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Пояснительная записка

Данная программа дополнительного образования предназначенная для обучения английскому языку детей 
4-6 лет. Основные функции иностранного языка на раннем этапе его изучения:

- развитие общей речевой способности детей дошкольного возраста, в их самом элементарном 
филологическом образовании,

- формирование их способностей и готовности использовать иностранный язык как средство общения, как 
способ приобщения к другой национальной культуре и как действенное средство непрерывного языкового 
образования, воспитания и разностороннего развития личности ребенка.

Цель образовательной программы - создать условия, обеспечивающие социально-личностное, 
познавательно-речевое развитие детей и их готовность к школьному образованию через изучение 
английского языка. Достижение цели предполагает реализацию следующих задач:

1. Повысить мотивацию и поддержать интерес детей к изучению английского языка.
2. Ознакомить с лексикой и простыми фразами по изучаемым темам.
3. Ознакомить с грамматическими основами английского языка.
4. Развивать у детей навык диалогической речи на иностранном языке.
5. Развивать у детей навык аудирования (восприятия иностранной речи на слух).
6. Начать формирование базовых навыков чтения и письма.

Это достигается различными способами: введением знакомых детям героев из известных мультфильмов 
компании Disney и Disney/Pixar; персонализацией изучаемого материала; использованием разнообразных 
игровых методик, изготовлением поделок, прослушиванием и проигрыванием историй, песен и рифмовок. 
Помимо интеллектуального развития детей данной возрастной группы, не менее важным выступает 
эмоциональное вовлечение учащихся в процесс обучения.

Программа обучения дошкольников включает в себя два уровня: Cambridge Pre-Primary 1 и Cambridge Pre- 
Primary 2, и предполагает повторение большинства тем на первом и втором году обучения, с усложнением и 
добавлением новых тем, нового лексического материала и грамматических конструкций на 2-ом году 
обучения.

На начальном этапе обучения основной акцент делается на понимании устной речи и базовых навыках 
говорения, с постепенным введением базовых навыков чтения и письма на втором году обучения.

Для обучения детей дошкольного возраста используется учебно-методические комплексы New English 
Adventure (Starter A), Tessa Lochowski, Christiana Bruni, издательство Pearson, 2015 и Kid’s Box Starter 
(Updated Second Edition), Caroline Nixon & Michael Tomlinson, издательство Cambridge University Press. УМК 
включают в себя студенческую книгу для работы в классе, методическое руководство для преподавателя, 
аудио CD, флешкарточки. УМК New English Adventure также включает в себя книгу для работы дома.

Форма и режим занятий: ведущей формой организации является групповая, форма обучения -  
практические занятия. Наполняемость групп -  6-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительностью 45 минут.

Продолжительность курса на каждом уровне составляет 60 академических часов. Нормативный срок 
освоения каждого уровня- 9 месяцев.

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. По окончании курса 
обучения выдаются сертификаты о завершении уровня.

Содержание курса

Тематическое содержание:

Первый год обучения:



Приветствия 

Цвета

Числительные 1-10 

Части тела 

Семья

Школьные принадлежности 

Второй г о д  обучения:

Приветствия 

Цвета

Числительные 1-10 

Алфавит 

Части тела 

Комнаты и мебель 

Семья

Грамматическая сторона:

Первый год обучения

Настоящее время глагола ‘to b e ’, личные местоимения, глагол ‘have/has g o t’, множественное число 
существительных

Второй год обучения

Настоящее время глагола ‘to be ’, глагол ‘have/has g o t’, простое настоящее время с местоимениями 1, you, 
we, they; повелительное наклонение, ‘сап ’ для выражения способности

Учебно-тематический план

Уровень Cambridge Pre-Primary 1 (CEFR level Pre-Al), базовый УМК: New English Adventure Starter A 

Продолжительность курса: 60 академических часов (по 45 минут).

№
раздела

Тема Лексика Количество
часов

1
Здравствуйте 

Мое тело

Приветствия, цвета, части тела, 
движения, цифры 1-5 8

2 Моя семья Члены семьи, действия, 
прилагательные 7

3 Мой класс Школьные принадлежности, фразы 7

4 Животные Цифры 6-10, животные 7

5 В море Морские животные, цвета, 
прилагательные 6

Животные 

Морские животные 

Игрушки 

Еда

Праздники

Школьные принадлежности

Животные

Игрушки

Еда

Праздники

Предпочтения



6 Игрушки Игрушки, прилагательные 6

7 Еда Названия еды, фразы (Мне 
нравится/не нравится) 6

8 Мои каникулы Каникулы 6

Праздники Пасха, День матери и отца, Рождество 6

1-8 Тестирование Материал модулей 1-8 1

Итого 60

Уровень Cambridge Pre-Primary 2 (CEFR level Pre-Al) 

Базовый УМК: Kid’s Box Starter (Updated second edition)

Продолжительность курса: 60 академических часов (по 45 минут).

№
раздела

Тема Лексика, структуры Количество
часов

1 Здравствуйте Имена героев, Цифры 1-6 6

2 Мой класс
Школьные принадлежности, 
геометрические фигуры, вежливые 
просьбы, алфавит

8

3 Мои цвета Цвета (черный, синий, коричневый, 
красный, белый, желтый), алфавит 6

4
Мои игрушки Названия игрушек, цвета (оранжевый, 

зеленый, розовый), алфавит 8

1-4 Повторение тем 
1-4 Лексика тем 1-4 2

5 Мой дом Комнаты и мебель, Предлоги места 
(на, в, под) 6

6 Моё тело Названия частей тела, I’ve got (у меня 
есть), Фразы для игр 8

7 Мои животные
Названия животных, глаголы (летать, 
прыгать, плавать), I can/I can’t (я 
умею/я не умею)

6

8 Моя еда Названия продуктов питания, I like/I 
don’t like (мне нравится/не нравится) 7

5-8 Повторение тем 
5-8 Лексика тем 5-8 2

1-8 Тестирование Лексика и структуры тем 1 -8 1

Итого 60



По окончании курса обучения уровня Cambridge Pre-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, 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 

Список литературы:

1. New English Adventure Starter A, Pearson
2. Kid’s Box Starter (Updated second edition), Cambridge University Press
3. Super Simple Songs, Super Simple Learning
4. Primary Activity Box, Cambridge University Press
5. Oxford Phonics Handbook, Jolly Phonics
6. Very Young Learners, Oxford
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Пояснительная записка

Данная программа дополнительного образования по английскому языку для детей 7-10 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.

