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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа была разработана в соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 28, пункт 1), Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 
№373 и определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 
программы учебного предмета, учебного курса в Частном учреждении 
дополнительного образования языковой школе «Юнити». 
 
В основу данной программы положены требования Единого 
Государственного Экзамена к выпускным экзаменам по иностранным языкам 
в средней школе Российской Федерации, требования Кембриджских 
международных экзаменов по английскому языку, а также рекомендации 
Совета Европы по изучению, преподаванию и оценке качества владения 
иностранными языками.  
 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  
 
Настоящая программа предназначена для учащихся 7-17 лет.  
Программа составлена на основе учебных курсов New English Adventure, 
Super minds 1-5, Wider World,  Choices, Perspectives. 
 
Содержание программы  составлено с учетом интересов обучающихся, их 
возрастных особенностей (физических и психологических). Материал курсов 
позволяет научить детей понимать иноязычную речь на слух и говорить на 
основе языкового материала изучаемого  уровня, а также приобщить 
учеников к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка.  
Различные упражнения, направленные на закрепление пройденного 
лексического и грамматического материала, позволяют в полной мере 
реализовать личностно-ориентированный подход к изучению английского 
языка, заложенный в программе и максимально раскрыть творческий 
потенциал ребенка. 
 
Кроме того, изучение иностранного языка способствует развитию 
коммуникативных способностей, что положительно сказывается на развитии 
речи учащихся на родном языке; развитию познавательных способностей; 
формированию обще-учебных умений учащихся.  
 
Учебные курсы дают возможность сделать изучение языка интересным с 
самого начала.  



 
 
Цель программы: 
- Создание благоприятных условий для изучения английского языка, 
погружения в языковую среду на занятиях; 
- Развитие у детей  интереса с самого начала к изучению английского языка, 
как средству общения и обмена информацией; 
- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих, а именно:  
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 
темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 
языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся на разных ступенях обучения; 
формирование умений 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 передачи иноязычной 
информации; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в     том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
- Развитие лингвистических способностей  посредством активации 
творческой деятельности учеников. 
 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 
игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной. 
 
Данные цели определяют основные задачи программы: 
• Развивающие: 
1. развивать психологические функции ребенка: 
память (произвольную, непроизвольную); 
внимание (произвольное, непроизвольное); 



мышление (наглядно-образное, логическое); 
воображение (репродуктивное и творческое). 
2. развивать специальные способности, необходимые для обучения 
иностранному языку: 
фонематический слух; 
способность к догадке; 
способность к различению; 
имитационные способности. 
 
• Воспитательные: 
1. воспитывать понимание и уважение к другой культуре; 
2. воспитывать уважительное отношение к людям; 
3. воспитывать чувства товарищества, дружбы; 
4. воспитывать чувство прекрасного; 
5. воспитывать культуру умственного труда; 
6. воспитывать навыки самостоятельности. 
 
• Обучающие: 
1. создавать мотивацию к изучению английского языка средствами музыки, 
стихотворений, пословиц, игр; 
2. способствовать развитию познавательного интереса к праздникам, 
традициям, обычаям страны изучаемого языка; 
3. способствовать приобретению учебных умений, персептивных, речевых, 
моторно-графических навыков, умений вести себя в типовых ситуациях. 
 
Возраст учащихся: 1 ступень: 7-9 лет; 2 ступень: 10- 14 лет; 3 ступень: 15-
17 лет. Количество детей в группе не должно превышать 8 человек, так как 
это способствует эффективному обучению ребенка. 
 
Виды работы на занятиях: 
1. Работа над произношением: скороговорки, рифмовки артикуляционные 
зарядки. 
2. Работа с предметами: описание, диалог с игрушкой, игры и сказки. 
3. Работа с картинками: описание, детализация, диалог, игры, сравнение. 
4. Разучивание  считалок и скороговорок. 
5. Разучивание песен. 
6. Подвижные игры: игры с мячом, “цепочка” с игрушкой, зарядки, 
физкультминутки,  команды в движении. 
7. Спокойные игры: настольные, лото, загадки, кроссворды. 
8. Творческие и ситуативные игры: ролевые игры, интервью, бытовые 
сюжеты. 
9. Рассказ по картинке: сопоставление, описание, сравнение, воображение. 
10. Изучение букв и звуков, обучение письму от простых высказываний до 
составления писем и рассказов. 



11. Работа с видео материалом: просмотр и обсуждение мультфильмов и 
коротких видео сюжетов на английском языке. 
 
Предполагаемый результат обучения: 
 

Личностные результаты : 
1) формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 
язык»; 
2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного 
языка;  
3) стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 
целом; 
4) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации;  
5) развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  
6) формирование общекультурной и этнической идентичности как 
составляющих гражданской идентичности личности;  
7) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 
гражданином своей страны и мира. 
 

 Метапредметные результаты:  
1) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  
2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 
обобщение и фиксация информации;  
4) развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
5) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 
иностранном языке .  

Предметные результаты : 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 



средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 
в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 
лексико-грамматического материала; 
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; 
- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и    
странах изучаемого языка; 
- описывать события/явления, передавать основное содержание, 
основную  мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

В аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 
информацию; 

В чтении: 
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 
с пониманием основного содержания; 
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 
перевода), а также справочных материалов;  
- уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменной речи: 
- заполнять анкеты и формуляры; 
- писать поздравления, открытки и личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; 
- составлять небольшие рассказы 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 



- применение правил написания слов; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное,  повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 
этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, ); 
- понимание и использование явлений многозначности слов 
иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 
сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций изучаемого языка; 
- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем иностранного и русского/родного 
языков. 

Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 
этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 
изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 



за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 
на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений 
и составлении собственных высказываний в пределах тематики 
основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 
словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 
изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 
и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 
поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 
 



 
 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Принципы обучения, лежащие в основе каждого УМК: принцип 
коммуникативной направленности, принцип устного опережения, принцип 
интегративного развития коммуникативных навыков, принцип развивающего 
обучения, принцип доступности и посильности, принцип опоры на родной 
язык, принцип социо-культурной направленности, соизучения языка и 
культуры, принцип диалога культур, принцип дифференциации требований к 
подготовке учащихся. 

 
 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

В ходе обучения осуществляется как текущий, так и промежуточный и 
итоговый контроль учебных достижений учащихся. 

Текущий контроль осуществляется по итогам каждого занятия на основании 
качества работы каждого учащегося.  

Промежуточный контроль осуществляется по итогам изучения каждого 
учебного раздела курса. Для промежуточного контроля используются тесты. 
Результаты такого контроля сообщаются родителям учащихся с целью 
помочь им координировать работу и своевременно исправлять ошибки. 

 Итоговый контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом, 
учебные достижения каждого из учащихся по всем видам речевой 
деятельности. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

• Устный контроль, письменный контроль, самоконтроль. 
 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Методы: 

• методы стимулирования и мотивации; 
• методы организации и осуществления учебных действий и операций: 

словесные, наглядные, аудиовизуальные, практические, логические, 
методы самоуправления учебными действиями; 

• объяснительно-иллюстративный, или репродуктивный; 
• проблемный; 



• частично-поисковый; 
• метод развития творческого мышления; 

 
     Технологии: технология личностно-ориентированного обучения, 
здоровьесберегающего обучения, тест технологии, информационно-
коммуникационные, коммуникативного обучения иноязычной культуре, 
уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов, 
игровые технологии, культуровоспитывающие технологии 
дифференцированного обучения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

Super Minds (1-2-3) 

 
Содержание программы, учебные и дополнительные материалы программы 
призваны:  
� способствовать дальнейшему развитию способностей личности ребенка: 
мышления, памяти, внимания, восприятия, языковой догадки, эрудиции, 
дисциплины;  

� развивать его речевые способности;  

� развивать мотивацию, волю и активность детей;  

� приучать младшего школьника к коллективной и самостоятельной работе;  

� развивать любознательность, артистизм и др.  
 
