


     

По окончании курса обучения уровня Cambridge Early Primary 1 и 2 учащиеся должны: 

1) знать: 

- лексические единицы по пройденным темам (семья, части тела, одежда, цвета, семья, еда, дом, 

числительные 1-10, школа, спорт, игрушки, животные, домашние животные); 

- базовые грамматику и структуры (базовые существительные, прилагательные и глаголы, ‘to be’,‘have/has 

got’, I like/don’t like, I’m wearing, What colour…? How many…?); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя (фразы классного обихода), аудиозаписи; 

- задавать и отвечать на простые вопросы, содержащие изученные грамматические структуры; 

-  узнавать графический образ изученных лексических единиц; 

- писать простые слова в рамках изученных тем 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание); 

3) приобрести следующие социокультурные знания:   

- знание имен некоторых мультипликационных героев; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные стихи, песни и рифмовки на английском языке 

 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в устной или письменной форме. Итоговый контроль 

представляет собой выполнение теста, основанного на изученном материале по темам (New English 

Adventure Starter A Test, New English Adventure Starter B Test, см. приложение №1). 

 

Программа обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет 
Данная программа дополнительного образования по английскому языку для детей 7-12 лет направлена на 

поддержание мотивации в обучении и достижение следующих целей: 

- развитие языковых способностей учащихся во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

- развитие личности и творческих способностей учащихся с помощью игр, песен, рифмовок, историй, а 

также поделок и практических заданий на рисование и раскрашивание; 

- развитие познавательных способностей учащихся через изучение окружающего мира и связи английского 

языка с другими предметами; 

- формирование интеллектуальных и коммуникативных навыков, а также общеучебных умений и навыков 

учебной автономии; 

Задачи курса: 
- развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся; 
- способствовать социальному и эмоциональному развитию учащихся; 

- научить ценить разнообразие культур, уважать различия, развивать общечеловеческие ценности, а также 

заботиться о природе и с уважением относиться к окружающим людям; 
- осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран. 
 
Уровень Cambridge Primary 1 (CEFR level A1) 

Базовый УМК: Kid’s Box 1  

Продолжительность курса 87 часов. 

№            №           разговорная тема           лексика                              грамматика,                количество       

раздела  циклов                                                                                       структуры                         часов 

1             1-2         Hello, My school            colours, numbers           I’m…, What colour…   

                                                            It is…, Who… How old…    14 

                                                                            

2             3-4        Favourite toys,                  toys, family                   What’s your favourite… 

                             my family  prepositions                   Where’s your… Who’s …       14                                                                                           

                                                                        

3             5-6         Our pets,  pets, adjectives           They’re … I’ve got                  14 

                 My face               body parts                      Have you got…             



1-3         1-6            Test 1                                                                                                                      1 

4              7-8       Wild animals,                   animals,                     They’ve got/haven’t got 

                             My clothes              clothes        He’s/she’s got/hasn’t got         14  

                                        How many… 

 

5          9-10         Fun time,                    verbs for activities,           can/can’t 

                            At the funfair               transport                          What are you doing? I’m …              14 

                                                                    

 

6         11-12       Our house,                   rooms in a house,             What’s he/she doing? He’s/she’s 

                           Party time                     food                                 What are they doing? They’re 

                                                                                                         I like/don’t like … Do you like..?      15 

4-6        7-12            Test 2                                                                                                                           1 

 

 
Уровень Cambridge Primary 1 (CEFR level A1) 

Базовый УМК:  Kid’s Box 2 

Продолжительность курса 87 часов. 

№            №           разговорная тема           лексика                              грамматика,                количество       

раздела  циклов                                                                                       структуры                         часов 

1             1-2         Hello again,               Alphabet, colours   Who’s… How old…?  13 

                             Back to school                numbers 1-20   How many… 

                                             School objects                There is/are… 

2              3-4        Play time,  toys, furniture,                    Whose is/are…?                              14 

                             At home  possessive pronouns   Which one?                                                               

                                                                                                What’s it made from? 