Программа обучения школьников от 7 до 10 лет состоит из четырех уровней (Cambridge Primary 1, 2, 3 ,4 , 
уровни CEFR Pre-A l, A l, А2).
Для обучения детей младшего школьного возраста используется учебно-методический комплекс Kid’s Box 
(1, 2, 3 ,4 ) Updated second edition, Caroline Nixon & Michael Tomlinson издательства Cambridge University 
Press, 2017. УМК включают в себя студенческую книгу для работы в классе, книгу для работы дома, 
методическое руководство для преподавателя, книгу для преподавателя с дополнительными материалами и 
тестами, аудио CD, флешкарточки

В программу также включена подготовка к Кембриджским экзаменам Pre A l Starters (YLE Starters) и А1 
Movers (YLE Movers).

Продолжительность курса на уровне Cambridge Primary 1 -  87 академических часов, на уровне Cambridge 
Primary 2 - 9 3  академических часа, на уровнях Cambridge Primary 3, 4 -  115 академических часов. 
Нормативный срок освоения каждого уровня -  8-9 месяцев.

Форма и режим занятий: ведущей формой организации является групповая, форма обучения-  
практические занятия. Наполняемость групп -  6-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, на уровнях 
Cambridge Primary 1 и 2 продолжительность одного занятия составляет 60 минут, на уровнях Cambridge 
Primary 3 и 4 -  75 минут.

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 учебного года), основанных на изученном материале по 
темам.
На уровнях Cambridge Primary 2и 3 учащиеся выполняют претест по формату Кембриджского экзамена Рге 
Al Starters (YLE Starters). На уровне Cambridge Primary 4 учащиеся выполняют претест по формату 
Кембриджского экзамена A l Movers (YLE Movers).

Учебно-тематический план

Уровень Cambridge Primary 1 (CEFR level Pre-Al) 
Базовый УМК: Kid’s Box 1 
Продолжительность курса 87 часов

№ Тема Лексика, грамматика, структуры Количество
раздела часов



1 Здравствуйте!
Имена героев, цифры 1-10, цвета 
What’s your name? How old are you? I’m ... 
What colour is it? It’s ...

6

2 Моя школа

Школьные принадлежности, складывание 
чисел
W ho’s that? He’s/She’s 
W ho’s he/she 
How old is he/she?

6

3
Мои любимые 

игрушки

Названия игрушек, цвета, предлоги места (в, 
рядом, на, под)
What’s your favourite toy?
My favourite toy is ...
Where’s ...?  It’s ...

6

4 Моя семья

Члены семьи, прилагательные (красивый, 
безобразный, счастливый, грустный, старый, 
молодой), рисование (смешивание цветов), 
вежливые фразы 
W e’re... Who’s that?

6

1-4 Повторение тем 
1-4

Повторение лексики, грамматики и структур 3

5 Наши питомцы

Домашние питомцы, множественное число 
существительных, прилагательные (большой, 
маленький, чистый, грязный, длинный, 
короткий) They’re ...

6

6
Мое лицо 

Органы чувств, 
Забота о питомцах

Названия частей лица, глаголы (слышать, 
видеть, нюхать, трогать, чистить, кормить, 
гулять, мыть)
Have you got...? Yes, I have. No, I haven’t.

6

1-6 Тест№ 1 Материал тем 1-6 2

7 Дикие животные

Названия животных, части тела,
They’ve got. They haven’t got. Have they g o t ...?  
How many ... have they got? 6

8
Моя одежда 

Места обитания, 
Любовь к природе

Одежда, места обитания, 
He’s/She’s got. He/she hasn’t g o t ... 7

5-8 Повторение тем 
5-8 Повторение лексики, грамматики и структур 3

9 Время веселиться!

Занятия в свободное время 
I/You/He/She can/can’t... 
What can you do?
Can you ...?

6

10

В парке 
аттракционов 

Спорт 
Работа в команде

Транспорт, виды спорта 
What are you doing? I’m ... -ing 6

11 Наш дом

Комнаты в доме, домашние занятия 
What’s he/she doing? He’s She’s ...
What are they doing? They’re ... Is he/she 
ing? Yes, he/she is. No, he/she isn’t.

6

12
Вечеринка!

Картины
Чистота

Еда, фрукты, чистить зубы, мыть руки 
I like... I don’t like...
Do you like...? Yes, I do. No, I don’t. 7



9-12 Повторение тем 
9-12

Повторение лексики, грамматики и структур 3

7-12 Тест №2 Материал тем 7-12 2

Уровень Cambridge Primary 2 (CEFR level Pre-Al) 
Базовый УМК: Kid’s Box 2 
Продолжительность курса 93 часа

№
раздела

Тема Лексика, грамматика, структуры Количество
часов

1 Снова
здравствуйте!

Имена героев, цифры 1-10, цвета, предлоги 
«на, в, под»
This is my ... Who’s he/she? 6

2 Снова в школу

Имена героев, предметы в классе, цифры 11- 
20, предлог «рядом», названия фруктов, 
животных, вежливые фразы 
How many (books) are there? There are/aren’t . .. 
Is there a .../Are there ...?