Предложенная тематика и формы обучения соответствуют возрастным 
особенностям, познавательным потребностям и интересам младших 
школьников, дают простор фантазии и возможность проявить свою 
индивидуальность.  
 

1. Числа; месяцы; праздники; дни недели; время на часах  

2. Вещи в классе; школа; школьные предметы  

3. Животные; домашние животные; дикие животные; зоопарк; виды 
животных; места обитания и питание животных; морские обитатели; 
жизненный цикл  

4. Еда; поход в кафе; контейнеры; здоровая еда; привычки  

5. Дом; комнаты в доме; мебель; игрушки; сказки  

6. Одежда; цвета; погода  



7. Части тела; описание внешности; члены семьи; спорт; спортивные 
состязания; здоровье; дыхание; поход к доктору; опасные ситуации; 
спасатели  

8. Ежедневные действия; свободное время; развлечения; путешествия; 
музыка; музыкальные инструменты  

9. География; страны; места в городе; транспорт; достопримечательности; 
поход в музей; ландшафт; сельская местность; поездка на поезде  

10. Технология; устройства; современные гаджеты; интернет  

11. Космос; звезды; солнечная система; НЛО   



Содержание программы обучения английскому языку детей младшего 
школьного возраста с календарным тематическим планированием 
New English Adventure Starter  
Возраст:6-7 лет  Продолжительность: 72 академических часа 
 

неделя  Номер 
урока 

Unit 
 

Тема   Навыки и  
умения 

Грамматика   Materials 

1  1,2  Starter  Hello  Приветствия,знакомство, 
прощание.  Слушать 
песню хлопать, 
улавливая ритм. 
Находить предметы 
определенного цвета, 
Говорить пожалуйста, 
благодарить, выполнять 
команды 

I’m , It’s a 
(book) 
It’s (yellow) 
What’s this? 
What colour is 
this? 

Карточки разного 
цвета,  
Предметы 
разных цветов, 
диск, 
Кукла 
диснеевского 
героя, цветные 
карандаши 

2‐4  3‐6  1  My face  Определение частей 
лица.  Проговаривание 
чанта, Слушать и 
разукрашивать, узнавать 
на письме слова, 
обозначающие части 
лица. Распознавать 
эмоции: счастливый,  
грустный. 

This is my 
(face) 
My eyes are 
My hair is 
We’re 
(happy/sad) 
She’s/he’s got 
It’s my 

Карточки с 
частями лица, 
цветные 
карандаши,  
Лист А4, 
ножницы, кукла 

5‐7  7‐12  2  Animals   Определить животных, 
счет,  узнавать слова с 
животными, читать и 
находить соответствия 
картинок и слов, песенка 
про животных, слушать 
историю на английском, 
персонализировать  
изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

It’s  (a lion, an 
elephant). 
What can you 
see? 
What’s this? 
What is it? Is it 
a (rhino)? 

Карточки разного 
цвета, животных, 
цветные 
карандаши, кукла 

8  13  1‐2  Review   Повторение изученного материала 1‐2  Настольная игра, 
ножницы, 
бумага, цветные 
карандаши,  лица 
из журнала 

9‐11  14‐19  3  My toys  Название игрушек, 
проговаривание чанта, 
числительные от 10 до 
15, определить игрушку 
по номеру, определение 
формы: круглая, 
прямоугольная, 
находить соответствия 
слов и картинок, 
слушать историю.  
Персонализировать  

What’s 
number 15? 
How many 
balls are 
there? 
Do you like 
cars? What 
colour are the 
big squares? 
Who’s this? 

Мягкий мячик, 
кукла, карточки с 
игрушками, 
коробка с 
отверстием, 
карточки с 
цифрами, с 
геометрическими 
формами, лист 
А4 для каждого 
ученика, 



изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

ножницы, клей, 
цветная бумага 

12‐14  20‐25  4  Food   Определение еды, чант, 
слушать и раскрашивать, 
узнавать слова, 
обозначающие еду,, 
читать и выбирать 
правильные слова, 
песня, слушать историю, 
слушать детей из 
Британии. 
Персонализировать  
изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

Do you like 
(cheese)?  
I like 
(spaghetti).  
I don’t like 
(pizza). My 
favourite food 
is…What’s 
this?/what are 
these? 
Does he like 
water? 

Карточки с едой, 
одеяло для 
пикника 

15  26‐27  3‐4  Review   Повторение изученного материала 3‐4  Кубики 
различных 
цветов и форм. 

16‐18  28‐33  5  My 
body 

Определение частей 
тела, проговаривать 
чант, узнавание слов с 
частями тела, находить 
соответствие, слушать 
историю, слушать детей 
из Британии. 
Персонализировать  
изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

Touch your…, 
move, clap 
I’ve got… 
Who’s got? Is 
he big or 
small? Has he 
got…? 
How many 
fingers has he 
got? 

Карточки, кукла, 
цветные 
карандаши, 
бумага 

19‐21  34‐39  6  My 
house 

Определение частей 
дома, предметов 
мебели, комнат, 
узнавание слов, 
нахождение 
соответствий, находить и 
считать  предметы на 
картинке, песенка, 
история, слушать детей 
из Британии. 
Персонализировать  
изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

How mane 
windows has it 
got? Where’s 
the table? 
Open, Listen, 
Draw, Count, 
Colour 
Is it in the 
bathroom? 

Карточки с 
комнатами,  
едой, игрушками, 
кукла,  журналы, 
ножницы, ватман 
 

22  40‐41  5‐6  review  Повторение изученного материала  5‐6  Мяч, карточки, 
бумага, цветные 
карандаши, 
кубик и фишки 

23‐25  42‐47  7  My 
clothes 

Определение одежды, 
чант, слушать и находить 
одежду, узнавать слова с 
названиями одежды, 
Находить соответствия, 

What colour 
is/are? What 
is he wearing? 
Put on… 
Who’s got?Is 

Карточки с 
цифрами, 
цветами, 
одеждой, кукла, 
цветные 



песенка, история на 
английском,  слушать 
детей из Британии. 
Персонализировать  
изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

this a/Are 
these 
(shoes)?I’m 
wearing… 
Where are my 
trousers?What 
are your 
favourite 
clothes? 

карандаши, 
бумага 

26‐28  48‐53  8  My 
party 

Определение домашних 
питомцев и животных, 
нахождение  
подробностей на 
картинке, закончить 
историю с помощью 
наклеек, песенка, 
нахождение 
соответствий, история 
по‐ английски, слушать 
детей из Британии. 
Персонализировать  
изученный язык по этой 
теме. Умение оценивать 
свой прогресс. 

Have you got a 
pet?Has he/ 
she got  a…? 
What has he 
got? 
Do you like? 
We’re having 
a picnic. 
I don’t like 
sandwiches. 
 

Карточки с 
питомцами, 
коробка или 
пакет, 
фотографии, 
карточки с 
одеждой, едой, 
игрушками, 
небольшой 
подарок в 
оберточной 
бумаге. 

29‐30  54‐56  7‐8  Review   Повторение изученного 7‐8  Карточки, 
настольная игра, 
фишки, кубик 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование Super minds 1,2,3
Возраст:8-11 лет Продолжительность: от 96 академических часов

Учебное пособие: Super Minds 1 Возраст учащихся: 7-8 лет

Неделя Номер 
урока

Unit 
(согласно 
учебнику)

Навыки, умения Г рамматический 
материал

Лексический 
материал

DVD

1-2 1-3 Hello Unit Знакомимся и приветствуем друг 
друга. Знакомимся с героями. 