3              5-6        Meet my family,  family words,                 What are you doing?         14 

   Dinner time                        food    I’m …ing. Can I have some… 

 

 

1-3  1-6         Test 1                                                                                                                                    1 

4             7-8         At the farm,                      farm animals,                       I love… So do I./I don’t.                14 

                             My town                  places in a town 

                   

5            9-10       Our clothes,                       Clothes,                                He’s/she’s wearing…                    14 

                Our hobbies  activities                  They’re wearing… 

                                                                              I like/love/don’t like …ing.                 

 

            Cambridge English: Starters Practice Test                                                                                              2 

6           11-12      My birthday,                      Food,                                    Would you like…?                        14 

                On holiday   nature                                  Can I have…?  

                                                                                                                    Where would you like to go?                         

4-6        7-12          Test 2                                                                                                                                     1 

 

По окончании курса обучения уровня Cambridge Primary 1 учащиеся должны: 

1) знать: 

- алфавит, произношение звуков и основные буквосочетания; 

- лексические единицы по пройденным темам (животные, части тела и лица, одежда, цвета, семья, еда и 

напитки, дом, числительные 1-20, школа, спорт, игрушки, транспорт, места в городе, указание дороги, 

время); 

- базовую грамматику и структуры (базовые существительные и глаголы, ‘to be’,‘have/has got’, Present 

Simple, Present Continuous, can/can’t, вопросительные слова, предлоги места, наречия, Let’s, like + ing, 

there is/there are, would like); 

2) уметь: 



- понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

- отвечать на простые вопросы, содержащие изученные грамматические структуры; 

- составлять небольшие описания предмета, человека, картинки (о природе, о школе); 

- узнавать графический образ изученных лексических единиц; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

-для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание 

лексико-грамматических тестов (2 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам 

(Kid’s Box 1 Test 1/Test 2, см. приложение №1). 

На второй ступени уровня (Kid’s Box 2) учащиеся также выполняют претест по формату Кембриджского 

экзамена Cambridge English: Starters (Cambridge English: Starters Practice Test 1, см. приложение №1). 

 

Уровень Cambridge Primary 2 (CEFR level A1) 

Базовый УМК: Kid’s Box 3 

Продолжительность курса 125 часов. 

№            №           разговорная тема           лексика                              грамматика,                количество       

раздела  циклов                                                                                       структуры                         часов 

1             0-2         Hello,             Numbers 1-20, 21-100  Present Continuous                38 

               Family matters            colours, toys, family,  Prepositions    

  Home sweet home        describing people, houses     Present Simple 

2              3-4        A day in the life            Routines, days of the week  Present Simple for routines   

  In the city            places in town               frequency adverbs                            27 

      
1-2         0-4         Test 1                                                                                                                                     2 

 

3              5-6         Fit and well            Illness, in the country,          Obligation must/mustn’t    

                A day in the country      adjectives                             Permission and ability                      27 

         can/can’t                 

 

            Cambridge English: Starters Practice Test                                                                                              2 

4              7-8        World of animals          Animals, weather                  Comparative adjectives                    27 

                 Weather report                                                           Past Simple was/wasn’t 

 

3-4          5-8          Test 2                                                                                                                                    2 

 

                     

 

Уровень Cambridge Primary 3 (CEFR level A1) 

Базовый УМК: Kid’s Box 4 

Продолжительность курса 125 часов. 

№            №           разговорная тема           лексика                              грамматика,                    количество       



раздела  циклов                                                                                       структуры                               часов 

1             0-1        Hello there!               Jobs,                                  Present Simple             

              Back to school  Adjectives               Comparative adj-s 

                                                                 have to, want to be, like/love +ing             26 

                                                                                           Relative clauses with who 

2              2-3        Good sports  Activities      Adverbs of manner,    

                             Health matters               Health                              learn to do sth                       

                                         Relative clauses with where 

                                                                                                           Past Simple irregular verbs                      26 

                                                                                                           Clauses with because 

3              4         After school club     Activities                     Past Simple regular verbs                                                       

                    Ordinal numbers          Spelling of –ed endings                          14 

 

 

1-3           0-4         Test 1                                         2 

4              5-6        Exploring our world    Exploring                   Past Simple irregular verbs 

                             Technology                         Technology                could/couldn’t’ 

                                                                                                            Clauses with so 

                                                                                                            Comparative adverbs                                 26 

                                                                                                             Possessive pronouns                 

 

            Cambridge English: Movers Practice Test                                                                                                 2 