6

3 Время играть!

Названия игрушек, Слова ‘this, that, these, 
those’, еда, предлоги, прилагательные 
Whose is this ...?  It’s Tom’s.
Whose are these ...?  They’re Sue’s.

6

4 Дома

Мебель и предметы в доме, еда, предлоги, 
игрушки, одежда, лицо и части тела, оригами, 
повторное использование предметов 
It’s mine. It’s yours. Is that hat yours? Yes, it is. 
No, it isn't. Are those blue socks yours? Yes, they 
are. No, they aren’t.

7

1-4 Повторение тем 
1-4 Повторение лексики, грамматики и структур 2

5 Познакомьтесь 
с моей семьей

Имена героев, названия членов семьи, дом, 
семья, структура ‘have got’, вопросительные 
слова, настоящее продолженное время, 
глаголы (ловить, чистить, летать, ударять, 
прыгать, пинать, бежать, сидеть, спать, 
разговаривать, бросать)
What are you doing? I’m reading.
What’s Grandpa doing? He’s sleeping.

7

6 Время обедать
Названия еды, предлоги, прилагательные, дом, 
семья, настоящее продолженное время, 
здоровая/нездоровая пища

7

1-6 Тест №1 Материал тем 1 -6 2

7 На ферме

Названия животных, еда, предлоги, 
прилагательные, вопросительные слова, 
настоящее продолженное время 
I love (horses). So do I. /I don’t.

7

Претест
Претест по формату Кембриджского экзамена 
Pre A l Starters (YLE Starters). 2

8 Мой город
Места в городе, предлоги (сзади, между, 
перед, рядом), еда, игрушки, одежда, лицо и 
части тела, животные, забота о своем городе

7



5-8 Повторение тем 
5-8 Повторение лексики, грамматики и структур 2

9 Наша одежда
Названия одежды, дом, животные, 
прилагательные, город, вопросительные слова, 
настоящее продолженное время, can/can’t

7

10 Наши хобби

Занятия в свободное время, предлоги, семья, 
структура ‘have got’, вопросительные слова, 
спортивные правила
I like painting. I love playing hockey. I don’t like 
playing the guitar. Do you like reading? Yes, 1 do. 
No. 1 don’t.

7

11 Мой день 
рождения

Названия еды, предлоги, игрушки, 
прилагательные, занятия в свободное время, 
животные, вопросительные слова

7

12 На каникулах

Места для каникул (пляж, горы), одежда, дом, 
хобби, настоящее продолженное время, карты, 
волонтерство на каникулах 
can/can’t, love/like + -ing

7

9-12
Повторение тем 

9-12 Повторение лексики, грамматики и структур 2

7-12 Тест №2 Материал тем 7-12 2

По окончании курса обучения уровней Cambridge Primary 1 и 2 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’, ‘can/can’t1, 
простое настоящее, настоящее продолженное время,, вопросительные слова, предлоги места, наречия, 
конструкции 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.



Уровень Cambridge Primary 3 (CEFR level A l)  
Базовый УМК: Kid’s Box 3 
Продолжительность курса 115 часов

№
раздела

Тема Лексика, грамматика, структуры Количество
часов

0 Здравствуйте!
Названия героев, цифры 1-20, цвета, 
игрушки, предлоги, семья, действия

10

1 Семейные дела

Члены семьи, описание внешности, 
притяжательный падеж ‘s, настоящее 
продолженное время, простое настоящее 
время

11

2 Дом, родной дом
Цифры 21-100, части дома, места (город, 
небольшой городок, деревня), предлоги 
((выше, ниже), глаголы ‘need’, ‘have got’

12

1-2
Повторение тем 

1-2 Повторение лексики, грамматики и структур 2

3 День из жизни
Распорядок дня, время, дни недели, наречия 
частотности, простое настоящее время для 
ежедневных занятий

12

4 В городе

Места в городе, предлоги ((рядом, 
напротив), инфинитив цели, ‘must’ для 
выражения обязательства, неличное ‘you’, 
‘сап’ для выражения разрешения

12

3-4
Повторение тем 

3-4 Повторение лексики, грамматики и структур 2

1-4 Тест №1 Материал тем 1-4 2

5
В хорошей 

физической форме
Здоровье, болезни, части тела, ежедневные 
действия, must/mustn’t, can/can’t

11

Претест
Претест по формату Кембриджского 
экзамена Pre A l Starters (YLE Starters).

6 День в деревне

В деревне, прилагательные, рекомендации и 
предложения, одежда, болезни, части тела, 
животные, семья, еда
Want to, like, love, enjoy, would like to, must

12

5-6
Повторение тем 

5-6 Повторение лексики, грамматики и структур 2

7 Мир животных

Названия животных, сравнительная степень 
одно- и двусложных прилагательных,, 
прилагательные, профессии, еда, цвета, 
повседневные дела, описания, места 
обитания животных

11

8 Прогноз погоды

Погода, прилагательные в сравнительной 
степени, настоящее продолженное время, 
вопросительные слова, дикие животные, 
музыка и музыкальные инструменты, 
прошедшее время глагола ‘to be’ (was/wasn’t,

12



were/weren’t)

7-8
Повторение тем 

7-8 Повторение лексики, грамматики и структур 2

5-8 Тест №2 Материал тем 5-8 2

Уровень Cambridge Primary 4 (CEFR level A l)  
Базовый УМК: Kid’s Box 4 
Продолжительность курса 115 часов

№
раздела

Тема Лексика, грамматика, структуры Количество
часов

0 Привет!