Говорим о нашем возрасте.

What’s your 
name?

Гт (Thunder).
How old are you?

I’m (seven).

Greetings
Numbers 1-10 

Colours

DVD-Rom
Story “Meet 

the Super 
Friends”

2-5 4-10 1 Говорим о том, какие предметы 
есть в классе. Учимся давать и 

выполнять команды на 
английском языке. Смотрим и 

читаем историю о героях и учимся 
взаимопомощи. Говорим об 

искусстве и учимся смешивать 
цвета. Систематизируем чтение 

буквы А.

What’s this? 
It’s a (pencil). 
Is it a (pen)? 
Yes, it is. / No, it 
isn’t.
Open your book, 
please.
Pass me a (ruler), 
please.

Sit at your desk, 
please

Classroom 
objects

DVD-Rom 
Story “Watch 
out, Flash!”

6-9 11-17 2 Рассказываем о своих игрушках и 
об игрушках друзей. Смотрим и 

читаем историю о соревнованиях и 
учимся пониманию честной игры.

What’s his/her 
name? His/Her 
name’s (Ben/Sue). 
What’s his/her

Toys DVD-Rom 
Story “The go- 

kart race”



Изучаем названия форм и делаем 
танграмы. Систематизируем 

чтение буквы Е.

•

favourite toy? His/ 
Her favourite toy’s 
his/her ball.
How old is he/she?
He 's/She’s (seven).
It’s a (new kite).

It’s an (ugly 
monster).

9-12 18-24 3 Рассказываем о животных, 
которые нам нравятся и нет. 

Смотрим и читаем историю о 
пауке и учимся быть храбрыми. 

Говорим о природном камуфляже 
и рисуем свой собственный 

камуфляж.
Систематизируем чтение буквы Е.

The (lizard) is 
in/on/ 
under the (bag). 
I like / don’t like 
(dogs).

Animals DVD-Rom
Story “The 

Spider”

13-16 25-31 4 Знакомимся с названиями еды, 
говорим о своей любимой еде, 

собираемся на пикник.
Смотрим и читаем историю о 
пицце и учимся ждать своей 

очереди. 
Систематизируем чтение буквы О.

I’ve got / haven 7 
got a (sandwich). 
Have we got any 
(cheese)?
Yes, we have. / No, 
we haven’t.

Food DVD-Rom
Story “The 

pizza”

16-19 32-38 5 Знакомимся с названиями дней 
недели и говорим, чем мы в них 
занимаемся. Смотрим и читаем 

историю о том, как герои 
потерялись и учимся просить о

I (play football) on 
(Saturdays).
Do you (watch TV) 
at the weekend?
Yes, I do. /No, I

Days of the 
week

Free time 
activities

DVD-Rom
Story “We’re 

lost!”



помощи. Делаем постер о наших 
хобби.

Систематизируем чтение буквы U.

don't.

20-23 39-45 6 Описываем наши дома. Рисуем и 
описываем старый дом. 

Смотрим и читаем историю о 
старом страшном доме и учимся 

быть храбрыми. Узнаем, где живут 
разные животные и делаем проект 

о жилище животного. 
Систематизируем чтение буквы Н.

♦

There’s a 
(monster).
There are (four 
cats).
Is there a (plane)? 
Yes, there is.
Are there any 
(rats)?
No, there aren ’t.
How many (cars) 
are 
there?
There are (four 
cars).

The Home 
(rooms)

*

DVD-Rom 
Story “At the 

house”

23-26 46-52 7 1 оворим о нашей одежде и 
насколько она нам нравится. 
Смотрим и читаем историю о 

кепке и учимся просить прощения.
Разучиваем названия разных 
материалов на английском и 

делаем постер с ними. 
Систематизируем чтение 

сочетаний sp и st

Do you like this 
(hat) / these 
(shoes)?
Yes, Ido. /No, I 
don’t.
(Olivia) ’s wearing 
(a
red sweater).
Is he/she wearing 
(a
blue T-shirt)?

Clothes DVD-Rom
Story “The

Cap”



Yes, he/she is. /
No, 
he/she isn’t.

27-30 53-59 8 Разучиваем части тела и делаем 
зарядку. Смотрим и читаем 

историю о проблеме и учимся 
работе в команде. Говорим о 

скелете и делаем скелет человека. 
Систематизируем чтение буквы G.

I can/can ’t (stand 
on one leg). 
He/She can/can’t 
(skip).
Can you (swim)? 
Yes, I can. / No, I 
can 7

The Body DVD-Rom 
Story “The 
problem”

30-33 60-66 9 Говорим о планах на каникулы.
Смотрим и читаем историю о 

приключениях героев в горах и 
учимся скромности.

Говорим о погоде и учимся вести 
мстеодневник.

Систематизируем чтение 
сочетаний ее и еа

Let’s (play the 
guitar).
Good idea.
Where’s the (blue 
book)? It’s in the 
(green bag).
Where are the 
(orange books)? 
They ’re in the 
(black 
bag)

Holiday 
activities

DVD-Rom
Story “The top 

of the hill”



Рабочая программа с календарным учебным графиком

Продолжительность курса: 66 астрономических часов
Учебное пособие: Super Minds 2 Возраст учащихся: 8-9 лет

Неделя Номер 
урока

Unit 
(согласно 
учебнику)

Навыки, умения Г рамматический 
материал

Лексический 
материал

DVD

1-2 1-4 Back to school Приветствуем друг друга, разучиваем 
приветственную песенку.

Вспоминаем и узнаем предметы в 
классе и описываем наш класс. 

Учимся давать и выполнять команды 
на английском языке.

Смотрим и читаем историю об 
ограблении и учимся предлагать 

помощь.

There’s/ There are 
Imperatives

The Classroom
Numbers 1-100

DVD-Rom
Story “The
Burglars

• 3-6 5-11 1 Рассказываем о своем рабочем дне и 
о рабочем дне членов семьи. 

Смотрим и читаем историю о том, как 
прошел день у героев и учимся 
предлагать помощь родителям. 

Систематизируем чтение сочетаний 
ее и еа. Читаем о часовых поясах. 

Делаем плакат о нашем расписании.

Telling the time 
Present Simple, 3rd 

person

Daily routines DVD-Rom 
Story “What a 

day!”

6-9 12-17 2 Вспоминаем названия животных в 
зоопарке и говорим о том, что они

Likes/ doesn 't like
Does ...like?

Animals DVD-Rom
Story “The



любят и нет. Смотрим и читаем 
историю о том, что случилось в 

зоопарке,и учимся помогать людям. 
Систематизируем чтение сочетаний ie 
и у. Читаем о разных типах животных 

и делаем плакат об одном из них. 
Разыгрываем ситуацию в зоопарке.

Zoo Keeper”

9-12 18-24 3 Узнаем названия мест в городе, 
делаем план своего района и 

описываем его. Смотрим и читаем 
историю о дереве на пути следования 

поезда и учимся настойчивости. 
Систематизируем чтение сочетаний 
tr, gr и dr. Читаем и рассмагриваем 
городские пейзажи и делаем коллаж 

своего городского пейзажа.

Has...got...? 
Prepositions of 

place

Places in a town DVD-Rom 
Story “The 
tree on the 

track”

13-15 25-30 4 Вспоминаем названия продуктов для 
пикника. Учимся приглашать на 
пикник и разыгрываем сценки. 
Рассказываем, что есть у нас в 

холодильнике. Смотрим и читаем 
историю о приключениях героев на 

рынке и учимся не жульничать.
Систематизируем чтение сочетаний w 

и wh. Читаем о бактериях в еде и 
важности гигиены. Говорим о 

рецептах и делаем собственный 
рецепт салата.

