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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Устная речь относится к наиболее трудным аспектам языка, требующим 

постоянной практики, тем не менее, именно задания по устной речи вызывают 

интерес у обучающихся. Школьный курс английского языка не всегда даёт 

возможность ученикам достичь желаемого уровня в говорении на уроке.  

Актуальностьпрограммывызвана запросом родителей и обучающихся в 

освоении разговорного английского языка и объясняется тем, что данный курс  

поможет им  восполнить  знания, которых  недостаточно, чтобы  свободнее и 

комфортнее чувствовать себя во время поездки за границу.  Он дает ориентир 

обучающимся в выборе наиболее уместной формулы речевого этикета при 

общении с иноязычным партнером.  

Педагогическая целесообразность  

Данный курс поможет формированию функциональной грамотности 

обучающихся, культуре общения, поможет углубить и расширить знания по 

английскому языку. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Цель программы:обеспечить необходимый и достаточный уровень 

коммуникативных умений учащихся в устной и письменной речи, их готовность и 

способность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках 

обозначенной в программе тематики. 

Задачи программы 

Первого года обучения: 

Образовательные 

1.Ознакомить обучающихсяс фразами и выражениями речевого этикета для 

использования в заграничных поездках по изучаемой тематике; 

2. Ознакомить с грамматическими явлениями характерными для устной и 

письменной речи английского языка в сферах речевого этикета; 

3. Научить обучающихсявести разговор по определенным программой темам с 

использованием речевого этикета. 

Развивающие 

1. Развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

2. Развивать умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли. 

Воспитательные 

1.Воспитать качества гражданина, патриота;  

2. Развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ. 

Второго года обучения: 

Образовательные 

1.Систематизировать знания об основных грамматических явлениях английского 

языка;  
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2. Расширить и углубить знания обучающихся по английскому языку в области 

употребления лексики, речевых клише, овладение основными типами 

интонации предложения и стратегий речевого поведения. 

 

Развивающие 

1. Развивать навык устной речи, используя различные темы и формы говорения; 

2. Развивать природные задатки и способности, расширять кругозор, развивать 

мотивацию к дальнейшему изучению иностранного языка.  

Воспитательные 

1. Формировать систему ценностных ориентаций, нравственных и эстетических 

взглядов;  

2. Воспитать культуру общения, чувств, поведения, потребность в 

самовоспитании.  

Методика программы разработана на основе пособия издательстваПирсон 

Лонгман «Activate!A1», «Activate!B2»  (Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor). 

Особенностью данной программы является использование технологии 

индивидуализированного обучения, опирающейся на пять законов обучения: 

- Соответствие учебной нагрузки возрастному, психологическому и умственному 

развитию обучающегося. 

- Разумное, сбалансированное ежедневное планирование учебной нагрузки. 

- Тщательный контроль усвоения учебного материала. 

- Формирование у обучающихся установки на активное усвоение знаний. 

- Формирование стремления к знаниям через систему поощрений, обучающийся 

несет ответственность за свое обучение, когда положительный результат учения 

гарантирован. 

Данная программа рассчитана на обучающихся11-15 лет. Срок реализации 

программы 2 года.Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 

мин, всего  144 часа в год. Вся программа построена с учетом возрастных 

особенностей. 

Форма реализации программы:очная.  

Формы организацииобразовательного процесса: фронтальная, 

индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия:беседа,лекция, практическая 

работа, игра, круглый стол, защита проектов 

Формы аттестации/контроля:тест по пройденному уровню (КЕТ – 

KeyEnglishTest) ,опрос, письменные задания, дискуссия, ролевые игры по темам. 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения 

Предметными результатами изученияанглийского языка являются: 

-языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, 

лексические и грамматические); 

-говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию,  

-монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 
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-аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 

-чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

-письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора 

на образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);   -

-социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

 

Метапредметные результаты: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, -

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

     Личностные результаты: 

- общее представление о мире как полиязычном и поликультурномсообществе; 

- осознание себя гражданином своей страны; 

- осознание языка, в том числе английского, как основного средстваобщения 

между людьми; 

- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованиемсредств 

изучаемого иностранного языка. 

 

 

К концу второго года 

Предметными результатами изучения английского языка являются: 

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог; 
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-кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

-делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

-делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

-говорить в нормальном темпе, логично и связно; 

-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание 

основного содержания); 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного; 

-уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста; 

-читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова); 

-извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного; 

-писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в 

англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

-писать электронные (интернет-) сообщения, личные письма; 

-делать записи (выписки из текста); 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
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Личностные результаты 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

-толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

-осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности. 
 

           К концу первого года изучения данной программы обучающийся будет: 

-знать основные фразы-клише, свойственные общению на английском языке; 

-знать основные грамматические структуры, необходимые для овладения 

навыками устной и письменной речи; фразы и выражения, необходимые для 

практического использования в заграничных поездках в ситуациях:  

• в гостинице,  

• в магазине,  

• в городском транспорте,  

• в ресторане,  

• в аптеке,  

• на улице (в незнакомом городе),  

• в разговоре по телефону,  

• в аэропорту,  

• в театрах, галереях; 

-уметь вести разговор по перечисленным выше ситуациям; 

-использовать знания национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

            К концу второго года изучения данной программы обучающийся будет: 
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- знать основные грамматические структуры, необходимые для овладения 

навыками устной и письменной речи; фразы и выражения, необходимые для 

практического использования в заграничных поездках в ситуациях:  

• в гостинице,  

• в магазине,  

• в городском транспорте,  

• в ресторане,  

• в аптеке,  

• на улице (в незнакомом городе),  

• в разговоре по телефону,  

• в аэропорту,  

• в театрах, галереях; 

- уметь начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

      • общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

      •  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

- уметь вести разговор по перечисленным выше ситуациям; 

использовать знания национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
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IIУЧЕБНЫЙ ПЛАН 

I год обучения 

 
№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 1 1 

 