Имена героев, описание внешности, 
профессии, сравнительная степень 
прилагательных, простое настоящее время, 
наречия частотности

10

1 Снова в школу
Прилагательные, определительные 
придаточные с ‘who’, меры измерения

11

2 Спорт
Физическая деятельность (глаголы), наречия 
образа действия, определительные 
придаточные с ‘where’, игры с мячом

11

1-2
Повторение тем 

1-2 Повторение лексики, грамматики и структур 2

3 Здоровье
Здоровье, простое прошедшее время 
неправильных глаголов, предложения с 
‘because’

11

4 Внешкольные
занятия

Внешкольные занятия, порядковые 
числительные, простое прошедшее время 
правильных глаголов, правописание 
(глаголы с окончанием -ed), английская 
литература

11

3-4
Повторение тем 

3-4 Повторение лексики, грамматики и структур 2

1-4 Тест№ 1 Материал тем 1 -4 2

5 Исследуем мир

Исследование мира, простое прошедшее 
время неправильных глаголов, could/couldn’t 
для выражения способности, предложения с 
‘so’, сравнительная степень наречий, 
притяжательные местоимения

11

Претест
Претест по формату Кембриджского 
экзамена Al Movers (YLE Movers). 3

6 Техника
Техника, простое прошедшее время 
неправильных глаголов, роботы

12

5-6
Повторение тем 

5-6 Повторение лексики, грамматики и структур 2



7 В зоопарке
Дикие животные, сравнительная степень 
длинных прилагательных, предлоги места, 
скелеты человека и животных

11

8
Давайте устроим 

вечеринку

Контейнеры, еда, превосходная степень 
наречий, конструкция ‘want someone to do 
sth’

12

'
7-8

Повторение тем 
7-8 Повторение лексики, грамматики и структур 2

5-8 Тест №2 Материал тем 5-8 2

По окончании курса обучения уровней Cambridge Primary 3 и 4 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, простое настоящее, настоящее продолженное время, модальные глаголы 
can/can’t, must/mustn’t, could/couldn’t, сравнительная и превосходная степени прилагательных и наречий, 
предлоги места, простое прошедшее время правильных и неправильных глаголов;

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.

Список литературы:
1. Kid’s Box 1-4 (Updated second edition), Cambridge University Press
2. Primary Grammar Box, Cambridge University Press
3. Primary Vocabulary Box, Cambridge University Press
4. Primary Curriculum B o x ,, Cambridge University Press
5. Longman Primary Starter, Pearson
6. Oxford Phonics Handbook, Jolly Phonics
7. Pre A l Starters, A l Movers and A2 Flyers Handbook for Teachers (for exams from 2018), Cambridge

Assessment English
8. Cambridge English Starters 1 (authentic examination papers), Cambridge University Press, Cambridge 

Assessment English
9. Cambridge English Movers 1 (authentic examination papers), Cambridge University Press, Cambridge 

Assessment English
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Пояснительная записка

Данная программа для детей и подростков 11-17 лет ориентирована на формирование у 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.

Программа обучения школьников от 11 до 17 лет состоит из 7 уровней (Cambridge Secondary 1,2, Cambridge 
Teens 3, 4, 5, 6, 7, уровни CEFR A l-C l). Продолжительность курса на уровнях Cambridge Secondary 1 ,2  — 
140 академических часов, на уровнях Cambridge Teens 3-7 -  150 академических часов. Нормативный срок 
освоения каждого уровня -  8-9 месяцев.

В программу каждого уровня также включена подготовка к Кембриджским экзаменам А2 Flyers (YLE 
Flyers), А2 Key for Schools (КЕТ), B1 Preliminary for Schools (PET), B2 First for Schools (FCE), C l Advanced 
(CAE).

Для обучения детей в возрасте от 11 до 14 лет используется учебно-методический комплекс Eyes Open 
(уровни 1,2,3,4), Ben Goldstein & Ceri Jones, издательство Cambridge University Press, 2015. УМК включают в 
себя студенческую книгу для работы в классе, книгу для работы дома, методическое руководство для 
преподавателя, видео, аудио CD.
Обучение английскому языку в возрасте от 11 до 14 лет 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.

Для обучения старших школьников 15-17 лет используется учебно-методический комплекс Gold 
Experience.(2"d edition, уровни В2, В2+, C l), Kathryn Alevizos, Suzanne Gaynor & Megan Roderick, 
издательство Pearson Education Limited, 2018. УМК включают в себя студенческую книгу для работы в 
классе, книгу для работы дома, методическое руководство для преподавателя, видео, аудио CD.



Обучение подростков 15-17 лет ориентировано 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.

Форма и режим занятий: ведущей формой организации является групповая, форма обучения -  
практические занятия. Наполняемость групп -  6-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность одного занятия составляет 90 минут.

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 (2-3 теста в течение курса), основанных на изученном материале по темам. 
На уровне Cambridge Secondary 1 учащиеся выполняют претест по формату Кембриджского экзамена А2 
Flyers, на уровне Cambridge Secondary 2 -  А2 Key for Schools (КЕТ), на уровнях Cambridge Teens 3, 4 -  В1 
Preliminary for Schools (PET), на уровне Cambridge Teens 5 -  B2 First for Schools (FCE), Cambridge Teens 6 -  
Cl Advanced (CAE).
На уровне Cambridge Teens 7 учащиеся выполняют два претеста по формату Кембриджского экзамена С 1 
Advanced (CAE), в середине и в конце курса. По окончании каждого уровня по результатам обучения 
выдаются сертификаты о завершении уровня.

