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Раздел 1. Пояснительная записка 
 
1.1 Введение 

Программа “Английский язык для жизни (расширенный курс)” (далее по тексту 

Программа) является дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей   

программой  изучения  английского  языка и  предназначена для  лиц, ранее изучавших  

английский язык. Содержание Программы соответствует  уровню Intermediate. 

Программа была разработана, принята и утверждена к  реализации  

непосредственно силами педагогического коллектива  АНО  ДО  «Икс-Терра» 

самостоятельно. Предполагается ежегодная  корректировка данной программы, с 

учетом развития социальной сферы, совершенствования методик преподавания 

иностранных языков, а также расширения технического оснащения, что позволит 

поддерживать ее актуальность и востребованность. Данная программа будет 

интегрирована с программой “Базовый английский (расширенный курс)”. 

Данная программа была разработана по запросу автомобильной компании с 
учетом графика и режима работы, а также сезонов отпусков слушателей. В связи 
с этим программу отличает  календарный график (см. Календарный учебный 
график). При этом программа, являясь дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающее,  не имеет профессиональной направленности и может быть 
использована для обучения широкого круга слушателей. 

Она предназначена для слушателей,  желающих расширить знания и навыки 

владения английским языком. Доступность усвоения материала программы  не зависит 

от уровня общего  образования и  профессиональной направленности поступающего на 

обучение слушателя.  

Материал программы   способствует усвоению всех разделов практической 

грамматики английского языка, лексики, овладению устной и письменной речью в 

объеме, необходимом для формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

личном и деловом общении. 

 

1.2 Статус программы 
Программа “Английский язык для жизни (расширенный курс)” (далее по тексту 

Программа) включает требования Министерства образования РФ к структуре и 

последовательности изложения учебного материала, к результатам  его освоения и  условиям  

реализации программы дополнительного образования взрослых. 
Программа конкретизирует содержание, дает распределение учебных часов по темам и 

рекомендует последовательность  изучения тем и языкового материала с учетом логики 

выполнения основных функций учебного процесса. 

      Программа реализует следующие основные функции: 

      -     информационно-методическую; 

      -     организационно-планирующую; 

      -     контролирующую. 

      Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии развития социально-

культурной адаптации  средствами изучения иностранного языка и  о специфике каждого этапа 

обучения. 

      Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и 

уровня подготовки обучающихся по иностранному языку на каждом этапе. 

      Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню  

знаний на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения  полученных в ходе 

контроля результатов. 
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1.3 Нормативными правовые аспекты  
 
Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

-  Устава АНО  ДО  «Икс-Терра» 

- Локальных актов АНО ДО  «Икс-Терра» (положений, правил, приказов директора, протоколов 

заседаний  трудового коллектива и педагогического совета,  должностных инструкции и др.). 

 

1.4 Направленность программы 
 

Программа “Английский язык для жизни (расширенный курс)” имеет социально-

педагогическую направленность. Образовательная деятельность по  данной  дополнительной 

общеобразовательной программе  направлена на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии; 

- формирование у обучающегося адекватного, соответствующего уровню образовательной 

программы (ступени обучения) представления о языке; 

- социализацию и формирование человека, интегрированного в современное  общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- повышение общего культурного уровня обучающихся; 

- интеграцию личности в мировую культуру; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального совершенствования обучающихся независимо от направленности и 

специализации трудовой деятельности. 

 

1.5 Актуальность программы 
 
Актуальность программы обусловлена потребностью в коммуникации на английском языке. 

Будучи одним из признанных языков интернационального общения, он является инструментом 

необходимым для межнационального взаимодействия и сотрудничества в разных сферах 

жизни. Данная программа направлена на развитие у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять общение на английском языке, а 

также открыть доступ в информационной пространство на данном языке (литература,  кино, 

радио, телевидение, интернет ресурсы). 

 

 

1.6 Уровень освоения программы 
 
Данная программа предполагает общеразвивающий уровень освоения. 

 

 

1.7 Педагогическая целесообразность 
 
Цель программы  
Целью данной программы является обучение слушателей активному владению иностранным 

языком - английским, т.е. умению адекватно намерению и ситуации общения выражать свои 

мысли на иностранном языке и понимать мысли, выраженные или выражаемые на данном  
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языке, самостоятельно работать с иностранным языком и в иноязычной среде после окончания 

программы. 

 

Задачи программы 
 
  Изучение английского языка по данной программе направлено на решение основной задачи- 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 

интегративной.  

- Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), предполагающее создание у 

слушателя необходимого лексического и грамматического багажа. 

- Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными в программе; 

- Социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям  

англоговорящих стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся; а также формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие  общих умений, ознакомление с 

доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

-  Интегративная задача обучения рассматривается как формирование иноязычной  

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности обучающихся 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания при общении на английском 

языке, в том числе и с носителями английского  языка.  
 
1.8 Формы занятий и методы  
В соответствии с поставленной целью эффективно владеть английским языком и приведенными 

выше задачами, основной формой занятий являются практические коммуникативные уроки, 

предполагающие непрерывное общение исключительно на изучаемом языке (полное 

погружение), дозированное введение функциональной грамматики, расширение лексического 

запаса и отработку нового материала в речи. Обучение может осуществляться по  заочной 

форме посредством видеоконференций. 

Важнейшими лингводидактическими принципами, отраженными в программе, являются: 

 - опора на наглядность (иллюстративную, языковую, графическую); 

 - функционально-тематический  отбор учебных материалов; 

 - стимулирование самостоятельной работы слушателей; 

 - преобладающая роль коммуникативных заданий; 

 - способность  использования языка без перевода в рамках изученного материала; 

Поскольку главной целью занятий является выработка практических навыков общение и 

создание устойчивых корректных речевых механизмов, то на уроках применяется весь 

возможный арсенал методов и педагогических технологий, стимулирующих усвоение, 

запоминание и применение полученных знаний. В ходе занятий используются  

- словесные методы (беседа, диалог, объяснение, дискуссия, рассказ, работа с текстовым 

материалом); 

- наглядные методы (демонстрация, показ, презентация, представление, просмотр) 

- практические методы (общение с носителями языка, написание писем) 

- -элементы аудиолингвального метода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 
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- Технология развития критического мышления 

- Технология группового и коллективного взаимодействия 

- Технология “Дебаты” 

- Портфолио 

- Ролевые и коммуникативные игры 

- Технология проектной деятельности  и др. 

Выбор данных технологий обусловлен необходимостью моделировать разные речевые 

ситуации в классе, которые позволяют обучающимся непрерывно участвовать в коммуникации, 

тем самым, приобретать опыт и коммуникативную компетенцию. 

 

1.9 Отличительные особенности 
 
Отличительными особенностями данной программы является использование метода “полного 

погружения'', то есть полное исключение родного языка из процесса обучения, а также 

применение различных методик и технологий, их разумное комбинирование и варьирование 

для достижение целей Программы. 

 

1.10 Структура программы 
 
Программа включает 16 тем. 

 

1.11 Условия реализации 
 
Программа адресована лицам от 18 лет. Она предназначена для обучающихся, ранее  

изучавших английский язык, желающих расширить свои знания и навыки владения языком. 

Уровень общего  образования,  профессиональная направленность и возраст поступающих на 

обучение слушателей не имеют значения.  

 
Группы формируются по результатам входного тестирования. 

 

Учебные группы создаются численностью до 6 человек, в соответствии с санитарно-

гигиеническими правилами к кабинетам для учебных занятий. В случае осуществления 

обучения по заочной форме посредством видеоконференции численность группы может 

составлять до 12 человек. 

 

1.12 Сроки реализации  
Программа рассчитана на 1 учебный год обучения – 120 часов. 

Первый семестр (4 месяца) – 60 часов. 

Второй семестр (4 месяца) – 60 часов. 

 
1.13 Режим занятий 
 
4 часа в неделю,  2 часа в день, 2 дня в неделю. Продолжительность учебного часа занятий 

составляет – 1 академический час (45 минут). 

 

1.14 Формы организации деятельности  
 
Преимущественно занятия проходят в групповой форме. Также осуществляется работа в 

индивидуальной форме организации деятельности. 
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1.15 Ожидаемые результаты 
 
В результате освоения программы слушатели будут вести общение и деятельность, связанную с 

использованием английского языка и проявлять признаки формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности всех ее составляющих. 

- Формирование речевой составляющей в четырех видах деятельности– говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- Формирование языковой компетенции за счет освоения базовых языковых средств в 

соответствии с отобранными темами  и сферами общения; усвоение определенного 

объема  лексических единиц; развития навыков оперирования языковыми единицам в 

коммуникативных целях, а также за счет систематизации учебного материала; 

- Развитие социально-культурной составляющей, обусловленное увеличением объема 

знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике 

- Развитие учебно-познавательная компетенция  (развитие общих учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания). 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь свободно владеть коммуникативными 

навыками, предусмотренными Программой, использовать грамматические и лексические 

структуры,  необходимые при общении на английском языке, воспринимать на слух тексты, 

сложности  предусмотренной объемом изученного материала, уметь читать и письменно 

оформлять документы соответствующей сложности. 