Would you like a 
(tomato) /some 

(bread)?
Are there any
(pears)?
Yes, there are.
is there any 
(bread)?
No, there isn't any.

Food DVD-Rom
Story “Bad 

apples”



16 31 Semester Test:
Vocabulary & Grammar 
Listening & Reading 
Key expressions, Writing

16-19 32-38 5 Описываем свою комнату. Смотрим и 
читаем историю об уборке комнаты и 

учимся важности чистоты. 
Систематизируем чтение сочетаний 

оо. Читаем о важности переработки и 
делаем раздельные мусорные 

контейнеры для дома.

This, that, these, 
those

Whose (sock)s are
these?
They 're (b red) ’s.

Whose (hat) is 
this? It’s (May) ’s.

Furniture DVD-Rom
Story “Tidy 

up!”

20-22 39-44 6 Описываем лица друг друга. 
Говорим, когда у нас дни рождения. 

Смотрим и читаем историю о дне 
рождения и учимся, что главное не 

победа, а участие. Систематизируем 
чтение сочетаний ai, ay, а-е. 
Придумываем собственную 

вечеринку по случаю дня рождения и 
описываем ее. Читаем о жизненном 

цикле бабочки.

Am/ is/ are + 
adjective 
Our, their 

Our/Their 
birthdays are in 

(May).

The Face 
Adjectives of 

emotions 
The months

DVD-Rom 
Story 

“Thunder’s 
Birthday”

23-26 45-51 7 Знакомимся с названиями видов 
транспорта. Смотрим и читаем 

историю о путешествии в автобусе и 
учимся быть щедрыми.

Систематизируем чтение сочетаний 
и-е, <?w, ие и ое. Читаем об 

измерениях и делаем проект о них.

I’d like to go to 
(Africa) by(plane).

Questions and 
answers with verb 

+ ing

Transport DVD-Rom 
Story “The bus 

trip”



26-29 52-57 8 Рассказываем о видах спорта, 
которые нам нравятся и нет. Делаем 

постер о любимом виде спорта.
Смотрим и читаем историю о 

вступлении в спортивный клуб и 
учимся думать о других.

Систематизируем чтение сочетаний о, 
оа, о-е. Делаем отчет о любимых 
видах спорта в группе. Читаем о 

дыхании. Придумываем и описываем 
свой собственный трофей.

(Flying a kite) ’s 
difficult.
What sport do you 
like 
doing? 1 like 
(swimming).
So do I. /1 don’t.

Sports DVD-Rom
Story “The 

football club”

29-32 58-64 9 Узнаем, что мы можем делать на 
каникулах. Смотрим и читаем 
историю о каникулах мечты. 

Систематизируем чтение букв 5 и z.
Читаем о сказках и разыгрываем 

наши любимые сказки.

Can for requests Holiday 
activities

DVD-Rom
Story “Dream 

holidays”

33 65 Final Test:
Vocabulary &, Grammar Listening &
Reading
Key expressions, Writing

33 66 Exam Speaking



Рабочая npoipa.MMa с календарным учебным графиком

Продолжительность курса: 66 астрономических часов
Учебное пособие: Super Minds 3 Возраст учащихся: 9-10 лет

Неделя Номер 
урока

Unit 
(согласно 
учебнику)

______ л________________________
Навыки, умения Г рамматический 

материал
Лексический 

материал
DVD

1-2 1-4 Meet the 
explorers

Знакомимся с героями и друг 
другом, говорим о том, в чем мы 
хороши. Говорим о своих семьях.

Смотрим и читаем историю о 
героях. Систематизируем чтение 

коротких гласных.

Good at 4 ing 
Possessive 
apostrophe

<♦

Numbers 21-100 
upstairs, cellar, 

downstairs

DVD-Rom 
Story “The old 

book”

3-6 5-11 1 Говорим о любимых и 
нелюбимых школьных уроках. 

Делаем проект и отчет по самым 
любимым и нелюбимым 

предметам. Читаем историю о 
Джонни и учимся ценить разные 
виды мышления. Знакомимся с 

названиями музыкальных 
инструментов и делаем 

маракасы.

Have to + 
infinitive

Like/ don’t like +

School subjects 
Before/ after

DVD-Rom 
Story “Getting 

help”

6-9 12-17 2 Собираемся на пикник и 
рассуждаем, какие можно 

сделать блюда. Рассказываем о 
своих любимых блюдах в 

школьной столовой. Пишем о

Questions and 
answers with some 

and any 
Suggestions

Food DVD-Rom
Story “The 

golden apple”



традиционном завтраке в России. 
Смотрим и читаем историю о 

приключениях героев и учимся 
настойчивости.

Систематизируем чтение звуков 
/I/ и /а1/. Читаем о пищевых 

цепочках и местах обитания и 
делаем проект о пищевой цепи в 
определенном месте обитания. 

Разыгрываем ситуацию в 
ресторане.

9-12 18-24 3 Говорим о своих обязанностях по 
дому, и с какой частотой мы их 

выполняем. Делаем проект о 
распределение обязанностей в 

наших семьях.
Систематизируем чтение букв F 

и V. Читаем историю об 
Арнольде и учимся быть 

ответственными. Читаем об 
экономии воды и делаем отчет о 

нашем ежедневном ее 
потреблении.

Telling the time 
. Adverbs for time

Household
Chores

DVD-Rom 
Story “Tidying 

up”



13-15 25-30 4 Знакомимся с новыми местами в 
городе. Разыгрываем ситуацию о 

достопримечательностях в 
городе. Смотрим и читаем 

историю о приключениях героев 
и учимся нестандартно мыслить. 
Систематизируем чтение звуков 

/а:/ и /г/. Пишем историю о 
доисторическом человеке в 

городе. Читаем о направлениях и 
делаем свой собственный 

компас.

Prepositions of 
place

Going to + 
infinitive for 

purpose

Places around 
the town

DVD-Rom
Story “Up 

high”

16 31 Semester Test:
Vocabulary & Grammar 
Listening & Reading 
Key expressions, Writing

16-19 32-38 5 Говорим 6 доисторических 
морских животных. Смотрим и 

читаем историю о приключениях 
героев. Систематизируем чтение 

сочетаний s и sh. Читаем 
историю Кристины и учимся 
заботе о природе. Читаем об 

узорах и симметрии и делаем 
симметричную рыбу. Делаем 
рассказ о любимом морском

Was/ were 
Questions and 

answers with was/ 
were

•

Sea creatures DVD-Rom
Story “The 

trap”



животном. Делаем проект о том, 
где мы были на выходных.

20-22 39-44 6 Говорим о своих гаджетах и 
выясняем, какие гаджеты лучше. 

Делаем проект о своих 
собственных гаджетах. Смотрим 

и читаем историю о 
приключениях героев и учимся 

быть находчивыми.
Систематизируем чтение долгих 
гласных. Разыгрываем ситуацию 
в магазине электроники. Читаем 
о цифрах и последовательностях 

и создаем свою 
последовательность.

Comparatives 
Superlatives

Technology 
Gadgets

DVD-Rom
Story “The 

cave”

23-26 45-51 7 Говорим о распространенных 
заболеваниях и делимся опытом. 
Разыгрываем ситуацию у врача. 
Пишем историю о заболевании с 

хорошим концом. Смотрим и 
читаем историю о приключениях 
героев. Систематизируем чтение 
сочетания -ed. Читаем историю о 

Софии и учимся помогать 
другим. Читаем о лихорадке и 

делаем термометр.

Simple Past; 
regular verbs and 

irregular verbs

Health DVD-Rom 
Story “At the 

hospital”

26-29 52-57 8 Говорим о наших путешествиях 
в другие страны. Пишем 

историю о нашем путешествии.