 5              7-8       At the zoo                            Animals,                     Superlative adjectives & adverbs 

                             Let’s party!                          Containers, food         Past simple irregular verbs 

                                                                                                             Prepositions                                       

                                                                                                             Expressions of quantity                            27 

                                                                                                             want someone to do sth 

4-5           5-8           Test 2                                                                                                                                     2 

 
По окончании курса обучения уровня Cambridge Primary 2 и 3 учащиеся должны: 

1) знать: 

- лексические единицы по пройденным темам (животные, части тела и лица, одежда, цвета, семья, еда и 

напитки, внешность человека, дом, числительные 1-100, школьные предметы, спорт, здоровье, игрушки, 

транспорт, места в городе, погода, профессии, внеклассные занятия, порядковые числительные, 

определительные придаточные предложения со словами who, where); 

- основную грамматику и структуры предыдущего уровня, а также текущего (существительные, 

прилагательные и глаголы, ‘Present Simple, Present Continuous, can/can’t, must/mustn’t, could/couldn’t, 

сравнительная и превосходная формы прилагательных и наречий, предлоги места, Past Simple (regular 

and irregular verbs); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

- вести простую беседу в рамках изученных тем; 

- составлять небольшие описания предмета, человека, картинки; 

- узнавать графический образ изученных лексических единиц; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по содержанию и 

языковому материалу, 

- писать небольшие тексты на английском языке с опорой на образец; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  



- для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание 

лексико-грамматических тестов (2 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам 

(Kid’s Box 3 Test 1/Test 2, Kid’s Box 4 Test 1/Test 2, см. приложение №1). 

На первой ступени уровня (Kid’s Box 3) учащиеся выполняют претест по формату Кембриджского экзамена 

Cambridge English: Starters (Cambridge English: Starters Practice Test 2, см. приложение №1). На второй 

ступени уровня (Kid’s Box 4) учащиеся выполняют претест по формату Кембриджского экзамена Cambridge 

English: Movers (Cambridge English: Movers Practice Test, см. приложение №1). 

 

Уровень Cambridge Primary 4 (CEFR level A2) 

Базовый УМК: Kid’s Box 5 

Продолжительность курса 125 часов. 

№            №           разговорная тема           лексика                              грамматика,                    количество       

раздела  циклов                                                                                       структуры                               часов 

1             0-2         Welcome to our ezine     School, school subjects        Present Simple  

                              Time for television         time, TV programmes          Plans, intentions and                      38 

                              People at work                TV, adjectives, jobs             predictions going to 

2             3-4          City Life                         City life, directions               Imperative for directions 

                              Disaster                           disasters, verbs, months        Prepositions                                   27 

                                                                                                                    Past Simple and Continuous 

1-2        0-4            Test 1                                                                                                                                    2 

 

3           5-6            Material things               Materials, senses                   Describing objects                          27 

                               Senses                            cooking                                 Describing sensations       

 

 

            Cambridge English: Flyers Practice Test                                                                                                 2  

 

4            7-8            Natural world               Nature, describing species      Giving advice (should/shouldn’t)    27 

                               World of sport               sports, seasons                        Present Perfect 

 

3-4          5-8              Test 2                                                                                                                                 2 

 

По окончании курса обучения уровня Cambridge Primary 4 учащиеся должны: 

1) знать: 

- лексические единицы по пройденным темам (школа, школьные предметы, время, телепередачи, 

профессии, городская жизнь, указание дороги, природные катастрофы, месяцы, материалы, органы 

чувств, приготовление пищи, природа, спорт, времена года ); 

- грамматику и структуры предыдущих уровней, а также текущего (существительные, прилагательные и 

глаголы, ‘Present Simple, Present Continuous, Imperative, Past Continuous and Past Simple, it’s made of, It 

(feels/tastes/ smells/looks) like + noun, should/shouldn’t, Present Perfect for life experiences, recently 

completed actions and completed actions with present relevance); 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

- вести беседу в рамках изученных тем; 

- составлять описания предмета, человека, картинки, находить отличия между картинками; 

- участвовать в этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность, поздравление); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения;  



- читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по содержанию и языковому 

материалу, 

- писать небольшие тексты на английском языке на заданную тему; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

-для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание 

лексико-грамматических тестов (2 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам 

(Kid’s Box 5 Test 1/Test 2, см. приложение №1), также учащиеся выполняют претест по формату 

Кембриджского экзамена Cambridge English: Flyers (Cambridge English: Flyers Practice Test, см. приложение 

№1). 