Учебно-тематический план

Уровень Cambridge Secondary 1 (CEFR level A1+) 
Базовый УМК: Eyes Open 1 
Продолжительность курса 140 часов

№
модуля

Тема
модуля

Лексика Г рамматика Количе
ство
часов

0 Начальный

Алфавит, цифры, время. 
Предметы в классе, личные 
вещи, дни недели, месяца, 
даты, страны, 
национальности, языки

Предлоги места, указательные 
местоимения, притяжательные 
прилагательные и местоимения, 
формы глагола ‘to be’ (быть) в 
настоящем времени

8

1 Люди
Семья и друзья, описание 
внешности, прилагательные с 
суффиксом -ful

глагол ‘have got’ 
сравнительная степень 
прилагательных,

14

2 Это твоя жизнь
Распорядок дня, занятия 
после школы,

Предлоги времени, простое 
настоящее время 14

1-2 Повторение 
модулей 1-2

Повторение лексического 
материала модулей 1-2

Повторение грамматического 
материала модулей 1 -2 4

3 Школьные дни

Места в школе, школьные 
предметы, существительные 
и глаголы, прилагательные

Глагол ‘сап’ (уметь) для 
выражения способности и 
разрешения, объектные 
местоимения

14

4 Еда Еда, выражения с глаголом 
‘have’, приемы пищи и блюда

Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, 
неопределенный артикль ‘а/ап’, 
неопределенные местоимения 
‘some/any’, конструкция ‘there 
is/there are’, ‘much/many/a lot o f

14

3-4 Повторение 
модулей 3-4

Повторение лексического 
материала модулей 3-4

Повторение грамматического 
материала модулей 3-4 4

1-4 Тест 1 Материал модулей 1-4 2



5 Мир животных

Животные, нестандартные 
формы множественного числа 
существительных, наречия 
движения, глаголы действия, 
суффикс ‘-ег’

Настоящее продолженное 
время, сравнение простого 
настоящего и настоящего 
продолженного времен, 
глаголы, которые не 
используются в продолженном 
времени

14

Претест Претест по формату кембриджского экзамена А2 Flyers (YLE 
Flyers) 2

6 Г ородская 
жизнь

Места в городе, 
прилагательные, устойчивые 
словосочетания

Прошедшее время глагола ‘to 
be’ (was/were), простое 
прошедшее время правильных 
и неправильных глаголов

14

5-6 Повторение 
модулей 5-6

Повторение лексического 
материала модулей 5-6

Повторение грамматического 
материала модулей 5-6 4

7 Спорт
Спорт и занятия, выражения с 
глаголами ‘play’ и ‘do’, 
одежда

Вопросительные предложения в 
простом прошедшем времени, 
предлоги времени и места

12

8 Каникулы
Времена года и погода, 
устойчивые словосочетания, 
ландшафт, прилагательные

Конструкция ‘be going to ’, 
Будущее время с ‘will/won’t’ 14

7-8 Повторение 
модулей 7-8

Повторение лексического 
материала модулей 7-8

Повторение грамматического 
материала модулей 7-8 4

5-8 Тест 2 Материал модулей 5-8 2

Уровень Cambridge Secondary 2 (CEFR level A2) 
Базовый УМК: Eyes Open 2 
Продолжительность курса 140 часов

№ модуля Тема
модуля

Лексика Грамматика Количество
часов

0 Начальный

Семья, школьные 
предметы,спорт и 
занятия

Глагол ‘to be’, личные 
местоимения, 
притяжательный падеж, 
конструкция ‘there is/there 
are’, глагол ‘have got’, 
простое настоящее время, 
наречия частотности

8

1 Денежные дела

Магазины, 
«экстремальные» 
прилагательные, 
глаголы, приставки 
прилагательных

Сравнение простого 
настоящего и настоящего 
продолженного времен, 
конструкции с глаголами 
(‘want to ’, ‘would like’, ‘would 
prefer to ’), повелительное 
наклонение

14

2 Наши герои

Профессии, выражения 
с глаголом ‘make’, 
прилагательные для 
описания характера, 
существительные с 
суффиксом ‘-ness’

Простое прошедшее время 
глагола ‘to be’ -  ‘was/were’, 
Простое прошедшее время с 
указателями времени, 
неправильные глаголы в 
простом прошедшем времени

12

1-2 Повторение тем 
1-2

Повторение
лексического материала 
тем 1-2

Повторение грамматического 
материала тем 1-2 4

3
Странные
истории

выражения с глаголом 
‘look’, наречия образа 
действия,
существительные с 
суффиксом ‘-ег’

Прошедшее продолженное 
время, сравнение простого 
прошедшего и прошедшего 
продолженного времен

14



4 Дома

Предметы домашнего 
обихода, выражения с 
глаголом ‘do’, бытовые 
приборы, глаголы с 
частицами ‘up’ и 
‘down’, порядок 
прилагательных

Сравнительная и 
превосходная степени 
прилагательных, глаголы 
‘must/mustn’t’, 
‘should/shouldn’t ’

14

3-4 Повторение 
модулей 3-4

Повторение
лексического материала 
модулей 3-4

Повторение грамматического 
материала модулей 3-4 4

1-4 Тест 1 Материал модулей 1 -4 2

5

Взгляд в 
будущее

Компьютерные слова, 
суффиксы ‘ful’ и ‘less’, 
фразовые глаголы

Выражение будущего 
времени с помощью 
‘will/won’t ’, ‘may/might’, 
условные предложения 
первого типа

14

Претест Претест по формату кембриджского экзамена А2 Key 
for Schools (КЕТ) 4

6
Выбор в жизни

События в жизни, 
фразовые глаголы, 
контейнеры и 
материалы

Сравнение конструкций ‘will’ 
и ‘be going to’, настоящее 
продолженное время для 
выражения будущего, 
управление глаголов

14

5-6 Повторение 
модулей 5-6

Повторение 
лексического 
материала модулей 5-6

Повторение грамматического 
материала модулей 5-6 4

7
Осторожнее!