Negatives with 
Simple Past

Questions and

Countries DVD-Rom
Story “The 

Final Letters”



Делаем отчет о самых 
интересных странах, в которых 

мы были. Делаем проект о 
стране. Смотрим и читаем 

историю о приключениях героев 
и учимся интересоваться 

другими культурами. 
Систематизируем чтение звуков 

/I:/ и /I/. Читаем об оригами и 
делаем его.

answers with 
Simple Past

29-32 58-64 9 Говорим о погоде и наших 
планах на лето. Пишем открытку 
другу с воображаемого отдыха.
Смотрим и читаем историю о 

приключениях героев. 
Систематизируем чтение звука 

/з:/. Читаем историю о каникулах 
на ферме и учимся изменять свое 

отношенис.к вещам. Читаем о 
сезонах в разных полушариях и 
делаем проект о погоде в какой- 

либо стране.

Going to + 
infinitive

Weather DVD-Rom 
Story “the 
treasure”

33 65 Final Test:
Vocabulary & Grammar Listening
& Reading
Key expressions, Writing

33 66 Exam Speaking



Учебно-техническое обеспечение  
 
� Puchta H., Gerngross G., Lewis-Jones P. Super Minds 1. Cambridge: Cambridge University Press (Student’s book, Workbook, 
Teacher’s Resource book with Audio-CD, Class Audio CD, Student’s DVD-ROM, Posters).  
� Puchta H., Gerngross G., Lewis-Jones P. Super Minds 2. Cambridge: Cambridge University Press (Student’s book, Workbook, 
Teacher’s Resource book with Audio-CD, Class Audio CD, Student’s DVD-ROM, Posters).  
� Puchta H., Gerngross G., Lewis-Jones P. Super Minds 3. Cambridge: Cambridge University Press (Student’s book, Workbook, 
Teacher’s Resource book with Audio-CD, Class Audio CD, Student’s DVD-ROM, Posters).  
�Игры на уроках английского языка. Пучкова Ю. Я. – М.: АСТ, 2004. – 78 с. 
� http://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/primary/super-minds  
� Учебные плакаты по предмету. 
� аудио проигрыватель 
� видео проигрыватель 
� ноутбук (собственность преподавателя)  



Рабочая программа с календарным тематическим планированием для 3 ступени 

Продолжительность курса 140 академических часов 

Учебное пособие: Choices Intermediate  Возраст учащихся 14-15 лет 

Неделя Номер 
урока 

Модуль 
(согласно 
учебнику) 

Навыки, умения Грамматический 
материал  

Лексический 
материал  

DVD 

1-3 1-2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 

1 
Identity 
Личность 
 

 

Аудирование: три 
интервью; говорение: 
рассказываем о себе; 
чтение: статья Avatars; 
письмо: личное 
описание 

Чтение: статья о 
сохранении языков; 
аудирование: диалог о 
языках мира  
 
 
 
 
Аудирование: интервью 
с социологом; 
говорение: выражение 
согласия/ несогласия; 
произношение: 

Активизация 
грамматических 
навыков по теме 
«Грамматические 
омонимы (like)» 
 
Настоящие времена: 
Present Simple, 
Present Continuous, 
Present Perfect; 
отработка времен на 
примере личной 
информации в 
упражнениях и 
диалогах 
 
 
 
 
Консолидация 

Лексика по теме: 
«Личность»; 
совершенствование 
лексических 
навыков по теме 
«Составные 
прилагательные» 
Произношение: 
сокращения 
 
 
 
 
 
Лексика по теме: 
«Субкультуры»  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentary: 
Goth weekend; 
two interviews  



 
 
 
6 

интонация ответов 
Умение оценить свой 
прогресс  

изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

4-7 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 

2 
Big events 
События 
 

 

 

 

Аудирование: два 
интервью; говорение: 
рассказываем о своих 
воспоминаниях;  
чтение: The Rescue; 
аудирование: короткие 
диалоги 
 
Аудирование: диалог; 
чтение: газетное 
интервью The Big Game 
 
Чтение: личные 
воспоминания 
 
Подготовка к ЕГЭ: 
writing workshop 1 – 
эл.письмо и личная 
история; 
speaking workshop 1 – 
рассказ историй  
 
Culture Choice 1 – 
рассказ Fever Pitch by 

Активизация 
грамматических 
навыков по теме 
Past Perfect; 
отработка времени в 
диалогах Excuses 
and explanations  
 
Построение 
предложений с 
использованием 
союза just  
Конструкции: used 
to и would 
 
Построение 
предложений с 
коннекторами 
времени: after, 
before, while + ing 
 
 
 
 

Лексика по теме: 
«Воспоминания»  
Произношение: 
эмфатическое 
ударение 
 
 
 
Фразовые глаголы 
 
 
 
 
 
 
Отработка лексики 
для историй: 
описание 
последовательности 
событий   
 
Glossary  

 



 
13 
 
 
 
14 

Nick Hornby 
 
Умение оценить свой 
прогресс 

 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

8-10 15-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 

3 
Taste 
Вкус 

Аудирование: диалог о 
пищевых привычках и 
предпочтениях; 
говорение: личные 
пищевые привычки и 
предпочтения; чтение по 
теме Cooking: 
журнальная статья Luke 
Hayes-Alexander; 
письмо: приглашение 
 
Чтение: The history of 
ice-cream; аудирование: 
The tour-guide 
presentation; 
Аудирование: Review of 
a TV programme; 
 
Говорение: диалог в 
ресторане; 
произношение: 
вежливые просьбы 

Построение 
предложений: reason 
linkers – because, as, 
in case, just in case 
 
 
 
 
 
 
 
Пассивный залог в 
разных временах; 
отработка 
пассивного залога в 
описании процессов 
 
 
 
 
 
Консолидация 

Лексика по теме: 
«Еда»  
Произношение: 
границы между 
словами 
 
Словообразование: 
глагол + предлог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лексика по теме 
«Рестораны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentary: 
Fifteen 
Foundation; 
Dialogue in a 
restaurant   



19 
 
 
20 

Умение оценить свой 
прогресс 

изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

11-14 21-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
25 
 
 
 
 

4 
Houses 
Дома 

Аудирование: описания 
трех домов; говорение: 
рассказываем о своем 
доме;  
чтение: интервью с 
антропологами An 
African village; 
аудирование: диалоги 
 
Чтение: журнальная 
статья о новом доме; 
аудирование: описание 
дома 
 
 
 
Чтение: журнальная 
статья Makeovers 
 
Подготовка к ЕГЭ: 
writing workshop 2 – 
отчет и график; 
speaking workshop 2 – 
диалог о размещении в 

Активизация 
грамматических 
навыков по теме 
Present Perfect 
Continuous; 
отработка времени в 
диалогах 
Explanations  
 
Сравнительная 
степень 
прилагательных с 
использованием 
слов: much, a bit, 
even more, slightly 
more  
Отработка 
конструкции 
have/get sth done 
 
 
 
 
 

Лексика по теме: 
«Дом» 
Произношение: 
безударные слова 
 
 
 
 
 
Словообразование: 
предлоги и наречия 
(e.g. downstairs, go 
downstairs)  
 
 
 
 
 
 
Отработка лексики 
для диалогов; 
Построение просьб 
и предложений 
 

 



 
 
26 
 
 
27 
 
 
 
28 

хостеле; просьбы и 
предложения   
Culture Choice 2 – 
рассказ Dracula by Bram 
Stoker  
Умение оценить свой 
прогресс 

 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

 
 