 

Программа обучения детей в возрасте от 12 до 14 лет 
Обучение английскому языку данной возрастной категории обеспечивает преемственность с начальной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции 

на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе освоения таких способов 

познавательной деятельности, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и сотрудничестве. Для 

данного этапа характерно равноценное внимание к формированию речевых умений в устной речи и чтении. 

Овладение говорением носит более продуктивный характер; речевое действие совершается не только по 

образцу, но и по аналогии.  

Учебно-методическая работа строится на основе преемственности по отношению к начальному курсу 

английского языка и с учетом следующих методических принципов: 

- личностно-ориентированный характер обучения позволяет организовать общение детей на основе их 

интересов, их интеллектуальной и речевой подготовки, их типологических, индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

- соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. Условия реального общения 

моделируются в ролевой игре, чтобы максимально использовать механизмы непроизвольного и 

произвольного запоминания; 

- приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку, понимаемой как обучение общению 

на новом языке в устной и письменной формах непосредственно и опосредствовано (через книгу); 

- сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) 

формам общения, а также разным стратегиям чтения; 

- дифференцированный подход к овладению языковым лексическим и грамматическим материалом; 

- социокультурная направленность, широко привлечены лингвострановедческие материалы, которые 

дают детям возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой людей 

других стран; 

- опора на опыт учащихся в родном языке подразумевает познавательную активность учащихся по 

отношению к явлениям родного и английского языков; 

- привлечение различных методов, приемов и средств, позволяющих интенсифицировать учебный 

процесс и сделать его более увлекательным, познавательным и эффективным. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Уровень Cambridge Secondary 3 (CEFR level A1) 

Базовый УМК: Prepare! Level 2 

Продолжительность курса 150 часов. 

 

№ 

раздела 

Тема  

модуля 

Лексика Грамматика  

 

Количество 

часов 

0 

 

Get started 

Classroom objects 

The alphabet 

Numbers 

Dates  

There is/are 

Have got 

Can 

Present simple 

6 

 

1-2 

Sports and 

games 

Tastes wonderful 

Sports, equipment 

Cooking and ingredients 

Food 

 Meals 

Adverbs of frequency 

Present continuous and simple 
14 

3-4 

Great sound  

A true story 

Types of music, musical 

instruments 

Describing things 

‘like, don’t like, hate, love’ +ing 

Was/were 
14 

5-6 

Fantastic facts 

What a great job! 

Common regular verbs 

Work 

Jobs 

Past simple regular verbs 

Pats simple negative and 

questions 
14 

7-8 

Going places  

Special places 

Holiday activities, 

holiday expressions 

Contents of a room 

Activities at home 

Pat simple irregular verbs 

Someone, anyone, etc. 
14 

9-10 

Clothes and 

fashion 

Buying things 

Clothes 

Materials 

Shopping  

Accessories  

Pronouns and determiners 

Countable and uncountable 

nouns 
14 
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2 

11-12 

Eating out 

The latest 

technology 

Food and drink 

Computers  

As…as 

Superlative adjectives 

 
13 

13-14 

Healthy bodies 

In the town 

Health problems  

Advice for getting fit 

Places in a town 

Directions 

Things to do in a city 

Should/shouldn’t 

Prepositions 

13 

15-16 

Weather and 

places  

Amazing 

animals 

Weather 

Geographical features 

Animals 

 

Past continuous 

Past simple and continuous 
14 

17-18 

What’s on? 

Papers and 

magazines 

Television 

Talent shows 

Describing people 

Newspapers and 

magazines 

Future with going to 

Making suggestions 

14 

19-20 

Schools can be 

fun! 

Families  

School trips, school 

subjects, activities and 

people 

Family members 

Have to / don’t have to 

Adverbs of manner 
14 



Adverbs of degree 

 

11-20 

 

Test 2 

  
2 

Уровень Cambridge Secondary 3 (CEFR level A2) 

Базовый УМК: Prepare! Level 3 

Продолжительность курса 150 часов. 