беседа 

наблюдение 

2 

 

 

Мечты и надежды 14 

 

11 

 

 

3 

 

 

беседа 

игра 

наблюдение 

3 

 

Праздники 16 

 

12 

 

4 

 

беседа 

игра 

опрос 

4 Школьная жизнь 16 11 5 беседа 

игра 

опрос 

5 Путешествия 16 10 6 беседа 

игра 

опрос 

 

6 

 

 

Покупки 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

 

7 

 

Спорт 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

 

 

8 

Еда 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

 

9 

 

Наука 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

10 Профессии 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

 Всего 144    
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II год обучения 

№ 

п/п 
 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего практика Теория 

1 

 

Вводное занятие 

 

2 1 

 

1 

 

беседа 

наблюдение 

2 

 

 

Образование. Профессии 14 

 

11 

 

 

3 

 

 

беседа 

игра 

наблюдение 

3 

 

Деньги и покупки 16 

 

12 

 

4 

 

беседа 

игра 

опрос 

4 Развлечения 16 11 5 беседа 

игра 

опрос 

5 

 

Поведение 16 10 6 беседа 

игра 

опрос 

6 Гаджеты и интернет 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

7 Реальные и вымышленные 

истории 

16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

8 Общение 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 
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9 

 

 

Здоровый образ жизни 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

10 

 

Каникулы и путешествия 16 

 

10 

 

6 

 

беседа 

игра 

опрос 

 Итого: 144    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

Тема № 1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы.Приветствие. Реплики-клише речевого этикета. Вводное 

тестирование. Вопросительныепредложения. 

ВременныеформыдействительногозалогаPresentSimple, FutureSimpleиPastSimple 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать нормы английского этикета и как вести себя в соответствии с данными 

нормами; 

-уметь вести диалог и высказываться по заданной ситуации, используя формулы 

речевого этикета. 

3.Самостоятельная работа  

-Интересный/необычный/смешной факт о себе 

4. Тематика практических работ.  

- Игра «Первая буква» 

 

Тема № 2 (14часов) 

 

Мечты и надежды 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (занятия 

подростков). Говорение  в рамках темы «Увлечения». Настоящее простое время. 

Способы выражения предпочтений. Обсуждение темы «Способности и таланты». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-уметь строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность; 

- рассказывать о себе; 

-воспринимать на слух и понимать речь педагога и сообучающихсяна английском 

языке 

3.Самостоятельная работа   

-Рассказ о своих увлечениях, способностях 

4. Тематика практических работ.  

- Кроссворд «Хобби и спорт» 

 

Тема № 3 (16часов) 

 

Праздники 
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1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (праздники). 

Говорение  в рамках темы «Праздники». Настоящее длительное время. Способы 

выражения будущего времени. Обсуждение темы «Страны».  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать речевой материал предыдущих занятий; 

- уметь логично и аргументированно говорить по  заданной теме, используя 

лексический и грамматический материал темы. 

3.Самостоятельная работа  

Проектная работа “Unusualfestival”  

4. Тематика практических работ. 

- Russiannationalfestivals 
 

Тема № 4 (16часов) 

 

Школьнаяжизнь 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (школа). 

Говорение  в рамках темы «Школьная жизнь».Прошедшее простое время. 

Говорение  в рамках темы «Случай из жизни». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-уметькратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие 

коммуникативные  типы речи  как описание,  повествование и сообщение, а также  

эмоциональные  и оценочные суждения; 

-знатьособенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка. 

3.Самостоятельная работа  

Вопросы и ответы учащихся  

4. Тематика практических работ.  

«Случай из жизни». 

 

Тема № 5 (16часов) 

 

Путешествия 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (поездка). 

Способы выражения будущего времени. Работа с картой города. Диалог «Как 

добраться до…?» Говорение  в рамках темы «Планы на будущее». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать речевой материал предыдущих занятий; 

-уметь спрашивать/объяснять дорогу; 

-начинать, вести/поддерживать изаканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 

3.Самостоятельная работа  
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Составление маршрута  

4. Тематика практических работ.  

«Планы на будущее». 

 

Тема № 6 (16часов) 

 

Покупки 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (в магазине). 

Настоящее завершенное время. Диалог «В магазине». Говорение  в рамках темы 

«Приглашение». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать нормы социальных контактов между покупателем и продавцом, принятыми 

в странах изучаемого языка; 

-уметь вести диалог и высказываться по заданной ситуации, используя формулы 

речевого этикета. 

3.Самостоятельная работа 

Электронное письмо с приглашением на вечеринку  

4. Тематика практических работ. 

«В магазине» 

 

Тема № 7 (16часов) 

 

Спорт 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (спорт). 

Модальные глаголы, выражающие умение,  возможность, обязанность, 

разрешение. Обсуждение темы «Правила игры». Говорение  в рамках темы 

«Победы и поражения». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

-знать и распознавать грамматический материал темы «Модальные глаголы». 

3.Самостоятельная работа 

«Мой любимый вид спорта»  

4. Тематика практических работ.  

«Победы и поражения» 

 

Тема № 8 (16часов) 

 

Еда 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (продукты 

питания и способы приготовления еды). Модальный глагол should. Диалог 

«Полезный совет». Говорение  в рамках темы «Мое любимое блюдо». 
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2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать речевой материал предыдущих занятий; 

-уметь делать краткие сообщения; 

-уметь выражать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

3.Самостоятельная работа 

Рецепт приготовления моего любимого блюда   

4. Тематика практических работ.  

“AtypicalRussiandish” 

 

Тема № 9 (16часов) 

 

Наука 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (наука и 

технологии). Косвенная речь. Фразовые глаголы. Говорение  в рамках темы 

«Известные заблуждения». Выражение собственного мнения. Достоинства и 

недостатки. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать и распознавать лексический материал темы «Наука и технологии»; 

-уметь логично и аргументированно говорить по  заданной теме, используя 

лексический и грамматический материал темы; 

-уметь вести диалог и высказываться по заданной ситуации, используя формулы 

речевого этикета. 