Glossary 

15-17 29-30 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 

5 
Image 
Имидж 

Аудирование: описание 
знаменитостей; 
говорение: рассказываем 
об известном человеке; 
чтение: журнальная 
статья Clothes shopping; 
письмо: записка другу  
 
Чтение: диалоги Fashion 
competition; 
аудирование: диалоги на 
тему speculating      
 
 
 
Аудирование: интервью 
о знаменитостях; 
говорение: жалобы и 

Построение 
предложений с 
помощью 
конструкции want sb 
to do sth  
 
 
 
Модальные глаголы 
для построения 
умозаключений в 
настоящем времени. 
Отработка 
грамматики в 
диалогах  
 
 
 

Отработка лексики 
по теме: 
«Внешность»; 
Произношение: 
границы между 
словами; 
Словосочетания: 
(e.g. black and 
white) 
 
 
 
 
 
 
Отработка лексики 
по теме Celebrity 
culture; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentary: 
Celebrity 
culture; 
dialogues in a 



 
 
33 
 
 
 
 
34 

извинения в магазине 
 
Умение оценить свой 
прогресс  

 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
 
Тест 

отработка лексики 
для диалогов   
 

shop 

18-20 35-36 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
39 
 

6 
Heroes 
Герои 

Аудирование: истории о 
героях; говорение: 
описание героя; чтение: 
журнальная статья о 
детском труде; 
аудирование: диалоги – 
догадки, предположения  
 
Аудирование: диалог о 
фильме; чтение: отрывки 
из романа The Bourne 
Identity   
 
 
Чтение: ТВ интервью  
 
 
 
Подготовка к ЕГЭ: 
writing workshop 3 –  

Модальные глаголы 
для построения 
умозаключений в 
прошедшем 
времени. Отработка 
грамматики в 
диалогах  
 
Построение 
предложений: 
предлоги в конце 
предложений 
(questions, relative 
clauses)  
Активизация 
грамматических 
навыков по теме 
Question tags 
 
 

Отработка лексики 
по теме: 
«Биография»; 
произношение: 
даты  
 
 
 
Словообразование: 
приставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
Построение 
предложений: 

 



 
 
 
 
40 
 
 
41 
 
 
 
42 

Рецензия на книгу 
speaking workshop 3 – 
описание фотографий;   
 
Culture Choice 3 – 
рассказ Jane Eyre by 
Charlotte Bronte 
Умение оценить свой 
прогресс 
 

 
 
 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

addition linkers – 
both …and, not only 
… but also, as well 
as  
Glossary 

21-23 43-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
 
 

7 
Adventure 
Приключе- 
ния 

Аудирование: диалоги 
об экстремальных видах 
спорта; говорение: 
приключения; чтение: 
реклама об 
экстремальных видах 
спорта; письмо: эл. 
сообщение – каникулы 
 
Чтение: дневник с 
экспедиции; 
аудирование: диалоги – 
планы и предположения 
о будущем 
 
 

Построение 
предложений: 
предлоги плюс V-ing 
forms 
 
 
 
 
 
Разные формы 
выражения 
будущего времени: 
predictions, 
intentions, 
arrangements 
Отработка 

Отработка лексики 
по теме: 
«Приключения»; 
Произношение: 
эмфатическое 
ударение 
 
Confusing words 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
46 

 
Аудирование: реклама 
на радио, говорение: 
запрос информации 
 

грамматики в 
диалогах 

 
Лексика по теме: 
Adventure sports 
Произношение: 
вежливые просьбы  

Documentary: 
Adventure 
holidays; 
Dialogue in a 
tourist 
information 
centre  

 47 
 
 
 
48 

 Умение оценить свой 
прогресс 

Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

  

24-26 49-50 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
52 
 

8  
Habitat 
Среда оби- 
тания 

Аудирование: диалог об 
окружающей среде; 
говорение: разговор о 
местной окружающей 
среде; чтение: советы по 
выживанию; 
аудирование: диалоги с 
просьбами   
 
Аудирование: интервью 
с ученым; чтение: Here 
Comes the Sun  
 
 
Чтение: газетная статья 
Green living 

Активизация 
грамматических 
навыков по теме: 
Future Continuous 
Отработка 
грамматики в 
диалогах Requests  
 
Активизация 
грамматических 
навыков по теме: 
Reduced relative 
clauses  
Местоимения: 
myself, yourself…, 
each other 

Отработка лексики 
по теме: My 
environment; 
Произношение: 
ударение в словах  
 
 
 
Словосочетания с 
глаголом take 
 
 
 
 
 
 

 



 
53 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
55 
 
 
 
56 

 
Подготовка к ЕГЭ: 
writing workshop 4 – 
informal letter of 
complaint    
speaking workshop 4 –  
discussing visual material;   
 
Culture Choice 4 – 
рассказ A walk in the 
woods by Bill Bryson 
Умение оценить свой 
прогресс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

Cause linkers; due 
to, because of …  
 
Выражение 
согласия и 
несогласия 
 
 
Glossary 

27-29 57-58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 

9 
Learning 
Образование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудирование: три 
монолога о школе; 
говорение: разговор о 
школе; чтение: online 
magazine posts; письмо: 
blog post  
 
 
 
 
 
Чтение: advice website; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активизация 

Отработка лексики 
по теме: «Школа» 
Произношение: 
сокращения  
 
Словообразование: 
существительные с 
суффиксами (-ation/ 
-ment/-ence/-ity/ 
 
Построение 
предложений: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
61 
 
 
 
62 

 
 

аудирование: радио 
интервью 
 
 
 
 
Аудирование: диалог о 
школах; говорение: 
диалоги – asking for 
permission  
 
 
Умение оценить свой 
прогресс 

грамматических 
навыков по теме: 
Reported statements  
Отработка 
грамматики в 
диалогах 
 
 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

example linkers 
 
 
 
 
 
Расширение 
лексики по теме: 
«Школа» 
Произношение: 
интонация 

 
 
 
 
 
 
Documentary: 
BBC 
programme 
extract; 
Dialogues: 
asking for 
permission  

30-32 63-64 
 
 
 
 
 
 
65 
 
 
 

10  
Careers 
Карьера 

Аудирование: интервью 
о карьере; говорение: 
разговор о карьере; 
чтение: работа; 
аудирование: диалог/ 
собеседование на работу 
 
Чтение: Job adverts; 
аудирование: Phone-in 
programme 
 

Активизация 
грамматических 
навыков по теме: 
Reported questions   
Отработка 
грамматики в 
диалогах 
 
 
 
 

Отработка лексики 
по теме: «Карьера» 
Произношение: 
безударные слова  
 
 
 
Отработка 
фразовых глаголов 
 
Отработка фраз:  

 



 
66 
 
 
 
67 
 
 
 
 
 
 
68 
 
 
 
69 
 
 
 
70 

 
Чтение: статья Got talent 
о шоу талантов  
 
Подготовка к ЕГЭ: 
writing workshop 5 –  
Curriculum Vitae, Letter 
of application    
speaking workshop 5 – 
собеседование о приеме 
на работу;   
 
 
Culture Choice 5 – песня 
An ordinary life by Amy 
Macdonald 
 
Умение оценить свой 
прогресс 

 
Активизация 
грамматических 
навыков по теме: 
Conditionals  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

asking what to do 
 
 
 
 
Построение 
предложений: 
purpose linkers: in 
order to, so that … 
Произношение: 
интонация 
(просьбы) 
 
Glossary 

33-36 71-72 
 
 
 
 
 
 

11 
Innovation 
Инновации 

Аудирование: диалог об 
искусстве; говорение: 
разговор об искусстве; 
чтение: две театральные 
рецензии; письмо: 
краткая рецензия 
представления 

 
 
 
 
 
 
 