Несчастные случаи и 
травмы, части тела, 
выражения с глаголом 
‘get’, составные 
существительные

Настоящее завершенное 
время, сравнение простого 
прошедшего и настоящего 
совершенного времен

12

8
Веселимся!

Занятия в свободное 
время, выражения с 
глаголом ‘have’, 
прилагательные для 
выражения эмоций

Неопределенные местоимения 
‘one/ones’, конструкции со 
словами ‘too’ и “enough’, 
образование
существительных от глаголов

14

7-8
Повторение
модулей
7-8

Повторение 
лексического 
материала модулей 7-8

Повторение грамматического 
материала модулей 7-8 4

5-8 Тест 2 Материал модулей 5-8 2

По окончании курса обучения уровней Cambridge Secondary 1 и 2 учащиеся должны:

1) знать:

лексические единицы по изученным темам;

грамматику и структуры предыдущих уровней, а также текущего уровня;

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.

Уровень Cambridge Teens 3 (CEFR level B l) 
Базовый УМК: Eyes Open 3 
Продолжительность курса 150 часов

№ модуля Тема
модуля

Лексика Грамматика Количество
часов

0

Начальный
Знакомство, повседневные 
дела, занятия в свободное 
время, прилагательные, 
наречия

Специальные вопросы, 
сравнительная и 
превосходная степени 
прилагательных и 
наречий, простое 
прошедшее время

8

1

Экстремальная
жизнь

Экстремальная погода, 
необходимые для выживания 
предметы, выражения с 
предлогами

Сравнение простого 
настоящего и настоящего 
продолженного времен, 
сравнение простого 
прошедшего и 
прошедшего 
продолженного времен

15

2 Компромиссы

Приоритеты, устойчивые
словосочетания
(глагол+существительное),

Модальные глаголы 
‘should’ и ‘must’, ‘(don’t) 
have to ’, mustn’t ’, 
предлоги

15

1-2 Повторение 
модулей 1-2

Повторение лексического 
материала модулей 1-2

Повторение 
грамматического 
материала модулей 1 -2

4

3 Искусство 
вокруг нас

Искусство, устойчивые 
словосочетания, 
музыкальные инструменты, 
фразовые глаголы с ‘up’

Настоящее завершенное 
время, Настоящее 
совершенное время с 
‘ever’ и ‘never’

15

4 Приключения
Выражения с глаголом ‘go’, 
фразовые глаголы, 
прилагательные

Настоящее завершенное 
время со словами ‘still’, 
‘yet’, ‘already’, ‘ju st’, 
Настоящее совершенное 
время с предлогами ‘for’ и 
‘since’, сравнение 
настоящего совершенного 
и простого прошедшего 
времен

15

3-4 Повторение 
модулей 3-4

Повторение лексического 
материала модулей 3-4

Повторение 
грамматического 
материала модулей 3-4

4

1-4 Тест 1 Материал модулей 1-4 2

5 Давайте
поговорим

Общение, устойчивые 
выражения, глаголы 
общения, фразовые глаголы

Выражение будущего с 
‘will’, ‘might/may’, 
условные предложения 
первого типа, конструкция 
‘be able to ’, придаточные 
предложения с ‘i f

14



Претест Претест по формату кембриджского экзамена В 1 
Preliminary for Schools (PET) 6

6 Страхи

Выражения с предлогами, 
прилагательные с 
окончаниями ‘-ing’ и ‘-ed’, 
противоположные 
прилагательные

Сравнение конструкций 
для выражения будущего 
времени (‘be going to ’, 
‘will’, настоящее 
продолженное время), 
указатели множества (а 
little/ a few)

14

5-6 Повторение 
модулей 5-6

Повторение лексического 
материала модулей 5-6

Повторение 
грамматического 
материала модулей 5-6

4

7
Школьная
жизнь

Жизнь в щколе, выражения с 
глаголами ‘make’ и ‘do’, 
фразовые глаголы

Условные предложения 
второго типа 14

8 Зеленая планета
Материалы, проблемы в 
сфере энергетики, фразовые 
глаголы

Страдательный залог 
простого прошедшего 
времени, определенный 
артикль с
существительными во 
множественном числе

14

7-8
Повторение
модулей
7-8

Повторение лексического 
материала модулей 7-8

Повторение 
грамматического 
материала модулей 7-8

4

5-8 Тест 2 Материал модулей 5-8 2

Уровень Cambridge Teens 4 (CEFR level B1+) 
Базовый УМК: Eyes Open 4 
Продолжительность курса 150 часов

№ модуля Тема
модуля

Лексика Грамматика Количест
во часов

0
Начальный

прилагательные с 
окончаниями ‘-ing’ и ‘-ed’, 
фразовые глаголы,, 
выражения с глаголами 
‘make’ и ‘do’, искусство, 
выступления, 
экстремальные виды 
спорта, необходимые для 
выживания предметы

Сравнение простого 
прошедшего и прошедшего 
продолженного времен, 
вопросительные слова, 
сравнение настоящего 
совершенного и простого 
прошедшего времен, порядок 
слов в вопросах, вопросы к 
подлежащему и дополнению

8

1
Тренды

Одежда, прилагательные с 
зависимыми предлогами, 
составные 
существительные

Конструкции ‘used to’ и 
‘would’, прошедшее 
завершенное время,

15

2 Рука помощи

Личные качества, 
словообразование, 
фразовые глаголы,

Возвратные местоимения, 
простое настоящее 
совершенное время, 
настоящее совершенное 
длительное время

15

1-2 Повторение 
модулей 1-2

Повторение лексического 
материала модулей 1-2

Повторение грамматического 
материала модулей 1 -2 4

3 Молодые
успешные
люди

Обучение и квалификации, 
выражения с глаголом 
‘take’, достижения

Конструкции ‘be going to ’ и 
настоящие времена для 
выражения будущего, 
будущее продолженное время