№ 

раздела 

Тема  

модуля 

Лексика Грамматика  

 

Количество 

часов 

 

1-2 

It’s a challenge 

The natural 

world 

Adjectives of personality 

Geographical features 

Animals 

Present simple and present 

continuous 

Verbs we don`t usually use in the 

continuous 

14 

 

3-4 

Travel: then and 

now 

My place 

Travel 

Holiday vocabulary 

Describing a holiday Words 

to describe homes 

Past simple 

Past continuous and past simple 
14 

 

5-6 

 

School 

It’s very special 

School words and school 

subjects 

Take: take exams, take a 

photo 

Possessions and  materials 

Comparative and superlative 

adverbs 

Possession 14 

 

7-8 

 

Travel and 

holidays 

Life in the future 

Holiday activities  

Get: get back, get lost 

Transport 

Household furniture and 

appliances 

Words with two meanings 

Present continuous for future 

Future with will 

15 

 

9-10 

 

Sports and 

games 

Useful websites 

Sports and activities Games 

People guest, old friend 

Internet: nouns and verbs 

Must, mustn`t, have to, don`t have 

to  

Verb patterns – gerunds and 

infinitives 

15 

1-10 Test 1  
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11-12 

City living 

Festivals and 

films 

Places 

Signs and notices 

Instruments and types 

of music  

Determiners 

Uncountable nouns  

Relative pronouns who, which, that 

Conjunctions 

14 

 

13-14 

 

Life experiences 

Spending money 

Jobs 

Past Participles 

Shops 

Units of measurement 

Present perfect with ever and never 

Present perfect with just, yet and already 
14 

 

15-16 

 

Free time 

So many 

languages! 

Free-time activities 

Collocations order a 

pizza, pay a bill 

Words to describe 

language learning 

Present perfect with since/for 

Present perfect and past simple 

14 

 

17-18 

 

Staying healthy 

Expedition! 

Body parts, Teen 

health 

Things to take on an 

expedition 

Phrasal verbs pick up, 

wake up 

Pronouns myself, yourself, herself, 

himself, ourselves, yourselves, 

themselves 

First conditional 

May/might 

14 



 

19-20 

Different 

Ingredients 

Changes 

Words to describe 

cooking 

Ingredients 

Types of building 

Change as a verb and 

noun 

Present simple passive 

Past simple passive 

14 

11-20 Test 2 
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По окончании курса обучения уровня Cambridge Secondary 3 учащиеся должны: 

1) знать: 

- тематическую лексику, правила чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изучаемого лексико-грамматического материала;                     

- активный запас фраз клише, базовые грамматику и структуры; 

2) уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиозаписи; 

- вести беседу в рамках изученных тем; 

- составлять описания предмета, человека, картинки; 

- участвовать в этикетном диалоге (знакомство, приветствие, прощание, благодарность, поздравление); 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения;  

- читать про себя, понимать основное содержание текстов, доступных по содержанию и языковому 

материалу, 

- писать небольшие тексты на английском языке на заданную тему; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

-для устного общения с носителями английского языка в доступных учащимся пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

-для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание 

лексико-грамматических тестов (2 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам 

(Prepare! Level 2 Test 1/Test 2, Prepare! Level 3 Test 1/Test 2, см. приложение №1).  

На первой ступени уровня (Prepare! Level 2) учащиеся выполняют претест по формату Кембриджского 

экзамена Cambridge English: Movers (Cambridge English: Movers Practice Test, см. приложение №1), на 

второй ступени уровня – Cambridge English: Key for Schools, CEFR level A2 (Cambridge English: Key for 

Schools Practice Test, см. приложение №1). 

 

Программа обучения детей в возрасте 14-17 лет 

Данная программа  для подростков 14-17 лет ориентирована на формирование у старших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для их успешного интеллектуального 

развития. Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, творческих 

способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

подростка, позволяет подростку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить свой творческий 

потенциал.  

Основная цель курса — дальнейшее развитие коммуникативной компетентности учащихся на уровне, 

позволяющем успешно решать коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях англоязычно общения, 

включая учебные ситуации и ситуации связанные с будущей трудовой деятельностью. 