 

При освоении Программы обучающийся  
должен знать:   

грамматический материал:  (это относиться к английскому на данном уровне) 

 

Времена: 
Present Simple (Настоящее простое)  

Present Continuous (Настоящее продолженное) 

Past Simple (Прошедшее простое)  

Past Continuous (Прошедшее продолженное) 

Present Perfect (Настоящее свершенное) 

Present Perfect Continuous (Настоящее свершенное продолженное) 

Past Perfect Simple (Прошедшее свершенное) 

Future Simple (Будущее простое) 

Future forms (Будущие формы): going to (собираться что-то делать) и Present Continuous 

(настоящее продолженное); 

Также: 
Articles (Артикли); 

Interrogative and negative forms (Вопросительные и отрицательные формы); 

There is/are; some, any, much, many, few, little, (Имеется, несколько, ничего, много, мало) 

would like to (хотелось бы) 

Like, love, hate, prefer + ing (любить что-то делать); 

Countable and uncountable nouns (Исчисляемые и неисчисляемые существительные),  

Adverbs, prepositions (наречия, предлоги); 

Gerund and infinitive (Герундий и инфинитив) 

Adverbs of frequency (Наречия частотности) 

Modal verbs (Модальные глаголы): 

Сan (мочь) 
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Have to / have got to (необходимость, обязанность); 

Should / ought to (следует); 

Must (должен, обязан) 

Might, may, could  (предсказание) 

Imperative mood (Повелительное наклонение) 

Conditionals 1 and 2 (Условные предложения 1 и 2 типов) 

Future time clauses (придаточные предложения времени) 

Phrasal verbs (Фразовые глаголы) 

Used to  

Passive voice (Пассивный залог) 

Comparative and superlative adjectives (Сравнительные и превосходные формы 

прилагательных) 

Reported Speech (Косвенная речь) 

Порядок следования прилагательных (количество, мнение, размер, цвет, источник). 

Союзы: since, as, for , unless, although, while, however, despite, by the time 

и другое. 

 

должен уметь:   

 
• Достаточно свободно воспринимать английскую речь на слух, понимать смысл 

высказывания и намерения собеседника 

• Уточнять и перефразировать сказанное 

• Пользоваться ежедневником  и писать записки и письма, касающиеся бытовых и 

деловых тем 

• Прочитать и  написать по-английски  несложные документы (квитанции, счета, бланки 

заказов, водительские документы и т.п.) 

• Предоставлять основные сведения о себе и своей профессиональной деятельности 

• Вести телефонные переговоры 

• Рассказывать  о сложных, многоплановых событиях в прошлом, требующих 

использования нетривиальных конструкций и форм 

• Говорить о своем жизненном опыте, недавних событиях и завершенных делах 

• Говорить о планах и возможных событиях 

• Объяснять, как пользоваться повседневными предметами обихода в офисе и дома 

• Давать распоряжения, запрещать, убеждать, советовать 

• Хвалить и делать комплименты 

• Вносить предложения, высказывать и отвечать на просьбы и предложения; 

• Разъяснять правила поведения в том или ином месте 

• Описывать и сравнивать предметы, явления и людей  

• Передавать сведения, полученные от людей, не участвующих в непосредственном 

общении 

• Поддерживать беседу на бытовые и профессиональные темы, при этом соглашаясь, не 

соглашаясь, высказывая свои мнения, пожелания и выражая эмоции 

• Использовать необходимые формы вежливости при приветствии, прощании, знакомств 

должен иметь навыки: 
 

• владения грамматическим и лексическим материалом по всему объему Программы, 

позволяющие справляться с широким кругом задач, возникающих в стандартных 

бытовых и деловых ситуациях 
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• чтения, достаточные для понимания инструкций (инструкции к устройствам, правила 

пользования банкоматом и т.д.), объявлений информационного и рекламного  характера, 

деловых документов (квитанции, счета, бланки заказов) и корреспонденции 

• письма, необходимые для написания документов, а также записок, частных и деловых 

писем 

• общения в рамках трудовой деятельности: предоставления  сведений о себе, своей 

профессиональной деятельности, о правилах внутреннего распорядка  и режима работы  

своей организации 

• восприятия на слух, позволяющие понимать естественную речь. 

 

 

1.16 Отслеживание результативности реализации программы 
В качестве способов проверки результативности освоения программы используются такие 

методы как: педагогическое наблюдение, собеседование, опрос, тестирование  

Изучавшие ранее английский язык поступающие  на обучение проходят 

предварительное  тестирование (Grading Test – см. Приложение 3) и собеседование для 

определения их уровня владения языком. Письменное тестирование предполагает выполнение 

теста с вариантами ответов, а также написание короткого эссе по теме. Анализ результатов 

тестирования позволяет оценить примерный уровень владения лексическим и грамматическим 

материалом поступающего (шкала оценивания приведена в Приложении 4.1). Затем проводится 

собеседование. Его проводит преподаватель в свободной форме с  использование  устной  

беседы. 