15



4
Великолепная
еда

Приготовление пищи, 
прилагательные для 
описания еды, фразы с 
предлогами

Условные предложения 
первого типа, условные 
предложения второго типа

15

3-4 Повторение 
модулей 3-4

Повторение лексического 
материала модулей 3-4

Повторение грамматического 
материала модулей 3-4 4

1-4 Тест 1 Материал модулей 1-4 2

5
То, что мы 
любим

Бытовые предметы, 
фразы и фразовые 
глаголы в сфере 
общения

Страдательный залог (простое 
настоящее, простое прошедшее 
времена, будущее с ‘w ill’) , 
определительные придаточные 
предложения

14

Претест
Претест по формату кембриджского экзамена В 1 
Preliminary for Schools (PET) 6

6

Празднуем с 
размахом

Празднования, глаголы 
с предлогами, 
описательные 
прилагательные

Формы с окончанием -ing, 
инфинитив, конструкции со 
словами ‘ s o ’h  ‘too’ + 
прилагательное

14

5-6 Повторение 
модулей 5-6

Повторение
лексического материала 
модулей 5-6

Повторение грамматического 
материала модулей 5-6 4

7
Странное и 
удивительное

Основные части 
историй, предлоги и 
наречия движения,

Условные предложения третьего 
типа, фразы-связки, модальные 
глаголы ‘ must have’, can’t have’, 
‘might/may/could have’

14

8
Хорошо или 
плохо?

Преступления, глаголы 
для передачи косвенной 
речи

Предложения и вопросы в 
косвенной речи, косвенные 
вопросы

14

7-8
Повторение
модулей
7-8

Повторение
лексического материала 
модулей 7-8

Повторение грамматического 
материала модулей 7-8 4

5-8 Тест 2 Материал модулей 5-8 2

По окончании курса обучения уровней Cambridge Teens 3 и 4 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.



Уровень Cambridge Teens 5 (CEFR level B2) 
Базовый УМК: Gold Experience B2 
Продолжительность курса 150 часов

№
модуля

Тема
модуля

Лексика Грамматика Количест
во часов

1

Пробуди свои 
ощущения!

Прилагательные для описания 
чувств, фразовые глаголы (1), 
суффиксы существительных и 
прилагательных, устойчивые 
словосочетания

Сравнение настоящих 
времен, сравнительная и 
превосходная степени 
прилагательных и наречий

14

2

Список
желаний

Фразовые глаголы (2), 
идиомы, устойчивые 
словосочетания, 
соединительные слова

Сравнение прошедших 
времен, артикли 13

3
В порядке 
вещей

Фразовые глаголы (3), 
глаголы с зависимыми 
предлогами

Сравнение будущих времен, 
определяющие слова с 
исчисляемыми и 
неисчисляемыми 
существительными

13

1-3 Тест 1
(модули 1-3)

Повторение лексического 
материала модулей 1-3

Повторение
грамматического материала 
модулей 1-3

2

4 Сердце города
Составные существительные, 
использование ‘as’n ‘like’, 
фразы с предлогами

Условные предложения трех 
типов,альтернативные 
условные предложения

14

5 Хорошая
компания

Фразовые глаголы (4), 
суффиксы существительных, 
приставки

Использование инфинитива 
и герундия), управление 
глаголов

13

Претест
Претест по формату кембриджского экзамена 
В2 First for Schools (FCE) 7

6 Точки зрения
Предлоги места, выражения 
времени, суффиксы

Страдательный залог, 
конструкция ‘have/get 
something done’

13

4-6 Тест 2
(модули 4-6)

Повторение лексического 
материала модулей 4-6

Повторение
грамматического материала 
модулей 4-6

2

7

Подробная
история

Фразовые глаголы (5), фразы 
с предлогами, 
прилагательные с 
зависимыми предлогами

Косвенная речь, глаголы для 
передачи косвенной речи 13

8
В одной 
упряжке

Выражения с глаголами ‘have’ 
и‘кеер’, фразовые глаголы (6), 
устойчивые словосочетания

Модальные глаголы, 
связующие фразы, 
использование ‘such a/so’

14

9 Добиться цели Устойчивые словосочетания, 
образование прилагательных 
от существительных

Определительные и 
относительные придаточные 
предложения,
расщепленные предложения

13

7-9 Тест 3
(модули 7-9)

Повторение лексического 
материала модулей 7-9

Повторение
грамматического материала 
модулей 7-9

2

10 Дело вкуса
Использование изученной 
лексики в экзаменационных 
заданиях

Использование изученной 
грамматики в
экзаменационных заданиях

8

1-10
Итоговый тест 
(модули 1-10)

Повторение лексического 
материала модулей 1-10

Повторение
грамматического материала 
модулей 1-10

2

Претест
Претест по формату кембриджского экзамена 
В2 First for Schools (FCE) 7



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), 
соответствующих 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.