Для достижения данной цели курс ставит и последовательно решает ряд задач: 

Задачи развития коммуникативной компетентности: 



- способствовать равномерному развитию всех компонентов коммуникативной компетентности 

учащихся, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и 

стратегической компетентностей; 

- способствовать равномерному развитию всех основных речевых умений учащихся: говорения, 

аудирования, чтения, письма; 

- оснащать учащихся навыками и умениями, позволяющими эффективно организовывать и осуществлять 

как устную, так и письменную коммуникацию; 

- способствовать приобретению учащимися опыта решения различных жизненных (бытовых, 

академических, социальных, профессиональных) задач с помощью английского языка; 

- углублять понимание сущности некоторых языковых явлений; 

- развивать умение использовать опыт родного языка для успешного овладения коммуникацией на 

иностранном языке; 

- создавать условия для рефлексии относительно собственной коммуникативной деятельности; 

- способствовать приобретению учащимися знаний о культуре, истории, реалиях и традициях стран 

изучаемого языка. 

Уровень Cambridge Teens 4  (CEFR level B1) 

Базовый УМК: Prepare! Level 4 

Продолжительность курса 160 часов 

 

№ 

раздела 

Тема  

модуля 

Лексика Грамматика  

 

Количество 

часов 

1-2 
Personal profile 

In fashion 

Describing people 

Things to wear 

Present simple and continuous 

Past simple 15 

3-4 
My way of life 

Champions 

Life vents 

Sports 

Comparatives and superlatives 

Past continuous 15 

5-6 

Take a good look 

Modern life 

People and action verbs 

City life 

Past simple and continuous 

Some/any, much/many, a lot of, 

a few/a little 

15 

7-8 

Getting on 

Going away 

Be, do, have, and make 

Travel 

Have to, must, should 

Future: be going to and present 

continuous 

15 

9-10 

Shop till you 

drop 

Taste this 

Money and shopping 

Food and drink 

adjectives 

Present perfect 

Present perfect and past simple 

 How long and for, since 

15 

1-10 Test 1 2 
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11-12  

A healthy future 

Incredible 

wildlife 

Health and illness 

Animals 

‘will’ and ‘be going to’ 

Modals of probability 15 

13-14 

Moods and 

feelings 

Watch it, read it 

Adjectives: feelings 

TV, films, and literature 

‘just’, ‘already’ and ‘yet’ 

Relative clauses 15 

15-16 

Digital life 

Wish me luck 

Computing phrases 

Verb + noun (blow out 

candles) 

Present simple passive 

Zero and first conditional 15 

17-18 

Skills and talents 

The world of 

work 

Creative lives 

Work 

Reported commands 

Second conditional 16 

19-20 

The written word 

Puzzles and 

tricks 

Magazines 

Puzzles 

Reported speech 

Past simple passive 16 

11-20 
Test 2 

2 

 

 



 

 

 

 

 

Уровень Cambridge Teens 4 (CEFR level B1) 

Базовый УМК: Prepare! Level 5 

Продолжительность курса 160 часов 

№ 

раздела 

Тема  

модуля 

Лексика Грамматика  

 

Количество 

часов 

1-2 
Going shopping 

Friends forever 

Shopping 

Personality adj-s 

Determiners 

-ng forms 15 

3-4 

Fun and games 

From fire to 

snow 

Sports phrases  

Extreme weather 

Strong adj-s and adverbs 

Phrasal verbs 

Present simple and continuous 

Past simple and used to 
15 

5-6 

You made it! 

Take good care 

of yourself 

Verbs for making things 

Health 

Time adverbs 

Past simple and continuous 

Modals: obligation and 

necessity 

15 

7-8 

Sound checks 

Amazing 

architecture 

Music 

Describing buildings 

Word families  

Prepositional phrases 

Present perfect and past simple 

Comparative and superlative 

adj-s 
15 

9-10 

The future is 

now 

Animals and us 

Technology 

Nature and wildlife 

‘enough’, ‘too’, ‘very’ 