Степень подготовленности поступающего оценивает преподаватель, проводящий 

собеседование. Чтобы быть зачисленным в группу, обучающуюся по данной Программе 

кандидат должен воспринимает речь и быть способен давать развернутые ответы на задаваемые 

вопросы в форме предложений , должен уметь поддерживать диалог на предложенные темы, не 

прибегает к использованию родного языка. При этом поступающий должен правильно ответить 

не менее, чем на 70 % вопросов и поддержать диалог не менее, чем на 10 из предлагаемых 14 

тем. 

Текущий контроль осуществляется в  ходе  веерного  опроса  во  время  проведения  занятий  

или   по окончании каждой темы курса, при этом обучающиеся выполняют простейшие 15-

минутные письменные  проверочные работы с целью контроля усвоенных навыков и умений. 

Время на их проведение входит в учебное время проведения практических занятий по данной 

теме.  

Изучение образовательной  Программы включает промежуточную аттестацию и  итоговый  

контроль,  а  именно: 

-  промежуточная  аттестация  проводится  в  виде  тестирования после прохождения 8 тем 

Программы 

- итоговый  контроль  по  Программе в  целом представляет  собой   устный  ответ  по  билету и  

письменный  тест  по  всему  пройденному материалу Программы. 

Итоговый  контроль  по  Программе  в  проходит в 2 этапа письменный тест и устное 

собеседование с преподавателем,  не проводящим  занятия, являющимся членом  

аттестационной  комиссии АНО. 

 

Тесты формируются с использованием  материала тестов учебника (см. Приложение 1). Устная 

же итогового  контроля  по  Программе представляет собой  билет (по 4 задания в каждом).  

Весь контрольно-проверочный  материал  утверждается  в  составе  образовательной  

Программы  и  обновляется  ежегодно  вместе  с  образовательной  Программой .  Время,  

отведенное  на  контроль,  указано  в учебном  плане  Программы.   
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1.17 Подведение итогов реализации программы 
 

 Итоговый контроль по  Программе состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная 

часть представляет собой тест, сформированный с использованием всего изученного материала, 

и позволяет оценить приобретенные знания и навыки по грамматике и лексике, письму, чтению 

и аудированию.  

Устное тестирование представляет собой ответ по билету, состоящему из 4 заданий. Устное 

тестирование состоит из следующих четырех компонентов:  

1. Диалога с преподавателем на тему “Знакомство, рассказ о себе”. 

2. Диалога с одногруппником в рамках конкретной речевой ситуации, заданной ролевой 

карточкой и/или определенным наглядным материалом  (например, меню в ресторане, карта 

для ориентирования в городе и т.д.). 
3. Монолога обучающего, предполагающего описание изображения, общего впечатления и 

ассоциаций с ним. 
Письменный тест и билеты для устной части финального тестирования приведены в 

Приложениях 1 и 2 соответственно. 

К итоговому тестированию допускаются обучающиеся,  прошедшие весь (полный) курс 

обучения, прошедшие с положительным результатом промежуточную аттестацию в ходе 

освоения данной Программы. Слушатели имеют право на одну пересдачу. 

На итоговый контроль по  программе отводится  4 часа. Подготовка к нему проводится в ходе 

проведения занятий. Результаты итогового контроля заносятся в зачетные ведомости, которые 

хранятся в АНО ДО “Икс-Терра” в течение 3 (трех) лет.   

По окончании обучения по Программе “Английский язык для жизни (расширенный 

курс)” в целом, обучающемуся выдается  Сертификат об успешном освоении Программы, 

подтверждающее владение английским языком на уровне Intermediate (Среднего уровня). Для 

получения Сертификата обучающийся должен успешно пройти итоговый контроль по 

материалу всей Программы. Образец Сертификата утверждается директором  АНО . Выдача 

Сертификата производится   АНО  ДО  «Икс-Терра».  

При условии, если обучающийся не освоил полностью весь материал Программы или не 

прошел итоговый контроль, ему по требованию может быть выдана Справка о том, что он 

проходил обучение по данной Программе. 

 

 

 

 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы дополнительного образования  взрослых 
“Английский язык для жизни (расширенный курс)”  

(Intermediate level) 
 

 
Intermediate  
     

1 
Еда: источник энергии 

или удовольствие 
6 1 5  

2 Однажды… 8 2 6  

3 Мы - семья 8 2 6  

4 Деньги 8 2 6  
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5 Поменять жизнь 6 1 5  

6 Кто быстрее 6 1 5  

7 Современные манеры 8 2 6  

8 Обучение и навыки 6 1 5  

 
Консолидированный 

урок (1-8 
2  2  

 
Промежуточный  

контроль     
2   

Письменный 

тест 

 2 акад  час. 