3.Самостоятельная работа  

«Научный факт, о котором я узнал недавно» 

4. Тематика практических работ.  

«Известные заблуждения» 
 

Тема № 10 (16часов) 

 

Профессии 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (профессии, 

работа). Общеизвестные факты. Фразовые глаголы. Условные предложения 

реального характера. Диалог «Школьная поездка». Говорение  в рамках темы 

«Планы на каникулы». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать и распознавать изученные фразовые глаголы; 

-начинать, вести/поддерживать изаканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

-уметь рассказать освоих интересах и планах на будущее. 

3.Самостоятельная работа  

«Школьная поездка»  

4. Тематика практических работ.  
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«Планы на каникулы» 
 

II год обучения 

Тема № 1 (2 часа) 

Вводное занятие 

1. Основные вопросы.Приветствие. Реплики-клише речевого этикета. Вводное 

тестирование. Вопросительныепредложения. 

ВременныеформыдействительногозалогаPresentSimple, FutureSimpleиPastSimple 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- уметь участвовать в диалогах этикетного характер, диалогах-

расспросах,диалогах-обменах информацией 

- понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения 

-распознавать и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран 

3.Самостоятельная работа  

-Интересный/необычный/смешной факт о себе 

4. Тематика практических работ.  

- Игра “Famous namesakes” 

- Игра «Первая буква» (Специальные вопросы + Лексика + Алфавит) 

 

Тема № 2 (14часов) 

 

Образование. Профессии 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (профессии и 

навыки). Фразовые глаголы. Настоящее простое время. Настоящее длительное 

время. Статичные глаголы. Говорение в рамках  темы «О себе». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать лексические средства, обслуживающие новую тему, проблемы и ситуации 

общения; 

-уметьвести диалог-расспрос, запрашивая и сообщая фактическую информацию. 

3.Самостоятельная работа  

Anemail  

4. Тематика практических работ.  

“Personalinformation” 

 

Тема № 3 (16часов) 
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Деньги и покупки 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (деньги и 

покупки). Способы выражения будущего времени. Диалог «Извинения». 

Говорение в рамках  темы «Жизнь подростков». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать лексические средства, обслуживающие новую тему, проблемы и ситуации 

общения; 

-уметьописывать действия, относящиеся к будущему времени. 

3.Самостоятельная работа  

Astory  

4. Тематика практических работ.  

“It’s a teen’s life” 
 

Тема № 4 (16часов) 

 

Развлечения 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (развлечения). 

Настоящее завершённое простое. Настоящее завершённое длительное время. 

Диалог «Основательные причины». Говорение в рамках  темы «Развлечения». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать социокультурный портрет  и культурное наследие англоязычных стран и 

своей страны; 

-уметь вести диалог-обмен мнениями, выражая сомнение, высказывая 

одобрение/неодобрение. 

3.Самостоятельная работа  

Anarticle  

4. Тематика практических работ.  

“Festivalfever” 
 

Тема № 5 (16часов) 

 

Поведение 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (поведение). 

Условные предложения нулевого, первого, второго типов. Выражение 

согласия/несогласия. Диалог «Я считаю…». Говорение в рамках  темы «Хорошо и 

плохо». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать признаки условных предложений нулевого, первого, второго типов; 

-уметь распознавать и употреблять лексику в знакомых и новых ситуациях 

общения. 

3.Самостоятельная работа  

Aletterofadvice  
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4. Тематика практических работ.  

“Rightandwrong” 

 

Тема № 6 (16часов) 

 

Гаджеты и интернет 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (гаджеты и 

интернет). Фразовые глаголы. Прошедшее простое время. Прошедшее 

завершенное время. Выражений предпочтений. Диалог “Why don’t we …?” 

Говорение в рамках  темы «Гаджеты и интернет». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать признаки изученных грамматических явлений; 

-уметь участвовать в ролевой игре, адекватно и корректно решая определенную 

коммуникативную задачу. 

3.Самостоятельная работа  

Areview  

4. Тематика практических работ.  

“Useful and useless gadgets” 

 

Тема № 7 (16часов) 

 

Реальные и вымышленные истории 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (правда и 

вымысел). Прошедшее завершенное время. Прошедшее длительное время. 

Описание и сравнение фотографий. Говорение в рамках  темы «Реальные и 

вымышленные истории». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать речевой материал предыдущих занятий; 

-уметьделать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем). 

3.Самостоятельная работа  

Anarticle  

4. Тематика практических работ. 

“Historical truth or Hollywood fiction?”   

 

Тема № 8 (16часов) 

 

Общение 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (характер). 

Косвенная речь. Выражение собственного мнения. Ролевая игра “I can’t stand …”. 

Говорение в рамках  темы «Взаимоотношения со сверстниками». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать признаки изученных грамматических явлений; 
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-уметь кратко высказываться о фактах, используя коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), оценочные суждения. 

3.Самостоятельная работа  

Adescription  

4. Тематика практических работ.  

“Gettingon” 

 

Тема № 9 (16часов) 

 

Здоровый образ жизни 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (физическая 

форма, спорт, здоровье). Модальные глаголы, выражающие долженствование. 

Выражения для демонстрации заинтересованности, 

согласия/несогласия.Говорение в рамках  темы «Здоровый образ жизни». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать лексические средства, обслуживающие новую тему, проблемы и ситуации 

общения; 

-уметь вести диалоги-расспросы, диалоги этикетного характера, выражая 

одобрение/неодобрение. 

3.Самостоятельная работа  

Anessay  

4. Тематика практических работ.  

“Getfit, havefun” 

 

Тема № 10 (16часов) 

 

Каникулы и путешествия 

 

1. Основныевопросы.Введение нового лексического материала (путешествие). 

