 1 
Темы 
Давайте знакомиться  Занятия 1 и 2  4 часа, из них практика 3 часа 
У врача    Занятия 3 и 4  4 часа, из них практика 3 часа 
Вокруг света    Занятия 5 – 7  6 часов, из них практика 5 часов 
Итого     Занятия 1 – 7  14 часов, из них практика 11 часов 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Types of questions (типы вопросов) 
Question formation (образование вопросов) 
 Auxiliary verbs and their functions (вспомогательные глаголы и их функции)  
Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous  (настоящее совершенное простое или настоящее 
совершенное продолженное) 
Adjective order (порядок следования прилагательных в словосочетании) 
Adjectives as nouns (использование прилагательных в функции существительных) 
One, ones (использование во избежание повтора) 
Narrative tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous (прошедшее 
простое, прошедшее продолженное, прошедшее свершенное, прошедшее свершенное 
продолженное); 
 
Отработка практических навыков  
Как познакомиться и узнать собеседника 
Как описать личность и черты характера 
Как рассказать и расспросить о человеке, об увлечения, пристрастиях, способностях 
Как расспросить и рассказать о состоянии здоровья  
Как расспросить и рассказать о жизненных ситуациях, связанных с медициной 
Как обсудить национальности и связанные с ними стереотипы 
Как рассказать и расспросить о моде и стиле, отношению к одежде  
Как рассказать и расспросить о происшествиях или эпизодах, связанных с путешествиями 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен и конструкций в 
речи. Построение вопросительных предложений. . (поиск информации) слова выражения по темам 
здоровье и путешествия, (беседа) об опыте авиаперелетов, (дискуссия) по поводу стереотипов 
Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Правильно выстроить 
вопросительное предложение, соблюдая порядок слов. Правильно выстроить словосочетание с 
несколькими прилагательными (диалог) – между обучающимися по модели ролевой модели пациент 
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- врач,  (монолог) обучающихся на тему разных национальностей и связанных с ними стереотипов 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы подведения итогов:   опрос   Учитель задает обучающимся 3-4 вопроса по изученному 
материалу. Например, Have you ever had to  do first aid? Do people tend to judge others by the way they 
dress? Have you ever had a frightening experience when travelling by plane? монолог обучающихся на 
тему разных национальностей и связанных с ними стереотипов 
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 2 
Темы 
Невероятно короткие истории Занятия 8 и 9  4 часа, из них практика 3 часа 
Преступление и наказание  Занятия 10 и 11 3 часа, из них практика 2,5 часов 
Опасности и риски в нашей жизни Занятия 11 – 14 6 часов, из них практика 5 часов 
Итого     Занятия 8 - 14  13 часов, из них практика 10,5 часов 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Phrasal verbs (фразовые глаголы) 
Adverbs and adverbial phrases (наречия) 
Passive (all forms) – пассивный залог (все формы) 
It is said that…(говорят, что…) 
He is thought to …(считают, что он) 
Future Continuous and Future Perfect (будущее продолженное и будущее свершенное) 
Сonditionals and future time clauses (придаточные предложения условия и времени) 
 
Отработка практических навыков  
Как рассказать или пересказать историю 
Как написать эссе или небольшое сочинение 
Как рассказать и расспросить о литературных предпочтениях 
Как рассказать или расспросить о нашумевшем деле 
Как обменяться мнениями относительно адекватного наказания за преступление 
Погода и стихийные бедствия 
Как выразить свое мнение и обсудить климат, климатические изменения и  влияние человеческой 
деятельности на климат в мире, обмен мнениями 
Как аргументировать свою точку зрения 
Как рассказать о рисках и опасностях 
Как рассказать и расспросить собеседника о детстве, опасностях для детей прошлого и нынешнего 
поколения, обменяться мнениями 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен в речи, условных 
конструкций и формы пассивного залога. (поиск информации) слова выражения по темам климат и 
климатические катастрофы, (беседа) о преступлениях и наказаниях,  (диалог) между обучающимися 
на тему рисков в нашей жизни 
 



Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен 
Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Как правильно 
выбрать и образовать форму условного предложения, пассивного залога. (диалог) обучающихся на 
тему опасности и риски 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу.	Например,	Are	you	a	cautious	person	or	do	you	enjoy	 taking	risks?	Have	you	ever	 felt	
scared	 or	 in	 danger?	 	 Have	 you	 ever	 been	 robbed?	 монолог	 о	 причинах	 и	 проявлениях	
глобального	потепления	
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 3 
Темы 
Как выжить    Занятия 14 – 15  3 часа, из них практика 2,5 часа 
Конфликты и компромисcы  Занятия 16 – 17 4 часа, из них практика 3,5 часа 
Язык тела    Занятия 18 -19 3 часа, из них практика 2,5 часа 
Итого      Занятия 14 – 19 10 часов, из них практика 8,5 часа 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Unreal Conditionals (условные придаточные предложения нереального типа) 
Past Modals: may/might/can’t have + past participle (модальные глаголы для обозначения 
предполагаемых прошлых событий) 
Should have + past participle (для выражения укора за совершенное) 
Verbs of the senses (глаголы чувств) 
Phrasal verbs 
 
Отработка практических навыков  
Как рассказать о своих эмоциях и реакциях 
Как рассказать и расспросить человека о поведение в гипотетической экстремальной ситуации 
Как разговаривать в конфликтной ситуации, спорить 
Как описать и расспросить о внешнем виде, запахе, вкусе и т.д. 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила  употребление изученных модальных глаголов в речи, правила 
временных изменений этих глаголов, правила образования и употребления условных конструкций, 
(поиск информации) слова выражения по темам эмоции и чувства, (беседа) на тему конфликтов и 
путей их разрешения. 
 
Наглядные: (иллюстрации)  картинки с различными предметами, таблица времен, таблица 
неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужный модальный глагола в предложении. Правильно 
выбрать и образовать форму условного предложения, (диалог) между обучающимися на тему 
гипотетических экстремальных ситуаций, (монолог) на тему конфликтов в разных сферах жизни. 



 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося)	 (диалог) обучающихся по темам чувства и эмоции в стрессовых ситуациях, опыт 
выживания 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу.	Например,	Do	you	think	you	would	survive	in	an	extreme	situation?	Do	you	always	try	to	
avoid	arguments?	What	do	you	usually	do	when	you	 feel	nervous?	диалог	обучающихся	на	 	тему	
пережитых	экстремальных	 	ситуаций,	монолог	обучающихся	на	тему	конфликтов	и	способов	
их	предотвращения	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
Консолидированный урок по Блокам 1,2,3 Занятие 19 и 20   2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
 
Промежуточная аттестация Занятие 20  1 ак.ч. 
 
Блок 4 
Темы 
Философия музыки   Занятия 21 – 23  5 часов, из них практика 4 часа 
Посчитаем овец   Занятия 23 – 25 4 часа, из них практика 3 часа 
Средства массовой информации   Занятия 25 – 27 4 часа, из них практика 3 часа 
Итого     Занятия 21 – 27 13 часов, из них практика 10 часов  
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Gerund and Infinitive (герундий и инфинитив) 
Used to, be used to, get used to 
Reporting verbs (глаголы, использующиеся для передачи косвенной речи) 
 
Отработка практических навыков  
Как рассказать и расспросить о предпочтениях в музыке, любимых исполнителях и произведениях 
Как рассказать о своих эмоциях 
Как расспросить и рассказать о привычках и проблемах, связанные со сном 
Как рассказать и расспросить об источниках информации (пресса, газеты и журналы) 
Как рассказать и расспросить о недавно прочитанных новостях, интересных публикациях 
Дебаты на тему “Личная жизнь знаменитостей в СМИ” 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила  употребление и образования  изучаемых конструкций, . (поиск 
информации) слова и выражения по темам сон и средства массовой информации, (беседа) на тему 
музыки ,  (диалог) обучающихся на тему сна и связанных с ним привычек 
 
Наглядные: (иллюстрации) таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в  конструкцию. Правильно выбрать 
форму  зависимости от глагольного управления, (диалог) обучающихся на тему музыки и эмоций, 
которые она вызывает, Дебаты на тему “Личная жизнь знаменитостей в СМИ” 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	



обучающегося) 
 