9 Назад в школу 6 1 5  

10  Идеальный дом 6 2 4  

11 Отношения 6 1 5  

12 Ритм жизни 6 1 5  

13 Новая работа 8 2 6  

14 Шоппинг 8 2 6  

15 Кино и телевидение 8 2 6  

16 
“Практический 

английский” 
6 1 5  

 
Консолидированный 

урок (9-16) 
2  2  

 
Итоговый  контроль  по  

курсу Intermediate 
4   

Тест/билет  

  4  акад. час 

 Всего по Программе 120 24 90 6 
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 
 
 

 

 

Курс, тема 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
 Общее 

кол-во 
часов 

1-
 

14
  н

ед
ел

и 

15
 н

ед
ел

я 

 1
5 

 н
ед

ел
я 

 1
6-

 2
8 

не
де

ли
 

29
 н

ед
ел

я 

30
  н

ед
ел

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Программа 
(четвертого уровня 
(Intermediate level) 

        

1 Темы 1-8  56 56      
2 Консолидированный  

урок 
 2  2     

3 Промежуточная 
аттестация  по  

Программе (темы 1-
8) 

тест 2   2    

4 Темы  9-16  54    54   
5 Консолидированный  

урок   
 2     2  

6 Итоговый  
контроль  по  
Программе 
 

Тест/ 
биле
т 

4      4 

 ВСЕГО  по  
Программе 

 120 56 2 2 54 2 4 

 Из них  контроль   6   2   4 
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Раздел 4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
“Английский язык для жизни (расширенный курс)” 

(Intermediate level) 
 
 

Блок 1 
Темы 
 

Еда      Занятия 1 – 3  6 часов, из них практика 5 часов 

Однажды…    Занятия 4 - 7  8 часов, из них практика 6 часов 

Мы семья    Занятия 8 - 11  8 часов, из них практика 6 часов 

Итого     Занятия 1-11  22 часа, из них практика 17 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Present Simple vs. Present Continuous (Настоящее простое или настоящее продолженное время) 

Action and non-action verbs (глаголы действия и глаголы состояния) 

Past Tenses: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect (прошедшие времена: прошедшее простое, 

прошедшее продолженное и прошедшее свершенное) 

Future forms: going to, present continuous, will/shall - будущие формы: собираться что-либо 

делать, настоящее продолженное, будущее простое 

 

Отработка практических навыков  
Как рассказать и расспросить о рационе, пристрастиях, национальной кухне 

Как объясниться в ресторане 

Как рассказать о характере и внешности людей 

Как рассказать и расспросить о семье, родственниках 

Как  рассказать и расспросить о будущем, планах, намерениях 

 

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 утвердительных, отрицательных, вопросительных 

предложений и кратких ответов. . (поиск информации) слова выражения по теме еда, (беседа) о 

запоминающихся моментах прошлого, (обсуждение) разных сценариев будущего 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен, таблица неправильных глаголов 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Правильно 

выстроить предложения, соблюдая порядок слов. Правильно выбрать квантификатор. (диалог) – 

между обучающимися на тему отношения к еде, воспоминаний о прошлом и планов на будущее 

 

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	
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изученному	 материалу.	 Например,	 	 Are	 you	 eating	 out	 tonight?	When	 did	 you	 last	 go	 to	 a	
stadium?	Are	you	going	to	have	a	family	reunion	soon?,	монолог	учащихся	на	тему	“Я	помню	
день,	когда	я	впервые…”	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска 

 

Блок 2 
Темы 
Деньги    Занятия 12 - 15 8 часов, из них практика 6 часов 

Поменять жизнь   Занятия 16 - 18 6 часов, из них практика 5 часов 

Кто быстрее    Занятия 19 -21 6 часов, из них практика 5 часов 

Итого     Занятия 12 - 21 20 часов, из них практика 16 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Present Perfect and Past Simple (настоящее свершенное и прошедшее простое) 

Present perfect continuous (for unfinished actions) + for, since - настоящее совершенное 

продолжительное время для обозначения незавершенных действий со словами  на протяжении 

и  с того  момента как  

Present Perfect Continuous (for recent continuous action) - настоящее совершенное продолженное 

время для обозначения длительных действий, которые только что завершились 

Comparatives and superlatives (сравнительная и превосходная степени прилагательных) 

 

Отработка практических навыков  
Как рассказать о своем жизненном опыте и расспросить собеседника 

Как рассказать о своих денежных делах 

Как узнать и рассказать о том, как долго мы чем-то занимаемся в нашей жизни (например, как 

долго мы изучаем английский, как долго мы водим машину и т.д.) 