Сложные существительные. Будущее длительное время. Будущее завершенное 

время. Говорение в рамках  темы «Страшно или весело?». Говорение в рамках  

темы «Каникулы и путешествия». 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру англоязычных 

стран; 

-уметь вести диалог этикетного характера по теме “Holidaysandtravel” (начать, 

поддержать, вежливо переспросить и закончить разговор). 

3.Самостоятельная работа 

Amazingfacts  

4. Тематика практических работ. 

“Fearorfun?” 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Формы организации деятельности обучающихся: индивидуальная, 

групповая, фронтальная, индивидуально-групповая. 

Методы обучения 

По способу организации занятий – словесные, наглядные, практические. 

По уровню деятельности обучающихся – объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские.  

Типы занятий: комбинированные, практические, контрольные. 

На занятиях предлагается использовать элементы следующих 

педагогических технологий: 

1.Технология развивающего обучения; 

2.Технология личностно-ориентированного обучения; 

3.Технология коммуникативного обучения; 

4.Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Материально-техническое оснащение: 

Просторное, светлое помещение с естественным и искусственным 

освещением, регулируемые стулья и столы по количеству учащихся, доска, мел, 

маркеры для доски, наглядные пособия, технологические карты.  

          Дидактический материал: 

УМК данной рабочей программы состоит из следующих компонентов: 

• Учебник; 

• Рабочая тетрадь; 

• Книга для учителя; 

• Контрольные задания; 

• CD для работы в классе; 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, опорной 

схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося  

 

Умение 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении  

заданий. Умение 

работать с 

опорными 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

технологическими 

картами. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, выполнение  

нового задания 

самостоятельно, 

применивнеобычный, 

оригинальный 
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схемами, 

технологическими 

картами.  

 

 

Умение 

вести диалог  

подход. 

Деятельность 

учащегося  

 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания).  

 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное).  

 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих проектов 

(умения выполнить 

работу, умения 

привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 

процессе выполнения 

и самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием.  

Деятельность 

педагога  

 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением.  

 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам.  

 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение работы.  
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Способы определения результативности: наблюдение, опрос, тестовые 

задания, дискуссия, ролевые игры по темам. 

Формы подведения итогов:письменная работа, дискуссия, защита 

проектной работы, общий итоговый тест по пройденному уровню. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Первый год обучения 

 

№ 

 

п/п 

Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

Форма  

заня 

тия 

Кол-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контр

оля 

Вводное занятие(2 часа) 

1    Беседа 

Игра 

1

2 

Приветствие. 

Реплики-клише 

речевого этикета.  

кабинет Беседа 

Наблю

дение 

Игра 

 

Мечты и надежды(14 часов) 

2    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (занятия 

подростков). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

3    Лекция 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Увлечения». 

Настоящее простое 

время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

4    Лекция 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Увлечения». 

Настоящее простое 

время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

5    Дискус

сия 

Игра 

2 Наречия частотности. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем простом 

времени. 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

6    Дискус

сия 

Игра 

2 Наречия частотности. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

настоящем простом 

времени. 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 
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7    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Способы выражения 

предпочтений. 

Обсуждение темы 

«Способности и 

таланты». 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

8    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Способы выражения 

предпочтений. 

Обсуждение темы 

«Способности и 

таланты». 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

 

Праздники (16 часов) 

9    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(праздники). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

10    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(праздники). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

11    Лекция 

Дискус

сия 

2 Действия, 

происходящие 

сейчас. Действия, 

которые произойдут 

в ближайшем 

будущем. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

12    Лекция 

Дискус

сия 

2 Действия, 

происходящие 

сейчас. Действия, 

которые произойдут 

в ближайшем 

будущем. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

13    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Описание 

фотографий. 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

14    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Описание 

фотографий. 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

15    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Праздники». 

кабинет Опрос 

Беседа 

16    Дискус 2 Говорение  в рамках кабинет Опрос 
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сия темы «Праздники». Беседа 

 

Школьная жизнь(16 часов) 

17    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (школа). 

кабинет Опрос 

Беседа 

18    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (школа). 

кабинет Опрос 

Беседа 

19    Лекция 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Школьная 

жизнь». 

кабинет Опрос 

Беседа 

20    Лекция 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Школьная 

жизнь». 

кабинет Опрос 

Беседа 

21    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Прошедшее простое 

время. 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

22    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Прошедшее простое 

время. 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

23    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Случай из 

жизни». 

кабинет Беседа 

Письм

енное 

задани

е 

24    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Случай из 

жизни». 

кабинет Беседа 

Письм

енное 

задани

е 

 

Путешествия (16 часов) 

25    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (поездка). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

26    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (поездка). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 
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27    Лекция 

Дискус

сия 

2 Способы выражения 

будущего времени. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

28    Лекция 

Дискус

сия 

2 Способы выражения 

будущего времени. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

29    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Работа с картой 

города. Диалог «Как 

добраться до…?» 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

30    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Работа с картой 

города. Диалог «Как 

добраться до…?» 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

31    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Планы на 

будущее». 

кабинет Опрос 

Беседа 

32    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Планы на 

будущее». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Покупки (16 часов) 

33    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (в 

магазине). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

34    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (в 

магазине). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

35    Лекция 

Дискус

сия 

2 Настоящее 

завершенное время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

36    Лекция 

Дискус

сия 

2 Настоящее 

завершенное время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 
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37    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Диалог «В магазине». кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

38    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Диалог «В магазине». кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

39    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы 

«Приглашение». 

кабинет Опрос 

Беседа 

40    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы 

«Приглашение». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Спорт (16 часов) 

41    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (спорт). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

42    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (спорт). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

43    Лекция 

Дискус

сия 

2 Модальные глаголы , 

выражающие умение,  

возможность, 

обязанность, 

разрешение. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

44    Лекция 

Дискус

сия 

2 Модальные глаголы , 

выражающие умение,  

возможность, 

обязанность, 

разрешение. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

45    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Обсуждение темы 

«Правила игры».  

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

46    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Обсуждение темы 

«Правила игры».  

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
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47    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Победы и 

поражения». 