Future forms 

Future continuous 

Conditionals: zero, first and 

second 

15 

1-10 Test 1 2 
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11-12  

Off to school 

Getting around 

School 

Travel 

Compound nouns 

Past perfetc 

Modals (2): Obligation and 

advice 

15 

13-14 

Perfect or real 

Ready to cook 

Photography and 

advertising 

Verbs for cooking 

Nouns often in the plural 

The passive 

Non-defining relative clauses 
15 

15-16 

City and 

countryside 

Lets’ film that 

City and natural world 

Film 

Phrasal verbs, reporting 

verbs 

Articles 

Reported speech 

 
15 

17-18 

Getting the 

message 

We love the 

celebs 

Verbs of communication 

Feelings and qualities 

Adverbs of degree 

Reported questions 

‘have something done’ 
16 

19-20 

The world of 

work 

Making plans 

Work tasks 

Hopes and dreams 

‘as’ and ‘like’ 

Phrasal verbs 

Different types of clauses 

Verbs with two objects 
16 

11-20 
Test 2 

2 

 

 

По окончании курса обучения уровней Cambridge Teens 4 учащиеся должны: 

1) Знать / понимать  



- лексику в знакомых и новых ситуациях общения, в том числе реплик-клише, речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;                                                                        

-  значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

- страноведческую информацию, обогащающую социальный опыт школьников;        

                                                      

2) Уметь:  

а) в области говорения:  

- вести диалог этикетного характера, используя в речи разделительные вопросы; 

- вести диалог-обмен мнениями, выражая сомнение, высказывая одобрение/неодобрение; 

- вести диалог этикетного характера, поздравляя, выражая пожелания, благодарность; 

- передавать содержание прочитанного с опорой на текст; 

- кратко высказываться о фактах, используя основные коммуникативные типы речи (описание 

повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

б) в области аудирования: 

- понимать на слух иноязычные тексты, воспринимать на слух небольшие по объему тексты и передавать 

их содержание на английском языке; 

в) в области чтения: 

- читать тексты художественной литературы с пониманием основного содержания, выбирая главные 

факты из текста, устанавливая их логическую последовательность для краткого высказывания, 

аргументируя своё отношение к прочитанному; 

- чтение текста с полным пониманием содержания, передавая содержание прочитанного с опорой на 

текст; 

г) в письменной речи: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие сообщения; 

- писать личное письмо, употребляя необходимые формулы речевого этикета. 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, аудирование. Промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание 

лексико-грамматических тестов (2 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам 

(Prepare! Level 4 Test 1/Test 2, Prepare! Level 5 Test 1/Test 2, см. приложение № 1). Учащиеся также 

выполняют претест по формату Кембриджского экзамена Cambridge English: Preliminary for Schools, CEFR 

level B1 (Cambridge English: Preliminary for Schools Practice Test 1/2, см. приложение № 1). 

 

 

Уровень Cambridge Teens 5 (CEFR level B2) 

Базовый УМК: Prepare! Level 6 

Продолжительность курса 160 часов 

 

№ 

раздела 

Тема  

модуля 

Лексика Грамматика  

 

Количество 

часов 

1-2 

New year, new 

challenge 

Live music 

‘Education’ phrasal 

verbs 

Music 

Question forms 

Subject and object questions 

Present tense review 

15 

3-4 

Family matters 

Forces of nature 

Verbs of communication  

Natural disasters 

Phrasal verbs; 

relationships 

Past tense review 

Making comparisons 

 
15 

5-6 

Virtual action 

Creative eating 

Video games 

Food and drink: phrasal 

verbs 

Forming adverbs 

Relative clauses 

Present perfect and past simple 
15 



7-8 

Teen fiction 

Getting away 

from it all 

Fiction: adj-s and nouns, 

Holidays 

Phrasal verbs: travel 

Modals: ability, possibility 

Future (1): Plans and intentions 15 

9-10 
Spend or save? 

Give me a hand 

Money 

Household tasks 

Future (2): predictions 

The passive 15 

1-10 
Test 1 

2 
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11-12  

The digital age 

My circle of 

friends 

Technological advances 

Personality adj-s  

Present perfect continuous 

Zero and first conditionals 15 

13-14 

Sports stars 

Accident and 

emergency 

Nouns in reporting 

Accidents and 

emergencies 

Reported statements 

Reported questions and requests 15 

15-16 

Telling the truth 

Who cares? 

Facial expressions 

Climate change 

‘have/get sth done’; ‘get 

someone to do sth’ 

Second conditional 

‘I wish’ and ‘If only’ 

15 

17-18 

Art is fun! 