Как рассказать и расспросить о способе передвижения по  городу, объяснить, каким 

транспортом воспользоваться, проложить маршрут,  узнать  и проинформировать о правилах 

движения 

 

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, 

степеней сравнений прилагательных и наречий . (поиск информации) слова выражения по 

темам деньги, транспорт, (беседа) о передвижении по городу,  (диалог) на тему изменений в 

жизни  

 

Наглядные: (иллюстрации)  таблица времен 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в предложения. Правильно 

выбрать и образовать форму степеней сравнения прилагательных. Правильно выбрать 

глагольную форму 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
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Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.	Например,	Have	you	ever	 lost	your	wallet?	How	long	have	you	been	
learning	English?	Which	is	the	most	convenient	way	to	get	to	work?,	диалог	обучающихся	на	
тему	траффика	по	пути	на	занятие	сегодня	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска 

 

Блок 3 
Темы 
Современные манеры  Занятия 22 - 25 8 часов, из них практика 6 часов 

Обучение и навыки   Занятия  26- 2 8  6 часов, из них практика 5 часов  

Итого     Занятия 22 - 28 14 часов, из них практики 11 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Модальные глаголы: should, shouldn't (следует, не следует), must, mustn’t (должен, не должен), 
have to, don’t have to (приходится, не приходится 
Can, could, be able to (мочь, мог, быть в состоянии) 
-ed/-ing adjectives 

Modals of deduction (must, might, may, can’t) – модальные глаголы, выражающие предположение 

 

Отработка практических навыков  
 
Как рассказать и расспросить о правилах поведения и манерах в разных местах и странах 

Как преуспеть в обучение и приобретение навыков 

Как рассказать о своих навыках и способностях 

Как расспросить и рассказать об эмоциональном состоянии 

Как выразить предположение 

 

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 . (поиск информации) слова выражения по темам 

мобильный телефон, транспорт, (беседа) на тему хороших манер 

 

Наглядные: (иллюстрации)  разного рода знаки (дорожные, уличные, информационные) 

Практические: (упражнения) Вставить нужный модальный глагола в предложении. Правильно 

выбрать и образовать его форму или альтернативную замену, (диалог) обучающихся на тему 

правил поведения в различных местах 

 

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,	Should	you	use	your	mobile	on	social	occasions?	Where	do	
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you	 have	 to	 switch	 off	 your	 phone?	 Can	 a	 man	 pay	 for	 a	 woman	 on	 a	 first	 date?,	 монолог	
обучающихся	на	тему	норм	поведения	в	конкретном	учреждении	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска 

Консолидированный урок по Блокам 1,2,3 Занятие  29   2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
 
Промежуточная аттестация   Занятие 30  2 ак.ч. 
 
Блок 4 
Темы 
 

Назад в школу   Занятия 31 – 33  6 часов, из них практика 5 часов 

Идеальный дом   Занятия 34 – 36 6 часов , из них практика 4 часа 

Отношения    Занятия 37 – 39  6 часов, из них практика 5 часов 

Итого     Занятия 31 – 39  18 часов, из них практика 14 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
 

Future Conditional (первый условный тип) 

Future time clauses (придаточные предложения времени) 

Second conditional (второй условный тип) 

Used to/ did not use to  для обозначения привычных действий или типичных состояний в 

прошлом, утративших свою актуальность 

 

Отработка практических навыков  
 
Как рассказать и расспросить о своих школьных годах и образовании 

Как обменяться мнениями и высказать свою точку зрения относительно улучшения 

образования, письменно представить свой проект 

Как рассказать и расспросить о доме  

Как рассказать о своих мечтах и желаниях 

Как рассказать о гипотетических ситуация и своих возможных реакциях и действиях 

Как рассказать и расспросить о друзьях и приятелях 

Как расспросить и рассказать о прошлых привычках, увлечениях и пристрастиях 

 

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 выражения по темам образование, (беседа) на тему отношений 

между людьми,  (диалог) на тему различных гипотетических ситуаций 

 

Наглядные: (иллюстрации) таблица неправильных глаголов, таблица времен 

Практические: (упражнения) Вставить нужную форму глагола в  конструкцию. Правильно 

выстроить предложение , (диалог) обучающихся на тему идеального места для жизни 

 

Дидактический	материал Раздаточный	материал	(задания	предложенные	книгой	для	
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учителя	 или	 дополнительными	 пособиями,	 аудиозапись	 (прилагается	 к	 книге	 для	
обучающегося) 
 