Формы подведения итогов:   опрос   Учитель задает обучающимся 3-4 вопроса по изученному 
материалу, например, Do people sleep more or less than they used to? Have you ever been jet-lagged? 
What music would you play if you were feeling nervous or stressed and wanted to calm down? монолог 
обучающихся на тему “The role of music in my life ” 
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 5 
Темы 
Ораторское искусство  Занятия  27 - 29 4 часа, из них практика 3,5 часа    
Огни большого города  Занятия 29 - 31 5 часов, из них практика 4,5 часа 
Эврика!    Занятия 32 – 34 6 часов, из них практика 5 часов 
Итого     Занятия 27 – 34 15 часов, из них практика 13 часов 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Articles: a/an, the, no article (артикли): basic rules (основные правила), with names of institutions (c 
названиями учреждений), with geographical names (c географическими названиями) 
Uncountable and plural nouns (неисчисляемые существительные и существительные множественного 
числа) 
have something done (для обозначения действия, которое кто-то совершает для вас) 
Quantifiers: all, every, most, no, none, any, both, neither, either (все, каждый, большинство, ни один, 
оба, ни, либо) 
Отработка практических навыков  
Как подготовить эффективное выступление, презентацию 
Как обсудить преимущества и недостатки больших городов 
Как дать рекомендации туристу, приехавшему в Ваш родной город 
Как написать туристическую  информации о родном городе и сделать презентацию 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила  употребление артиклей и квантификаторов, . (поиск информации) 
слова выражения по теме наука, (беседа) на тему мой родной город  (диалог) обучающихся на тему 
преимуществ и недостатков жизни в большом городе 
 
Наглядные:  (объекты) в классе (количество, исчисляемость / неисчисляемость), (иллюстрации) 
таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужный артикль, квантификатор и т.д. Исправить ошибочно 
использованные формы. Правильно выстроить предложение , (диалог) обучающихся на тему наука 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу.	 (презентация)	 туристической	информации	 о	 своем	родном	 городе.	What	 should	 a	
good	speaker	never	do?	What	advice	would	you	give	to	a	someone	visiting		St.Petersburg	for	the	first	
time?	What's	the	best	way	to	get	around	your	city?	



Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 6 
Темы 
Это действует мне на нервы!   Занятия 35 – 36 3 часа, из них практика 2,5 часа 
Бизнес и реклама    Занятия 36 – 37 3 часа, из них практика 2,5 часа 
“Практический английский”  Занятия 38 – 39 4 часа, из них практика 3 часа 
Итого       Занятия 35 – 39 10 часов, из них практика 8 часов 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Structure after wish (конструкции после слова wish – желать 
Сlauses of purpose and contrast (придаточные предложения цели и противопоставления) 
Relative clauses (определительные придаточные предложения 
 
Отработка практических навыков  
 
Как рассказать о мечтах   
Как выразить эмоции и реакции 
Как расспросить и рассказать о своем недовольстве, сожалении и пожеланиях 
Как написание письма – жалобы 
Как поговорить о работе и бизнесе 
Как расспросить и рассказать об отношении к рекламе и ее влиянии 
Как подготовить презентацию продукта и сделать его рекламу 
Как писать формальные и неформальные письма 
Как написать отчет и статью 
Подготовка презентации 
Дебаты 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правил  употребление и образования  изучаемых конструкций, 
придаточных предложений (поиск информации) слова выражения по теме бизнес и реклама (беседа) 
на тему рекламы   
 
Наглядные:  (иллюстрации)  таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) определить и образовать нужную форму глагола. Исправить ошибочно 
использованные формы. Правильно выстроить предложение , (диалог) обучающихся о влиянии 
рекламы 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу.,	например,	What	do	you	wish	your	partner	would	never	do?	What	do	you	wish	you	had?	
What	do	you	wish	you	had	done?	проект	обучающихся	на	тему	как	улучшить	жизнь	в	их	родном	
городе,	формальное	письмо,	дебаты	на	тему	рекламы	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 



Консолидированный урок по Блокам 4, 5, 6 Занятия 40   2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
 
Итоговый контроль по курсу (Промежуточная аттестация по Программе) Занятие  41, 42   4 
ак.ч. 
 