Отработка лексики 
по теме: 
«Искусство» 
Произношение: 
word boundaries  
 
Словосочетания: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
73 
 
 
 
 
 
 
 
74 
 
 
 
 
75 
 
 
 
76 

 
 
 
 
 
Чтение: Exhibition 
catalogue; аудирование: 
диалог в музее  
 
 
 
  
 
Аудирование: Radio 
interview; говорение: 
Opinions; Reasons and 
examples 
 
Умение оценить свой 
прогресс 

 
 
 
 
 
Активизация 
грамматических 
навыков по теме: 
Past Conditional 
Отработка 
грамматики в 
диалогах на тему: 
Regrets 
 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 

noun + noun 
Построение 
предложений: 
contrast linkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расширение 
лексики по теме: 
«Искусство» 
Произношение: 
интонация  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviews 
with artists; 
Classroom 
debate   

37-39 77-78 
 
 
 
 

12 Аудирование: диалог о 
науке; говорение: 
разговор о науке и 
технологиях; чтение: 
статья из научного 

Активизация 
грамматических 
навыков по теме: 
Past modals;  
Отработка 

Отработка лексики 
по теме: «Наука и 
технологии» 
Произношение: 
ударение в словах 

 



 
 
 
 
79 
 
 
 
 
 
80 
 
 
81 
 
 
 
 
82 
 
 
83 
 
 
 
84 

журнала DNA detectives; 
аудирование: диалог 
Obligations and mistakes  
 
Чтение: газетная статья 
Science Fiction; 
аудирование: интервью о 
писателях-фантастах  
 
 
Чтение: журнальная 
статья об эксперименте   
  
Подготовка к ЕГЭ: 
writing workshop 6 – 
Opinion Essay, speaking 
workshop 6 – Presentation  
 
Culture Choice 6 – Poetry, 
Joseph Brodsky, Wendy 
Cope 
Умение оценить свой 
прогресс 

грамматики в 
диалогах  
 
 
 
 
 
 
 
 
Отработка 
грамматики: verbs 
with –ing or infinitive 
 
 
 
 
 
 
 
 
Консолидация 
изученного 
материала, 
подготовка к тесту 
Тест 
 

 
 
 
 
Отработка 
фразовых глаголов 
Построение 
предложений со 
словами: whatever, 
whenever …     
 
 
 
Отработка лексики, 
полезных фраз для 
презентаций   
 
 
Glossary 
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Содержание программы для взрослых 
уровня начинающих (Beginners)  

 
 
UNIT 1 What’s your name? You- my/your-This is...-is/are- What?- Numbers 1-20   4 часа.  
UNIT 2 Where are you from? Countries- his/her- I/you/he/she-am-Where?-Alphabet  4 часа.   
UNIT 3  What’s your favorite  subject? 
School subjects - Personal details - Questions and negatives - Numbers 21-100     4 часа.  
UNIT 4 Who’s this? Family - Possessives - Who?- it/they - Classroom language    4 часа.  
UNIT 5 Do you like tea?  
 Food and drink - Present simple (I/ you/ they) - Short answers - Requests    4 часа.  
UNIT 6 What’s this in English? Objects and adjectives - a/ an - have - their - Is this your...? – 
Days of the week           4часа.   
UNIT 7 Do you like cooking? Activities - like +ing- Present Simple negative (I/you/ we/ they) –  
Telling the time             6 часов.  
UNIT 8  Does she like her job? Present Simple (he/she/ it) - Short answers - Social English  6 часов.  
UNIT 9 What does he do? Daily routines - Present Simple negative (he/she/it)-Question words – 
 Social English            6часов.  
UNIT 10 Is there a telephone in your living room?  
 Houses,  rooms and furniture - Colours - there is/ are - any - At the post office   6 часов.  
UNIT 11 How much is that?  
 Prices - How much is/are...? - Can I have...? - In a cafe      6 часов.  
UNIT 12 What’s your favourite season?  
 Seasons - Months- Adverbs of frequency- Prepositions - At the bank     4 часа.  
 
Тест письменный            1час.  
 

 
 
 



Содержание программы элементарного уровня (Elementary)  
 
UNIT 1 Hello!  

Verb to be - Possessive adjectives - Countries and nationalities - Everyday objects - The alphabet  16 часов. 
UNIT 2 People  
 Verb to be questions and negatives -Possessive’s - Family relationships - In a cafe - Food and drink  16часов. 
UNIT 3  Work  
 Present Simple 3rd person questions and negatives - Jobs - Time  16часов. UNIT 4 Free time  
 Present Simple all persons - Articles - Free time activities - Social English                                               16часов 
UNIT 5 Places  
 There is /are - Prepositions of place - some/any with countable - Things in the  house - Directions  16 часов. 
UNIT 6 What can you do? Can/can’t - Was/were -Could - Skills and abilities - At the airport    16 часов. 
UNIT 7 Then and now Past Simple questions and negatives - Special occasions     16 часов. 
UNIT 8 How things began Past Simple - Time expressions - Ordinals - Dates      16 часов. 
UNIT 9 Food and Drink Like/would like - some/any with countable/uncountable -In a hotel     16 часов. 
UNIT 10 Describing places  
 Comparatives - have got and have  - Superlatives - Town and country words - Directions   16 часов. 
UNIT 11 Describing people Present continuous - whose and possessive pronouns - Clothes and colours  
 In the clothes shop - Will for decision          16 часов. 
UNIT 12 Planning the future Going to - Infinitive of purpose - The weather - Making suggestions   16 часов.  
UNIT 13 Did you know that?  
 Question forms - Adverbs - Talking about a book - At the railway station      16 часов.  
UNIT 14 In my life Present Perfect - Telephoning - Filling in a form       16 часов. 
UNIT 15 Thank you and goodbye Verb patterns - say/tell - Multi-word verbs - Problems with officials - Have to for obligation    
               12 часов. 
 
Тест  письменный и устный            2 часа 
 

 
 



Содержание программы начально-среднего уровня (Pre-Intermediate)  
 
UNIT 1 People, the great communicators Present Continuous - Question forms - Social English   12 часов.  
UNIT 2 Lifestyles Present Simple - have got- Numbers and prices       12 часов.  
UNIT 3 Fact and fiction Past Simple and  Past Continuous - English usage - Time expressions   12часов.   
UNIT 4 Going shopping Expressions of quantity - Articles - Polite requests and offers   12часов.  
UNIT 5 Plans and ambitions Verbs patterns - Going to - Will - Approaches to vocabulary  learning  -  
 Word families - Spelling            16 часов.  
UNIT 6 Descriptions What like - Comparative and superlative adjectives - Synonyms - Antonyms - Directions      
               16часов.  
UNIT 7 Fame Present Perfect Simple - Homophones - Adverbs - Short answers     12 часов.  
UNIT 8 Pros and cons Have to - Should - Professions - English usage - Invitations     12 часов.  
UNIT 9 Life in the future Will- First Conditional - Time clauses -Rail/ air travel     16 часов.   
UNIT 10 The way we were Used to - Question forms - Male and female words - Question tags   16 часов.  
UNIT 11 Read all about it! Passive - English usage - Notices        12 часов.  
UNIT 12 Adventure! Verb patterns - Infinitive - Adverbs - Time       12часов.  
UNIT 13 Dreams and reality Second Conditional - Might - Multi-word verbs - Social expressions   16 часов.  
UNIT 14 Giving news Present Perfect Simple - Present Perfect continuous - Word families and stress -  
 Telephoning              16 часов.  
UNIT 15 All you need is love Past Perfect - Reported statements - Reported questions     16часов. 
Устный экзамен/ письменный тест          2 часа 
 
 
Содержание программы среднего уровня Intermediate  
UNIT 1 Learning the brain friendly way Simple Past and Past Progressive - Used to and would + base form             
Expressing  sympathy - Words in context                        16 часов.  
UNIT 2 Superstitions. An anatomy of fear. Simple past, simple present and present perfect –  
The gerund - Giving advice - Definitions - Words ending in -ing        16 часов.  
UNIT 3 Fashion Will or going to + base form - Future progressive - Responding positively - 
 Food - Clothes            16 часов.  