Формы	 подведения	 итогов:   опрос	 	 	 Учитель	 задает	 обучающимся	 3-4	 вопроса	 по	
изученному	материалу.	What	will	you	do	as	soon	as	the	lesson	is	over?	How	would	your	life	be	
different	 if	 you	 lived	 in…What	 did	 you	 use	 to	 like	 when	 you	 were	 a	 teenager?	 	 	 монолог	
обучающихся	на	In	an	ideal	world	…	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска 

 

Блок 5 
Темы 
 

Ритм жизни    Занятия 40 – 42  6 часов, из них практика 5 часов 

Новая работа    Занятия 43 – 46 8 часов, из них практика 6 часов 

Итого     Занятия 40 - 46 14 часов, из них практика 11 часов 

 

 

Отработка навыков 
 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Uncountable and countable nouns  

(неисчислимые и исчислимые существительные) 

Quantifiers: much, many, a lot of, plenty of, little, few, enough, too (много, мало, достаточно, 
слишком) 
Articles: a/an, the, no article (артикли) 

Gerund and infinitive (герундий или инфинитив) – использование в зависимости от позиции в 

предложении и предшествующего слова (глагол, прилагательное, предлог) 

 

Отработка практических навыков  
Как рассказать и расспросить о ритме жизни и балансе между работой и отдыхом 

Как обменяться мнениями, выдвинуть предложения относительно улучшения жизни в городе, 

письменно представить свой проект 

Как расспросить и рассказать о работе  

Как рассказать и расспросить о поиске работы 

 
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 работа, (беседа) на тему идеальной работы  (диалог) на 

тему сбалансированности профессиональной и личной жизни. 

 

Наглядные:  (объекты) в классе (количество, исчисляемость / неисчисляемость) 

Практические: (упражнения) Вставить нужный артикль, квантификатор и т.д. Исправить 

ошибочно использованные формы. Правильно выстроить предложение , (диалог) обучающихся 

на тему гармонии в жизни 
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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.	How	many	hours	a	day	do	you	sleep?	How	much	 time	do	you	spend	
walking?	Are	you	happy	with	your	work	and	life	balance?	(проект)	обучающихся	на	тему	как	
улучшить	жизнь	в	их	родном	городе	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска 

 

Блок 6 
Темы 
 
Шоппинг    Занятия 47- 50 8 часов, из них практика 6 часов 
Кино и телевидение   Занятия 51 – 54  8 часов, из них практика 6 часов 

“Практический английский” Занятия 55 и 57 6 часов, из них практика 5 часов 

Итого      Занятия 47 – 57 22 часа, из них практика 17 часов 

 

Отработка навыков 
Отработка теоретических навыков (грамматика) 
Reported speech: statements, questions and commands (косвенная речь: утверждения, вопросы и 

инструкции) 

Sequence of tense (согласование времен) 

The passive: be + past participle (пассивный залог: быть + причастие прошедшего времени)  

Phrasal verbs (Фразовые глаголы) 

Relative clauses (придаточные предложения) 

Отработка практических навыков  
Как расспросить о товаре, его цене, качестве, наличии, пожаловаться или сдать его 

Как обсудить шопинг 

Как пожаловаться на товары и услуги (в магазине, в отеле, в ресторане, такси и т.д.) 

Как рассказать и расспросит о любимом фильме или недавнем кинопросмотре, о любимом 

жанре и интересах 

Как обменяться впечатлениями от просмотра телепрограммы  

Как вести деловые переговоры 

Как писать формальные и неформальные письма  

Как использовать формы вежливости 

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 работа, (беседа) на тему идеальной работы  (диалог) на 

тему сбалансированности профессиональной и личной жизни. 

 

Наглядные:  (объекты) в классе (количество, исчисляемость / неисчисляемость) 

Практические: (упражнения) Вставить нужный артикль, квантификатор и т.д. Исправить 

ошибочно использованные формы. Правильно выстроить предложение , (диалог) обучающихся 

на тему гармонии в жизни 
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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.	How	many	hours	a	day	do	you	sleep?	How	much	 time	do	you	spend	
walking?	Are	you	happy	with	your	work	and	 life	balance?,	проект	обучающихся	на	тему	как	
улучшить	жизнь	в	их	родном	городе,	формальное	письмо	запрос	или	жалоба	
Техническое оснащение: Аудиомагнитофон,  аудиодиски по данным темам Программы,  

учебная доска 

Консолидированный урок по Блокам 4, 5, 6 Занятия 58   2 ак.ч., из них практика 2 ак.ч. 
Итоговый контроль по программе  Занятие 59 и 60    4 ак.ч. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
Тема 