4.2 Рабочая  программа по курсу  Advanced  (Продвинутого уровня) 

Блок 1 
Темы 
Английский язык и кто на нем говорит      Занятия 1 и 2 4 часа, из них практика 3,5 ч. 
Работа и мотивация    Занятия 3 и 4  4 часа, из них практика 3,5 ч. 
Мы и наши семьи    Занятия 5 и 6  4 часа, из них практика 3 часа 
Итого      Занятия 1 - 6  12 часа, из них практика 10 ч. 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Pronouns: generic, reflexive and reciprocal pronouns (“родовые”, возвратные и взаимные местоимения) 
Linkers (слова-связки) 
Глагол have и его функции и значения 
 
Отработка практических навыков 
Как рассказать и расспросить об опыте изучения иностранного языка 
Как расспросить и рассказать о мотивирующие и демотивирующих факторах в работе 
Как пройти на английском языке собеседование при приеме на работу 
Как подготовить  резюме и сопроводительного письма 
Как рассказать и расспросить о профессиональной деятельности и идеальном месте работы 
Как описать характер человека 
Как расспросить и рассказать об отношении в семье, воспитании детей и.тд. 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правила употребление глагола have, изученных времен и конструкций c 
ним. Как правильно выбрать местоимение. (поиск информации) слова выражения по темам карьера и 
личностные качества, (беседа) об идеальной работе, (дискуссия) по поводу мотивации 
Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Правильно выбрать 
местоимение  (диалог) – между обучающимися ролевой модели работодатель - кандидат,  (монолог) 
на тему “ Роль английского языка в современной жизни” 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы подведения итогов:   опрос   Учитель задает обучающимся 3-4 вопроса по изученному 
материалу. Например, Who do you take after in your family? What is the key motivation for you at work? 
How important to you is it to speak English accurately? монолог обучающихся на тему  “Роль 
английского языка в современной жизни” 
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 2 
Темы 
Однажды…    Занятия 7 -9  5 часов, из них практика 4 часа 



Правда ли, что в сутках 31 час? Занятия 9 – 11 4 часа, из них практика 3 часа 
50 способов расстаться  Занятия  11- 13 4 часа, из них практика 3,5 часа 
Итого     Занятия 7 - 13  13 часов, из них практика 10,5 
 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
The past: narrative tenses, used to and would (группа прошедших времен и конструкций) 
Distancing language: seem, appear, it is said that 
Глагол get, его значения и функции 
 
Отработка практических навыков  
Как рассказать истории из жизни 
Как расспросить и рассказать о детских годах и самых ярких воспоминаниях 
Как рассказать и расспросить о ритме жизни и времени  
Как обсудить вопросы, связанных с организацией и режимом дня 
Как расспросить и рассказать об  отношения между людьми 
Как поделиться мнениями относительно отношений, проблем, причин ссор и расставаний 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила образования и  употребление изученных времен в речи,  (поиск 
информации) слова выражения по темам время и конфликты, (беседа) об отношениях и конфликтах,  
(диалог) между обучающимися на тему ритма жизни 
 
Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Как правильно 
выбрать и образовать форму предложения с seem, appear, it is said that,. (диалог) обучающихся на 
тему конфликтов и способов их разрешения 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу,	например	How	far	 in	your	 life	can	you	remember?	Do	you	have	any	electronic	gadgets	
which	 you	 think	 really	 save	 your	 time?,	What	 kind	 of	 thing	 did	 your	 parents	 	 get	 you	 to	 do	 in	 the	
house?	монолог	обучающихся	о	своем	де	тстве	
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 3 
Темы 
Шум, который сводит с ума  Занятия 13 - 15 4 часа, из них практика 3 часа 
Трудности перевода   Занятия 15-17  5 часов, из них практика 4 часа 
Жажда денег    Занятия 18 - 19 3  часа, из них практика  2 часа 
Итого      Занятия 13 - 19 12 часов, из них практика 9 часов 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Speculation and deduction (предположения и заключения) 



Emphasis: inversion (эмфаза выраженная с помощью инверсии) 
Unreal uses of the past tenses (использование прошедших времен для обозначения нереальных 
событий) 
Отработка практических навыков  
Как описать разные шумы 
Как рассказать и расспросить о соседях и отношениях с ними 
Проблемы восприятия литературы на иностранном языке 
Как расспросить и рассказать о литературных предпочтениях, любимых писателях и произведениях. 
Чтения произведения (части произведения) в оригинале 
Как обсудить роль денег в нашей жизни 
Как обсудить гипотетические ситуации, связанные с финансами 
Обсуждение дискуссионных вопросов, связанных с деньгами 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правил  употребление прошедших времен для обозначения нереальных 
событий, правила употребления и образования эмфатических конструкций,  (поиск информации) 
слова выражения по шумы и деньги, (беседа) на тему роли денег в нашей жизни. 
 
Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен,  таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужную временную форму. Правильно выбрать и образовать 
форму эмфатического предложения, (диалог) между обучающимися на тему гипотетических  
ситуаций,  связанных с финансами, (монолог) на тему любимого литературного произведения 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося)	 
 
Формы подведения итогов:   опрос   Учитель задает обучающимся 3-4 вопроса по изученному 
материалу. Например, диалог обучающихся на  тему прочитанного литературного произведения, 
дебаты на тему “Жажда денег – болезнь современного общества» 
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
Консолидированный урок по Блокам 1,2,3 Занятие 19 и 20   2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
 
Промежуточная аттестация   Занятие 20  1 ак.ч. 
 
Блок 4 
Темы 
Война и мир     Занятия 21 - 22 3 часа, из них практика 1 часа  
Как заставить людей сказать ‘Да!’  Занятия 22 - 23 3 часа, из них практика 1 часа  
Зависимости     Занятия 24 - 25 3 часа, из них практика 1 часа 
Итого       Занятия 21 - 25 9 часов, из них практика 6 ч. 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Discourse markers: adverbs and adverbial expressions (наречия и обстоятельственные выражения) 
Complex object (cложное дополнение) 
Conditional sentences: real, unreal and mixed conditionals (условные предложения реального, 
нереального и смешанного типов) 
Отработка практических навыков  



Как пересказать сюжет фильма о войне или восстании 
Как обсудить вопросы, связанных с войной 
Как быть убедительным и расположить людей к себе 
Как обсудить темы, связанные с практической психологией 
Как рассказать и расспросить о зависимостях 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила  употребление и образования  сложного дополнения, .условных 
конструкций (поиск информации) слова и выражения война, (беседа) на тему зависимостей ,  
(диалог) обучающихся на тему фильма о войне 
 
Наглядные: (иллюстрации) таблица неправильных глаголов, таблица времен 
Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в  конструкцию. Правильно выбрать 
форму  зависимости от типа условного предложения, (диалог) обучающихся на тему фильмов о 
войне, (беседа) на тему “Nomophobia” 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы подведения итогов:   опрос   Учитель задает обучающимся 3-4 вопроса по изученному 
материалу, например, Are you hooked on the Internet? What are the ways to be persuasive? Are you really 
into historical movies? монолог обучающихся на тему “I’m addicted to” 
	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 5 
Темы 
Тотальный контроль    Занятия 25 - 26 3 часа, из них практика 2 Предметы 
искусства глазами людей Занятия 27 – 28 3 часа, из них практика 2,5 
Здоровье и медицина   Занятия 28 – 30  4 часа, из них практика 3 часа 
Итого       Занятия 25 - 30 10 часов, из них практика 7,5  
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Modal verbs: permission, obligation and necessity  
Модальные глаголы: позволение, обязанность и необходимость 
Verbs of senses (глаголы чувственного восприятия) 
Gerund and Infinitive (герундий и инфинитив) 
Отработка практических навыков  
Обсуждение разумности законов и законов, жестко регламентирующих и ограничивающих 
поведение людей 
Как обменяться мнениям, отстаивать собственную позицию 
Как расспросить и рассказать об отношении к искусству, его видам и предпочтениях 
Как рассказать и расспросить о болезнях и их лечении 
Как обсуждить вопросы, связанные с применением разных методов лечения 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	



	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 
Словесные: (объяснение) правила  употребление модальных глаголов, герундия и инфинитива, 
(поиск информации) слова выражения по теме закон и здоровье, (беседа) на тему разных видов 
медицины  (диалог) обучающихся на искусства 
Наглядные:   (иллюстрации) таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) Вставить нужный модальный глагол или отглагольную  форму, 
исправить ошибочно использованные формы. (дискуссия) обучающихся на тему «Возможные 
изменения в системе образования» 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу,	Should	it	be	against	law	not	to	vote	in	elections?	Why	(not)?	If	you	were	going	to	make	an	
installation	to	represent	life,	what	objects	would	you	choose?	(презентация)	на	тему	произведения	
искусства.		
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 6 
Темы 
Путешествия и жизнь за границей Занятия 30 - 32 4 часа, из них практика 3 часа  
Братья наши меньшие  Занятия 32 - 33 3 часа, из них практика 2,5 часа  
Кулинарные провалы  Занятия 34 - 35 3 часа, из них практика 2,5 часа 
Итого     Занятия 30 - 35 10 часов, из них практика 8 часов 
 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Expressing future plans and arrangements (выражение планов на будущее и намерений)  
 