Уровень Cambridge Teens 6 (CEFR level B2+) 
Базовый УМК: Gold Experience B2+ 
Продолжительность курса 150 часов

№
раздела

Тема
модуля

Лексика Г рамматика Количест
во часов

1
Страстные
увлечения

Достижения, идиоматические 
выражения, устойчивые 
словосочетания с наречиями

Сравнение настоящих 
времен и указатели времени, 
фразовые глаголы

2 Восприятие

Органы чувств, устойчивые 
словосочетания 
прилагательное + 
существительное, суффиксы 
существительных

расщепленные 
предложения, 
определительные и 
относительные придаточные 
предложения

3 Влияние
Масс-медиа, устойчивые 
словосочетания, синонимы

Страдательный залог, 
глаголы для передачи 
косвенной речи

1-3 Тест 1
(модули 1-3)

Повторение лексического 
материала модулей 1 -3

Повторение
грамматического материала 
модулей 1-3

4
Путешествуем

Туризм, устойчивые 
словосочетания глагол + 
существительное, приставки

Причастные обороты, 
предлоги с 
прилагательными с 
окончанием ‘-ed’

5
Гражданская
ответственность

Устойчивые выражения, 
зависимые предлоги

Модальные глаголы в 
прошедшем времени, 
усилительные слова в 
сравнительной и 
превосходной степени

6
Г ородские 
истории

Городская жизнь, 
сложносоставные слова, 
суффиксы прилагательных

Настоящие и прошедшие 
времена, используемые для 
повествования, фразовые 
глаголы

4-6 Тест 2
(модули 4-6)

Повторение лексического 
материала модулей 4-6

Повторение
грамматического материала 
модулей 4-6

7 Душа и тело
Здоровье и питание, фразовые 
глаголы по теме «еда и 
напитки», похожие слова

Согласование подлежащего 
и сказуемого, слова- 
указатели множества

8 Развлечения
Развлечения, выражения с 
предлогами, отрицательные 
приставки

Сравнение будущих времен, 
условные предложения

9
Дикая природа

Составные существительные 
на тему «окружающая среда», 
устойчивые словосочетания 
прилагательное + 
существительное

Использование герундия и 
инфинитива после глаголов, 
косвенная речь

7-9 Тест 3
(модули 7-9)

Повторение лексического 
материала модулей 7-9

Повторение
грамматического материала 
модулей 7-9

10
Поговори со 
мной

Использование изученной 
лексики в экзаменационных 
заданиях

Использование изученной 
грамматики в
экзаменационных заданиях

1-10
Итоговый тест 
(модули 1-10)

Повторение лексического 
материала модулей 1-10

Повторение
грамматического материала 
модулей 1-10

Претест
Претест по формату кембриджского экзамена 
С 1 Advanced (CAE)



Уровень Cambridge Teens 7 (CEFR level C l)  
Базовый УМК: Gold Experience C l 
Продолжительность курса 150 часов_______

№
раздела

Тема
модуля

Лексика Грамматика Количест
во часов

1

Смотрим
вперед,
оглядываемся
назад

Память: глаголы и устойчивые 
выражения, аффиксация

Повторение прошедших 
времен, зависимые предлоги 
с отглагольными 
прилагательными

2
Победители и 
проигравшие

Устойчивые словосочетания 
прилагательное + 
существительное, 
идиоматические выражения, 
наречия и прилагательные

Управление глаголов: 
герундий и инфинитив, 
определяющие слова и 
местоимения

3
Решения и 
изменения

Глаголы с похожим значением, 
Устойчивые словосочетания 
глагол + существительное, 
суффиксы прилагательных

Сравнительные 
конструкции, слова ‘as’ и 
‘like’, каузативные глаголы

1-3 Тест 1
(модули 1-3)

Повторение лексического 
материала модулей 1 -3

Повторение
грамматического материала 
модулей 1-3

4

Одинаковые 
или разные?

Прилагательные для описания 
одежды, сходства и различия, 
фразовые глаголы, состоящие 
из трех слов

Повторение настоящих 
времен, замещение и 
опущение

5 Все или 
ничего?

Покупка и продажа, 
существительные, 
образованные от фразовых 
глаголов

Способы выражения 
будущего времени, 
выражения с глаголами, 
предлоги

Претест
Претест по формату кембриджского экзамена 
С 1 Advanced (CAE)

6

Имидж и 
реальность

Слова с похожим значением, 
фразовые глаголы, устойчивые 
словосочетания по теме 
«правда и ложь»,

Условные предложения, 
связующие выражения

4-6 Тест 2
(модули 4-6)

Повторение лексического 
материала модулей 4-6

Повторение
грамматического материала 
модулей 4-6

7
Быть
увиденным и 
услышанным

Запись заглавных слов, 
окончания существительных

Формы прошедшего 
времени модальных 
глаголов, косвенная речь

8

В здоровом 
теле здоровый 
дух

Выражение эмоций, 
Устойчивые словосочетания 
прилагательное + 
существительное

Страдательный залог, 
лаконичность высказываний

9
Лидеры и 
последователи

Управление и работа в 
команде, приставки и 
суффиксы глаголов

Усилительные конструкции, 
академический и 
официальный язык

7-9
Тест 3
(модули 7-9)

Повторение лексического 
материала модулей 7-9

Повторение
грамматического материала 
модулей 7-9

10
Движемся
дальше

Использование изученной 
лексики в экзаменационных 
заданиях

Использование изученной 
грамматики в
экзаменационных заданиях

1-10
Итоговый тест 
(модули 1-10)

Повторение лексического 
материала модулей 1-10

Повторение
грамматического материала 
модулей 1-10

Претест Претест по формату кембриджского экзамена 
C l Advanced (CAE)



По окончании курса обучения уровей Cambridge Teens 6 и 7 учащиеся должны:

1) Знать / понимать
значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 
ситуациями общения, в том числе идиом, устойчивых словосочетаний и фразовых глаголов, реплик - клише, 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка;

- значение изученных грамматических явлений в продвинутом объеме;
- страноведческую информацию, обогащающую социальный опыт школьников;

2) Уметь:

а) в области говорения:

свободно вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения;

беседовать на различные темы, в том числе абстрактные;

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным или прослушанным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета;

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;

б) в области аудирования:

полно и точно понимать высказывания собеседника в различных ситуациях повседневного общения;

понимать основное содержание и извлекать необходимую и интересующую информацию из различных 
аудиотекстов, соответствующих 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 официальные и неофициальные письма;

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

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

писать, эссе, отчет, 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.
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