Challenging fate 

 

Adjectives describing art 

Nouns: personal 

qualities 

Modals of deduction: present 

Third conditional 

‘wish’ + past perfect 

16 

19-20 

Against the law 

Places to hang 

out 

Crime and criminals 

Places and feelings 

Modals of deduction: past  

-ing forms 

Participle clauses 

16 

11-20 Test 2 2 

 

Уровень Cambridge Teens 5 (CEFR level B2) 

Базовый УМК: Prepare! Level 7 

Продолжительность курса 160 часов 

 

№ 

раздела 

Тема  

модуля 

Лексика Грамматика  

 

Количество 

часов 

1-2 

Creative minds 

Addicted to 

fashion 

Online, films, music, 

media 

Adjective + preposition 

Simple, continuous or perfect 

Present perfect (simple and 

continuous) 

15 

3-4 

All in the mind 

Take a deep 

breath 

Abstract nouns 

Stress 

The grammar of phrasal verbs, 

Modals (1): Necessity and 

obligation 

14 

5-6 
Past times 

Strong emotions 

History 

Expressing emotions 

Present and past habits 

‘be/get’ used to’ 15 

7-8 

Telling stories 

A great place to 

live 

Verbs of movement, 

sounds 

community 

Narrative tenses 

Future (1): review 

 

15 

9-10 

Being positive 

Surprise! 

Collocations 

Phrases with in, out of, 

at, by 

Future (2): Continuous and 

perfect 15 

 Pretest 1 Cambridge English First for Schools 6 

11-12  

The family unit 

Making a 

difference 

Phrasal verbs: 

relationships, 

Communication and 

effect 

Relative clauses 

The passive (1): review 

Causative 
14 

13-14 

Leading the way 

Getting there 

Leadership and 

achievement 

Phrasal verbs 

The passive (2): other structures 

Reported speech 15 



15-16 

The bigger 

picture, New and 

improved 

Global issues 

Advertising: nouns and 

verbs 

Modals (3): Deduction 

Conditionals (1): Review 15 

17-18 

Making 

headlines 

Start-up  

The media 

The world of work 

Conditionals (2): Mixed 

Uses of verb + ing 15 

19-20 
Points of view 

Speak up 

Opinions and beliefs 

Idioms 

Subject-verb agreement 

Determiners 15 
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По окончании курса обучения уровня Cambridge Teens 5 учащиеся должны: 

1) Знать / понимать                                                                                                                                                 - 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик - клише, речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка;                                                                       - значение 

изученных грамматических явлений в расширенном объеме;                                                                 - 

страноведческую информацию, обогащающую социальный опыт школьников; 

2) Уметь: 

а) в области говорения:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики);       

-  беседовать о себе, своих планах; 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении; 

- рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;                                                                                                                                                                     

б) в области аудирования: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую и интересующую информацию из различных 

аудиотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствуюших тематике данной ступени обучения; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

в) в области чтения: 

- читать аутентичньие тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- уметь выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события и факты; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую и интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

г) в письменной речи: 

- писать личное письмо, расспрашивая о новостях и сообщая их; 

- рассказывать об отдельных фактах, событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 



- описывать свои планы на будущее; 

- составлять и записывать план, тезисы прочитанного текста или прослушанного устного высказывания; 

- писать, эссе, историю, отзыв; 

3) Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран. 

Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии по различным видам речевой деятельности: чтение, 

письмо, говорение, аудирование. На первой ступени уровня (Prepare! Level 6) промежуточный и итоговый 

контроль представляет собой написание лексико-грамматических тестов (2 теста в течение курса), 

основанных на изученном материале по темам (Prepare! Level 6 Test 1/Test 2, см. приложение № 1), а также 

претеста по формату Кембриджского экзамена Cambridge English: First for Schools, CEFR level B2 

(Cambridge English: First for Schools Practice Test 1, см. приложение № 1).  

На второй ступени уровня (Prepare! Level 7) промежуточный и итоговый контроль представляет собой 

написание двух претестов по формату Кембриджского экзамена Cambridge English: First for Schools, CEFR 

level B2 (Cambridge English: First for Schools Practice Test 2/3, см. приложение № 1). 

 