Emphasis: cleft sentences (эмфаза, выраженная с помощью расщепленного предложения) 
Ellipsis and substitution (эллипсис и замена) 
Nouns: compound and possessive forms 
Существительные: составные существительные и притяжательные формы 
Отработка практических навыков  
Как рассказать и расспросить о предпочтительном виде отдыха 
Как рассказать или расспросить о незабываемом опыте или происшествии, связанном с 
туристической поездкой 
Переезд в другую страну: причины и препятствия 
Тоска по дому 
Как обсудить возможные плюсы и минусы  переезда в другую страну 
Как обсудить дискуссионные вопросы связанных с отношением к животным в современном 
обществе 
Как рассказать и расспросить о кулинарном опыте и предпочтениях в еде 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
 



Словесные: (объяснение) правил  употребление и образования  изучаемых конструкций,  будущих 
форм (поиск информации) слова выражения по теме животный мир, путешествия и кулинария 
(беседа) на тему кулинарии  
 
Наглядные:  (иллюстрации)  таблица времен 
Практические: (упражнения) определить и образовать нужную форму глагола. Исправить ошибочно 
использованные формы. Правильно выстроить предложение , (диалог) обучающихся о кулинарии, 
(беседа) о домаашних животных 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу.,	например,	Have	you	ever	been	to	a	famous	sight	and	thought	that	it	was	overrated?	Who	
is	 the	 best	 cook	 in	 your	 family?	 Do	 know	 anybody	who	 is	 a	 family	 activist?	 дебаты	 на	 тему	 It	 is	
hypocritical	for	people	who	call	themselves	animal	lovers	to	eat	meat	and	fish.	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Блок 7 
Темы 
Спорт: вред или благо?  Занятия 35 – 36 3 часа, из них практика 2,5 часа  
«Практический английский» Занятия 37 – 39 6 часов, из них практика 5 часов 
Итого     Занятия 35 - 39 9 часов, из них практика 7,5 часов 
 
Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Comparison (сравнение) 
So и such (так, такой …) 
Word builing (adjectives, nous, verbs) - словообразование 
Отработка практических навыков  
 
Как расспросить и рассказать о разных видах спорта и физической активности 
Как обсудить влияние спорта на человека и общество 
Как расспросить и рассказать об отношении к спорту, 
Как шутить по-английски 
Как пройти и провести интервью 
Как пообщаться в банке 
Как подготовить отчет  
Как подготовить эффективную презентация 
Как предъявить жалобу: устную и письменную 
 
Методическое обеспечение  
Обучение	проводиться	 	в	форме	 	учебных		занятий,	 	длительностью	в	соответствие	с	учебно-
тематическим		планом	для	данных	тем		с	применением	в	качестве		педагогических	технологий	
Игрового	обучения		и/или		обучения	в	сотрудничестве.	
	
В качестве приемов и методов организации образовательного процесса используются: 
Словесные: (объяснение) правил  употребление и образования  сравнительных конструкций,  
словообразования,  (поиск информации) слова выражения по теме спорт (беседа) на тему юмор 
 
Наглядные:  (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 
Практические: (упражнения) определить и образовать нужную форму прилагательного., части речи 
Исправить ошибочно использованные части речи. (диалог) обучающихся о спорте, (беседа) об 



особенностях английского юмора 
 
Дидактический	 материал Раздаточный	 материал	 (задания	 предложенные	 книгой	 для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 
Формы	подведения	итогов:   опрос			Учитель	задает	обучающимся	3-4	вопроса	по	изученному	
материалу.,	например,	How	quickly	will	it	make	a	difference	if	you	start	doing	yoga?	Who	is	probably	
the	most	popular	comedian	in	your	country	nowadays?	Have	you	ever	made	a	complain	at	ahotel	or	a	
restaurant?	интервью	на	тему	юмор,	диалог	по	ролевой	модели	банковский	служащий	-	клиент	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  учебная 
доска 
 
Консолидированный урок по Блокам 4, 5, 6, 7    Занятия 40  2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
 
Итоговый контроль по курсу Advanced   Занятие  41 и 42  4 ак.ч 

 
 