UNIT 4 Martial arts. The image of pop. Past perfect - Past perfect progressive –  
Seeking and giving opinions - Definitions - Words in context         16 часов.  
UNIT 5 Dear diary... Advertising. Reported speech - Reported questions - Reported verbs for statements -  
 Refusing offers/ persuasion - Definitions - Adjectives : opposites and collocation    16 часов.  
UNIT 6 The costs of economic growth. Conditionals: general, first and second – 
Unless/ as long as/ providing that - Expressing disagreement - definitions - Linking expressions   16 часов.  
UNIT 7 Hair today - gone tomorrow? The passive - Have something done (causative form) –  
complaints and apologies Hair-styling words - Adjectives: collocation        16 часов.  
UNIT 8 Stereotypes. Sweet dreams. Comparisons - Verbs with -ing or to + base form with a change of meaning  
 Encouraging noises - Description of people          16 часов.  
UNIT 9 Values. Excuses, excuses. Would/ shoud/ might (have) - Second and third conditionals – 
 Should/ ought to        + have + past participle - Requests - words in context      16часов.  
UNIT 10 Psychic Power. Neighbours.  

Must/ may/ might/ could/can’t/couldn’t + have + past participle - defining and non-defining  
relative clauses - Seeking information - Definitions - Words in context      16 часов. 

UNIT 11 A risky business. Living in the future. A life in the day of ...  
 Phrasal verbs - Future perfect - Reacting to something new - Definitions      16 часов  
UNIT 12  Discrimination. Once upon a time ... Say/tell/ask -Although/ even if/ in spite of, etc. – 
 Persuasion - adverbs of manner  Phrasal verbs          16часов.  
 
Устный и письменный тест                        2 часа.  
  

Содержание программы уровня Upper- Intermediate  
( Выше среднего)  

 
UNIT 1 Shop Talk . Food. Consumer surveys.Present tenses - Adverbs of frequency –  
feel/look/ smell/ sound/taste - Agreement of verbs and subjects - Compliments                 16 часов. 
UNIT 2 Our view of the world. Dear Sir/Madam     

Present Perfect Simple and Progressive - Article - Suggestions - Words in  
context - Expressions with time - Writing a formal letter of application -  
Discussions : attitude to different generations; personal qualities; role-play     16 часов.  



UNIT 3 Rescue. Difficult children. Between the lines.  
Past tenses - Future in the past - Adjective + preposition combination - Expressing opinions –  
Words in context - phrasal verbs - Adverbs - Writing a story - Research task: TV news programs  16 часов.  

UNIT 4 Faith in the future. The big day. The inevitable gap.  
 Future forms - I hope so and not - expressing fear and anxiety - Words in context - Phrasal verbs –  
Telephoning expressions - Intensive reading - Role-play - Discussion: family friction     16 часов.  
UNIT 5 A question of culture. What is your reaction time? Passives - Passive structures for modals –  
Prepositions with agree - Expressing reservation - Words in context - Prefixes extra/astro/ inter –  
Directional words - Instructional words - Writing instructions and a report - Research task: cultural issues  16 часов.  
UNIT 6 Leaders. I wish I were. Words of wisdom. Politeness.  

Conditionals with if and unless - Wish + would/Simple Past - Expressing surprise and disbelief – 
Writing a letter of advice            16часов.  

UNIT 7 The way we are. Games people play.  
Too/ enough - Sequence of adjectives - Modifying comparatives - Words in context – 
Writing descriptions - Discussion: Appearance and attitude       16 часов.  

UNIT 8 A friend in need. Advertising. Phrasal verbs - make, let and allowed to - Permission - words in context  
 Describing an event - Discussion: similarities and differences       16 часов.  
UNIT 9  Worth of thousand words? If only... Over- trained and under stress.  

Third conditional - I wish/ if only + past perfect - Expressing regrets Words in context –  
Scanning a text to confirm answers - Summarizing - Writing an opinion piece –  
Debate on whether a sport can be harmful          16 часов.  

UNIT 10 Signs of the time. Ladies and gentlemen... 
 Must/ have to/ mustn’t/ needn’t/don’t - Would rather + base form or simple past -  

It’s time + simple past - Had better - Giving advice - Words in context - Reading for the main points –  
Preparing a talk - Giving a short talk          16 часов.  

UNIT 11 So much for romance. True stories.  
Reported speech - Gerund and infinitive - Adverbs of manner - Predicting - Words in context –  
Reading poetry - Using direct/indirect speech in narrative        16часов 

UNIT 12  Eureca! Relative clauses - Participle clauses - Criticizing - Words in context - Writing  
 an opinion piece - Discussion: Implied meanings         16 часов. 
 
Устный и письменный тест            2 часа 



Содержание программы уровня ADVANCED  
(высший)  

 
UNIT 1 The best day of your life.  

Noun phrases: plural expressions in compound adjectives; compound nouns; prepositional phrases; 
 participle clauses - A or an? - The - Synonyms in context and their associations – 
 Spelling and pronunciation Homophones         16 часов.  

  UNIT 2  Literature  
Narrative tenses: Past simple and continuous; past perfect simple and continuous;  
the future in the past - Irregular verbs - positive and negative meaning - Dramatic style –  
Words with the same spelling but different pronunciation       16часов.  

 UNIT 3 What is normal?  
As: As versus like; As...as for comparison - Verb patterns - Future forms –  
Idioms - words with similar meaning - collocation - Synonyms      16 часов.  

 UNIT 4 From the cradle to the grave.  
Modal auxiliary verbs: present/future and the past; to express probability, 
 obligation, permission, ability and willingness - Reply questions -Word building –  
depend prepositions - Euphemisms          16часов.  

 UNIT 5 War and peace.  
Ways of adding emphasis - Review of tenses, including the passive - Words connected with defence –  
Synonyms             16 часов.  

 UNIT 6 A sense of taste.  
Adjective order - Adverbs with two forms: most, mostly - Adverbs and expressions of opinion; anyway,  
apparently - The position of adverbs - Clothes - Adverb and verb collocations    16 часов.  

 UNIT 7 Conscience doth make cowards of us all.  
 

Verb patterns: reported  speech - Conditional sentences: mixed conditionals; 
 tense usage for fact versus non-fact - Get replacing other verbs - Get + adverb/ preposition –  
Informal language - Slang - Rhyming words - Words stress      16 часов.  

 UNIT 8 Storytime  
Time clauses in the past and future - Review of tenses - Punctuation - Onomatopoeic words –  
Homonyms             16 часов.  



 UNIT 9 A sense of place.  
Relative clauses: defining/non-defining - Participles - Nouns in groups - Varieties of English –  
American English - Specialist registers - Geographical expressions     16часов.  

 UNIT 10 Them and us  
Ways of adding emphasis - Formal and informal language - Indefinite personal pronouns –  
Adverbs and verbs collocations/adjective collocations - Synonyms in context    16 часов.  

 UNIT 11 The brain  
Hypothesizing - Present subjunctive - Informal speech - Idiomatic expressions with 
 mind and brain - Nouns formed from multi-word verbs       16часов.  

  
UNIT 12 The meaning of life.  
Nouns with a special  meaning in the plural - Ways of adding emphasis - Review of input –  
Noun collocations - synonyms and their associations        16 часов.  

   
Устный и письменный тест            2 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