кабинет Опрос 

Беседа 

48    Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Победы и 

поражения». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Еда(16 часов) 

49    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (продукты 

питания и способы 

приготовления еды). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

50    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (продукты 

питания и способы 

приготовления еды). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

51    Лекция 

Дискус

сия 

2 Модальный глагол 

should. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

52    Лекция 

Дискус

сия 

2 Модальный глагол 

should. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

53    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Диалог «Полезный 

совет». 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

54    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Диалог «Полезный 

совет». 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

55    Игра 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Мое любимое 

блюдо». 

кабинет Опрос 

Беседа 

56    Игра 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Мое любимое 

блюдо». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Наука(16 часов) 
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57    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (наука и 

технологии). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

58    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (наука и 

технологии). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

59    Лекция 

Дискус

сия 

2 Косвенная речь. 

Фразовые глаголы. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

60    Лекция 

Дискус

сия 

2 Косвенная речь. 

Фразовые глаголы. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

61    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Говорение  в рамках 

темы «Известные 

заблуждения». 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

62    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Говорение  в рамках 

темы «Известные 

заблуждения». 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

63    Дискус

сия 

2 Выражение 

собственного 

мнения. Достоинства 

и недостатки. 

кабинет Опрос 

Беседа 

64    Дискус

сия 

2 Выражение 

собственного 

мнения. Достоинства 

и недостатки. 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Профессии(16 часов) 

65    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(профессии, работа). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

66    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(профессии, работа). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 
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67    Лекция 

Дискус

сия 

2 Общеизвестные 

факты. Условные 

предложения 

реального характера. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

68    Лекция 

Дискус

сия 

2 Общеизвестные 

факты. Условные 

предложения 

реального характера. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

69    Лекция 

Дискус

сия 

2 Диалог «Школьная 

поездка». 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

70    Лекция 

Дискус

сия 

2 Диалог «Школьная 

поездка». 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

71    Игра 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Планы на 

каникулы». 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

72    Игра 

Дискус

сия 

2 Говорение  в рамках 

темы «Планы на 

каникулы». 

кабинет Беседа 

Игра 

Набл

юдени

е 

Итого 144 часа 
 

Второй год обучения 

 

№ 

 

п/п 

Ме 

сяц 

Чис 

ло 

Врем

я 

пров

еден

ия 

заня

тия 

Форма  

заня 

тия 

Кол-

во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контр

оля 

Вводное занятие(2 часа) 

1    Беседа 

Игра 

1

2 

Приветствие. 

Реплики-клише 

речевого этикета.  

кабинет Беседа 

Наблю

дение 
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Игра 

 

Образование. Профессии(14 часов) 

2    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(профессии и 

навыки). Фразовые 

глаголы. 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

3    Дискус

сия 

Игра 

2 Настоящее простое 

время. Настоящее 

длительное время. 

Статичные глаголы. 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

4    Лекция 

Дискус

сия 

2 Настоящее простое 

время. Настоящее 

длительное время. 

Статичные глаголы. 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 

5    Лекция 

Дискус

сия 

2 Настоящее простое 

время. Настоящее 

длительное время. 

Статичные глаголы. 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 

6    Дискус

сия 

Игра 

2 Чтение текста 

“Truthandlies”. 

Прилагательные, 

описывающие 

чувства и характер. 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

7    Беседа

Игра 

2 Говорение в рамках  

темы «О себе». 

кабинет Опрос 

8    Беседа

Игра 

2 Говорение в рамках  

темы «О себе». 

кабинет Опрос 

 

Деньги и покупки(16 часов) 

9    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (деньги и 

покупки). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

10    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (деньги и 

покупки). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

11    Лекция 

Дискус

сия 

2 Способы выражения 

будущего времени. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 
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12    Лекция 

Дискус

сия 

2 Способы выражения 

будущего времени. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

13    Лекция 

Игра 

2 Диалог «Извинения» кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

14    Лекция 

Игра 

2 Диалог «Извинения» кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

15    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Жизнь 

подростков». 

кабинет Опрос 

Беседа 

16    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Жизнь 

подростков». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Развлечения(16 часов) 

17    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(развлечения). 

кабинет Опрос 

Беседа 

18    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(развлечения). 

кабинет Опрос 

Беседа 

19    Лекция 

Дискус

сия 

2 Настоящее 

завершённое простое. 

Настоящее 

завершённое 

длительное время. 

кабинет Опрос 

Беседа 

20    Лекция 

Дискус

сия 

2 Настоящее 

завершённое простое. 

Настоящее 

завершённое 

длительное время. 

кабинет Опрос 

Беседа 

21    Лекция 

Игра 

2 Диалог 

«Основательные 

причины». 

кабинет Игра 

Беседа 

22    Лекция 

Игра 

2 Диалог 

«Основательные 

кабинет Игра 

Беседа 
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причины». 

23    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Развлечения». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

24    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Развлечения». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

 

Поведение(16 часов) 

25    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(поведение). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

26    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(поведение). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

27    Лекция 

Дискус

сия 

2 Условные 

предложения 

нулевого, первого, 

второго типов. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

28    Лекция 

Дискус

сия 

2 Условные 

предложения 

нулевого, первого, 

второго типов. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

29    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражение 

согласия/несогласия. 

Диалог «Я считаю…» 

кабинет Игра 

Беседа 

30    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражение 

согласия/несогласия. 

Диалог «Я считаю…» 

кабинет Игра 

Беседа 

31    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Хорошо и 

плохо». 

кабинет Опрос 

Беседа 

32    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Хорошо и 

плохо». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Гаджеты и интернет (16 часов) 

33    Дискус

сия 

2 Введение нового 

лексического 

кабинет Набл

юдени
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Игра материала (гаджеты 

и 

интернет).Фразовые 

глаголы. 

е 

Беседа 

34    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (гаджеты 

и 

интернет).Фразовые 

глаголы. 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

35    Лекция 

Дискус

сия 

2 Прошедшее простое 

время. Прошедшее 

завершенное время.  