программы 
Формы 
занятий 

Педагогические 
технологии 

Приемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал 

Формы 
подведения 

итогов 

Техническое 
оснащение 

 
Комплектование 
группы 

  

Словесные: рассказ о 
программе 
Практические: 
общение на 
английском языке 
 

 

Входное 
тестирование 
в форме 
собеседова-
ния, 
письменного 
теста и эссе 

 

 Вводное занятие 
 

Учебное 
практическое 
коммуникати-
вное занятие 

Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействя 

Словесные: беседа о 
правилах поведения 
на занятиях, работа в 
парах/группах, 
диалог, работа с 
книгой, особенности 
работы с 
оборудованием для 
видеоконференций, 
приведение примеров,  
Наглядные: 
представление, 
демонстрация 
Практические: 
общение (в том числе 
по каналам видео 
связи), аудирование 

Литература, 
аудиозаписи, 
таблица, плакат, 
раздаточный 
материал 

Устный опрос 

CD-
проигрыва-
тель, 
Ноут-бук 

 Текущие занятия 
по темам 1-8 

Учебные 
практические 
коммуникати-

1)Технология 
развития 
критического 

Словесные: 
объяснение, диалог, 
работа в 

Таблицы, схемы, 
картинки,фото-
графии, 

Устный опрос 
CD-
проигрыва-
тель, 
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вные занятие мышления 
2)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 
3)Коммуникатив
ные игры 
4)Портфолио 
5) Ролевые игры 
6)Технология 
проектной 
деятельности   
 

парах/группах, 
рассказ, работа с 
книгой, приведение 
примеров 
Наглядные: 
представление, 
демонстрация 
Практические: 
общение, 
аудирование, 
написание писем 

литература, 
раздаточный 
материал,  
видеозаписи, 
аудиозаписи, 
окружающие 
объекты 

Ноут-бук 

 
Консолидирован
ный урок по 
темам 1-8 

Учебное 
практичекое 
коммуникати-
вное занятие 

1)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 
2)Коммуника-
тивные игры 
3) Портфолио 
 

Словесные: диалог, 
работа в 
парах/группах, работа 
с книгой, приведение 
примеров 
Наглядные: 
презентация, 
демонстрация 
Практические: 
общение, 
аудирование, 
подготовка 
презентации 

Таблицы, схемы, 
картинки,фотог
рафии, 
литература, 
раздаточный 
материал, 
аудиозаписи, 
окружающие 
предметы 

Промежу-
точное 
тестирование: 
письменный 
тест и 
фронтальный  
опрос 

CD-
проигрывател
ь, 
Ноут-бук 

 
Текущие занятия 
по темам 9-16 

Учебные 
практические 
коммуникати
вные занятие 

1)Технология 
развития 
критического 
мышления 
2)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 

Словесные: 
объяснение, рассказ, 
беседа, диалог, работа 
в парах/группах, 
дискуссия, опрос, 
работа с книгой, 
приведение примеров 
Наглядные: 

Таблицы, схемы, 
картинки, 
фотографии, 
литература, 
раздаточный 
материал,  
видеозаписи, 
аудиозаписи, 

Устный опрос 

CD-
проигрыва-
тель, 
Ноут-бук (с 
DVD 
проигрова-
телем) 
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3)Коммуника-
тивные игры 
4) Ролевые игры 
5)Технология 
проектной 
деятельности   
 

представление, 
демонстрация, 
просмотр 
Практические: 
общение, 
аудирование, письмо 
другу 

окружающие 
предметы 

 
Консолидирован
ный урок по 
темам 9-16 

Учебное 
практичекое 
коммуникати-
вное занятие 

1)Технология 
группового и 
коллективного 
взаимодействия 
2) 
Коммуникативн
ые игры 
3) Дебаты 
 

Словесные: беседа с 
носителем языка, 
диалог, работа в 
парах, работа с 
книгой, приведение 
примеров 
Наглядные: 
демонстрация 
Практические: 
общение, 
аудирование, 
подготовка 
презентации 

Таблицы, схемы, 
картинки,фото-
графии, 
литература, 
раздаточный 
материал, 
аудиозаписи, 
окружающие 
предметы 

Промежу-
точное 
тестирование: 
письменный 
тест и 
фронтальный  
опрос 

CD-
проигрыва-
тель, 
Ноут-бук 

 
Заключительное 
занятие 

Диагности-
ческое 
занятие 

 

Словесное: 
объяснение, беседа, 
диалог, монолог  
Наглядные: 
демонстрация, показ 
Практические: 
общение, аудирование 

Тестовый 
материал, билет 
для устного 
ответа 
картинка 

Рубежное 
/итоговое 
тестирование, 
состоящее из 
устной части 
и 
письменного 
теста 

CD-
проигрыва-
тель 
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