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

36    Лекция 

Дискус

сия 

2 Прошедшее простое 

время. Прошедшее 

завершенное время.  

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

37    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражений 

предпочтений. 

Диалог “Whydon’twe 

…?” 

кабинет Опрос 

Игра 

38    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражений 

предпочтений. 

Диалог “Whydon’twe 

…?” 

кабинет Опрос 

Игра 

39    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Гаджеты и 

интернет». 

кабинет Опрос 

Беседа 

40    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Гаджеты и 

интернет». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Реальные и вымышленные истории(16 часов) 

41    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (правда и 

вымысел). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

42    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (правда и 

вымысел). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

43    Лекция 2 Прошедшее кабинет Опрос 



35 
 

Дискус

сия 

завершенное время. 

Прошедшее 

длительное время. 

Тесто

вое 

задани

е 

44    Лекция 

Дискус

сия 

2 Прошедшее 

завершенное время. 

Прошедшее 

длительное время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

45    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Описание и 

сравнение 

фотографий. 

кабинет Опрос 

Игра 

46    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Описание и 

сравнение 

фотографий. 

кабинет Опрос 

Игра 

47    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Реальные и 

вымышленные 

истории». 

кабинет Опрос 

Беседа 

48    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Реальные и 

вымышленные 

истории». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Общение (16 часов) 

49    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (характер). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

50    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала (характер). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

51    Лекция 

Дискус

сия 

2 Косвенная речь. кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

52    Лекция 

Дискус

сия 

2 Косвенная речь. кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 
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53    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражение 

собственного 

мнения. Ролевая игра 

“Ican’tstand …”. 

кабинет Опрос 

Игра 

54    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражение 

собственного 

мнения. Ролевая игра 

“Ican’tstand …”. 

кабинет Опрос 

Игра 

55    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Говорение в рамках  

темы 

«Взаимоотношения 

со сверстниками». 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

56    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Говорение в рамках  

темы 

«Взаимоотношения 

со сверстниками». 

кабинет Тесто

вое 

задани

е 
 

 

Здоровый образ жизни (16 часов) 

57    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(физическая форма, 

спорт, здоровье). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

58    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(физическая форма, 

спорт, здоровье). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

59    Лекция 

Дискус

сия 

2 Модальные глаголы, 

выражающие 

долженствование. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

60    Лекция 

Дискус

сия 

2 Модальные глаголы, 

выражающие 

долженствование. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

61    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Выражения для 

демонстрации 

заинтересованности, 

согласия/несогласия . 

кабинет Опрос 

Игра 

Беседа 

62    Лекция 

Практи

2 Выражения для 

демонстрации 

кабинет Опрос 

Игра 
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ческая 

работа 

заинтересованности, 

согласия/несогласия . 

Беседа 

63    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Здоровый 

образ жизни». 

кабинет Опрос 

Беседа 

64    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Здоровый 

образ жизни». 

кабинет Опрос 

Беседа 

 

Каникулы и путешествия(16 часов) 

65    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(путешествие). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

66    Дискус

сия 

Игра 

2 Введение нового 

лексического 

материала 

(путешествие). 

кабинет Набл

юдени

е 

Беседа 

67    Лекция 

Дискус

сия 

2 Сложные 

существительные. 

Будущее длительное 

время. Будущее 

завершенное время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

68    Лекция 

Дискус

сия 

2 Сложные 

существительные. 

Будущее длительное 

время. Будущее 

завершенное время. 

кабинет Опрос 

Тесто

вое 

задани

е 

69    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Говорение в рамках  

темы «Страшно или 

весело?». 

кабинет Опрос 

Игра 

70    Лекция 

Практи

ческая 

работа 

2 Говорение в рамках  

темы «Страшно или 

весело?». 

кабинет Опрос 

Игра 

71    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Каникулы и 

путешествия». 

кабинет Опрос 

Беседа 

72    Дискус

сия 

2 Говорение в рамках  

темы «Каникулы и 

путешествия». 

кабинет Опрос 

Беседа 

Итого 144 часа 
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Приложение 2 

 

Итоговые тесты по программе 

«Activate!A1», «Activate!B2»  (Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor). 

Пояснительная записка. 

       Итоговые тесты разработаны авторами в соответствии  уровнями A2 и В1, 

которые представлены в программе. Тесты KET (англ. KeyEnglishTest) — экзамен 

по английскому языку, подтверждающие знание английского языка на базовом 

уровне: 

A2 – базовый уровень (Elementary- начинающий, овладевший основами) - базовая 

грамматика и словарь до 1000 слов; 

В1 - вся основная грамматика и словарь около 5000 слов. 

Тесты для уровня A2 состоят из 40 заданий, разделенных на 4-5 групп с 

однотипными заданиями с одновременным контролем у обучающегося 

имеющегося словаря, понимания прочитанного и знаний правил грамматики. 

Каждый правильный ответ в заданиях оценивается в 1 балл. Всего заданий в тесте 

40, что соответствует 40 баллам.  

Обучающийся, набравший максимально возможный балл считается прошедшим 

уровень А2, что значит можно переходить к уровню В1. 

Уровень В1- это средний уровень (Intermediate -уверенное владение языком). 

Тесты для прошедших программу этого уровня включают в себя так же 40 

заданий, охватывающие все аспекты в изучении английского языка, и 

оцениваются в 1 балл.  

Критерии оценивания:  

                                        0-19 – обучающийся плохо усвоил курс*  

                                        20-29 – «3» 

                                        30-35 – «4» 

                                        36-40 –«5» 

 

*в этом случае курс уровня повторяется 
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Final Level A1 Test 

 

1. Complete the sentences with said or told. 

1. Simon __________  he could play the piano. 

2. Marina __________  him she had to practise the piano every day. 

3. Maria __________  her brother wanted to be a footballer. 

4. Julia __________  her brother she couldn’t swim. 

5. Cissy __________  us her brother was going to teach her to swim. 

 

Marks ___ / 5 

 

2.      Read the reports. Write Maria’s spoken words. Look at the example.  

Example:  Maria said she was Italian. Maria said, “I’m Italian.” 

1] Maria said she lived in Rome. 

Maria said, “_____________________________.”  

2] Maria said her family were watching TV. 

Maria said, “____________________________________________.” 

3] Maria said her brother, Marco, was two years older than her. 

Maria said, “____________________________________________.” 

4] Maria said Marco was going to learn Chinese at school. 

Maria said, “____________________________________________.” 

5] Maria said she would make a cake for Marco’s birthday. 

Maria said, “____________________________________________.” 

 

Marks ___ / 5 

 

3. Complete the report of Rick’s interview with Paul. Look at the example. 

Example: Rick: Tell me about your project. 

Paul: My project is about robots. 

Paul told me that his project was about robots. 
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Rick: Are you trying to build a report? 

Paul: Yes. 

1] He said he_______________________________________________ 

Rick: Where do you work? 

Paul: In the science laboratory at school. 

2] He said that he__________________________________________________________. 

Rick: Where do you get your ideas? 

Paul: I read articles on the internet. 

3] He said he______________________________________________________________. 

Rick: Do you also use the school library? 

Paul: Yes, I use the school library every day. 

4] Paul said he_____________________________________________________________. 

Rick: Are you doing the project alone? 

Paul: No, my friend, Patricia helps me. 

5] Paul told me he___________________________________________________________. 

Rick: Will your robot be able to walk? 

Paul: Yes. 

6]       Paul said his____________________________________________________________. 

Rick: Will the robot be able to talk? 

Paul: No. 

7]      Paul told me that_________________________________________________________. 

Rick: Why are you making this robot? 

Paul: It’s for a competition between different schools. 

8] Paul said that he__________________________________________________________. 

Rick: When must you complete the robot? 

Paul: I must finish it next month. 

9] Paul told me that he_______________________________________________________. 

Rick: Do you think you will win the competition? 

Paul: Yes, I hope we will win. 

10] Paul said he_____________________________________________________________. 

 

Marks _____ / 10 
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4. Combine these sentences using relative clauses. Look at the example. 

Example: Colin sits next to me. He is very good at spelling. 

 Colin, who is very good at spelling, sits next to me. 

1] Carla has long black hair. She comes from Spain. 

Carla,_______________________________________________________________________. 

2] The DVD is very interesting. You gave it to me. 

The DVD,_______________________________________________________________________. 

3] Jack Harris is my uncle. He is a farmer. 

Jack Harris,______________________________________________________________________. 

4] This is the crystal skull. It was found in a cave. 

This is the crystal skull_________________________________________________________. 

5] This is the book. I borrowed it from the library. 

This is the book_______________________________________________________________. 

6] Where is the CD? I gave it to Susan. 

Where is the CD______________________________________________________________? 

7] Felicity is very beautiful. She is the main singer in the band. 

Felicity,_____________________________________________________________________. 

8] Those people have gone. They were waiting for the bus. 

Those people,________________________________________________________________. 

9] I really liked that TV programme. It was about archaeology. 

I really liked that TV programme _________________________________________________. 

10] David was not in the shop. He is my favourite hairdresser. 

David,_______________________________________________________________________. 

 

Marks ____ / 10 

 

 

 

 

5. Find and correct the mistakes in these sentences. Look at the example. 

Example: He said me his name was Eduardo. told 
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1] She told me that her parents are on holiday. __________ 

2] Richard said that he can’t swim. __________ 

3] He said he will open the door then. __________ 

4] I am the person which you wanted to see. __________ 

5] Where can I buy the film who you saw? __________ 

6] Ricardo told that he would worker harder. __________ 

7] My parents said they wanted me to got a job. __________ 

8] Alan, which sings in the choir, is on TV tonight. __________ 

9] The blue car, which I usually drive to work, need new windows. __________ 

10] Do you remember this night when you saw a fire? __________ 

 

Marks _____ / 10 

  

 

                                                                                         Total Marks ______ / 40 
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Final Level A1 Test 

1. Match the two parts of the sentences. Look at the example. 

 

Example: If animals don’t eat, y y] they get sick. 

1] If there is a fire,  a] if you get a job. 

2] If you feel sick,  b] I prepare the dinner. 

3] I clean my bedroom  c]   you should clean them everyday. 

4] You can earn money  d] they have accidents. 

5] If you want clean teeth,  e] go to the doctor. 

6] If my mum is tired,  f] if it is a sunny day. 

7] If I lose my bag,  g] if it is dirty. 

8] If drivers go too fast,  h] call the fire brigade. 

9] I wear my sunglasses  i] I wear my helmet. 

10] If I ride my bike,  j] I look for it. 

 

 

Marks ______/10 

 

2.Circle the correct form to complete the sentences. Look at the example. 

Example: If the weather | is | does | was | good, my father usually works in the garden. 

1] I often go to the cinema if there | will be | was | is | a good film on. 

2] What | do | are | did | you usually do if you can’t understand a word? 

3] Mike always sends me a card if it | will be | was | is | my birthday. 

4] I never | eat | eating | ate | food if I don’t like it. 

5] If penguins are hungry, they | are catching | were catching | catch | fish. 

6] If I receive a text, I always | to answer | answer | answering | it. 

7] If my uncle and aunt | comes | come | are coming | to our house, we always eat fish. 

8] John | won’t | doesn’t | isn’t | watch TV if it is showing a football match. 

9] | Did | Do | Are| you look in a dictionary if you don’t understand a word? 

10] Laura wears her green coat if it | is raining | rained | will rain |. 

 

Marks _____ / 10 
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3. Read the sentence. Is it about something which is generally true [GT] or about a possible action [PA] in 

the future? Circle the correct answer. Look at the example. 

Example: If you give me the DVD, I’ll watch it.                            GT / PA 

1] If you don’t work hard, you won’t pass your exam.               GT / PA 

2] Kate will feel cold if she doesn’t wear her coat.                             GT / PA 

3] Runners don’t win races if they don’t train.                              GT / PA 

4] George will feel sick if he eats all those chocolates.                GT / PA 

5] If Tamsin reads the book, she’ll find the answer.                GT / PA 

6] If it is foggy, you won’t be able to see the football match.  GT / PA 

7] My Dad never drives if the roads are icy.                              GT / PA 

8] It will be great if they open a new sports centre.                GT / PA 

9] Don’t wear trainers if they are too small.                              GT / PA 

10] She’ll be more fashionable if she cuts her hair.                              GT / PA 

 

Marks ____ / 10 

4. Find and correct the mistakes in these sentences. (Not all the sentences have mistakes.)  

Look at the example. 

Example: If you will read this book, you will enjoy it.                                                                  read 

1] If the weather will be sunny, we’ll eat outside. _____ 

2] If you are going to play volleyball, you should wear your trainers.                                   ______ 

3] If you’ll finish your work, you should switch off your computer.  ______ 

4] A sports shop won’t make money if they’ll give free sports gear to customers.                 ______ 

5] What do you do if you don’t go to the party?                                                                        ______ 

6] Will you give me £1,000 if I help you with your homework?  ______ 

7] I’ll send you a postcard if I am going on holiday.  ______ 

8] If you have a party, not make too much noise! ______ 

9] What should I do if I will see a fire? ______ 

10] If the teacher is saying “Be quiet”, you should stop talking.                                             ______ 

 

Marks ______ / 10 

 

    Total Marks ______ / 40                                                                                                                                                                     
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Final Level B1 Test 

1. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 

1. If we … to the desert, it would have been much hotter. 

A were go 

B had gone 

C had been going 

D had be 

 

2. If she hadn’t enjoyed the Arctic, she … there for so long. 

A wouldn’t have stayed 

B wouldn’t had stayed 

C wouldn’t had been staying 

D wouldn’t has stay 

 

3. ‘Stop complaining! You … have gone on the trip if you’d wanted to.’ 

‘I know but nobody asked me.’ 

A might  

B should  

C could  

D must  

 

4. If he’d seen the lightning, he … his mobile phone. 

A would have switched off 

B would have been switching off 

C would switch off 

D will have switched off 

 

5. If Kevin … in the Serious Andes expedition, he might have enjoyed it. 

A took part 

B had taken part 

C takes part 

D would take part 

6. ‘The teenagers would have been much happier if they … of their tents.’ 

‘I agree but that’s why it was called an ‘extreme’ expedition.’ 
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A hasn’t been stripped 

B weren’t stripped 

C hadn’t been stripped 

D wouldn’t be stripped 

 

7. If Joey had been more of an extrovert, he … more friends. 

A made 

B would make 

C makes 

D might have made 

8. If the storm hadn’t been so awful, the phones … cut off. 

A haven’t been 

B wouldn’t have been 

C hadn’t been 

D wouldn’t be 

 

Marks_____ / 8  

 

2. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 

1. ‘I wish we … get out of the snow.’ 

‘Be patient. We’re almost there.’ 

A can  

B could  

C might  

D would  

 

2. I wish the monkeys … an endangered animal. 

A hadn’t been 

B weren’t 

C aren’t 

D would be 

 

3. ‘Sally wishes she … on the jungle expedition.’ 

‘Why didn’t she?’ 
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A went 

B goes 

C had gone 

D would go 

 

4. My sister … she hadn’t argued with her head teacher about recycling. 

A wish 

B wishing 

C was wishing 

D wishes 

 

5. ‘I wish we … all those worms on survival training.’ 

‘That was disgusting, wasn’t it!’  

A hadn’t eaten 

B wouldn’t have eaten 

C didn’t eat 

D haven’t eaten 

 

6. A few of us wish we … warmer clothes with us on the trip. 

A would have brought 

B were bringing 

C brought 

D had brought 

 

7. We wish we … do more to help the environment. 

A might  

B would  

C could  

D can  

 

8. ‘I wish I … afraid of thunder.’ 

‘You shouldn’t be. It can’t hurt you.’ 
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A hadn’t been 

B wasn’t  

C isn’t 

D wouldn’t be 

 

Marks______ / 8  

 

3. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 

 

1. “They … the tap mended.”  

“That’s good because broken taps waste a lot of water.” 

A getting 

B are getting 

C get 

D have get 

 

2. “… the monkey enclosure built yet?’ 

‘No, but it’s almost finished.’ 

A They are building 

B Have they build 

C Have they had 

D Do they have 

 

3. ‘I’ve had all the windows in my house … .’ 

‘That’s great. It will really help the environment.’ 

A replacing 

B replace 

C replaced 

D replaces 

 

4. ‘I want to do something to slow global warming.’ 

‘You … solar panels installed.’ 

A can getting 
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B can get 

C gets 

D can be getting 

 

5. ‘We … a water butt delivered to the house.’ 

‘Good for you. They’re very useful for collecting rainwater.’   

A was having 

B are have 

C are having 

D has had 

 

6. You can … so that it takes lead-free petrol. 

A have changed your car 

B have changed car  

C have car your changed 

D have change 

 

7. Lord Earlington … his case packed for him already. 

A has had  

B had has 

C was have 

D have has 

 

8. I always have my hair done … Gina. 

A at 

B by 

C for 

D in 

 

Marks______ / 8  

 

4. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using the 

word given. 

1. I don’t think it was a good idea to lie to your parents. 
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If I ………………………….., I wouldn’t have lied to my parents.                                  HAD 

 

2. Joe is sorry that he didn’t do more to help endangered animals. 

Joe ………………………….. more to help endangered animals.                                  WISHES 

 

3. It snowed all day, so they couldn’t go out. 

If it hadn’t snowed all day, the friends ………………………….. out.                        GONE 

 

4. Someone stole her car during the snowstorm.         

She ………………………….. during the snowstorm.                                               HAD 

 

5. It’s too bad I missed the Extreme Andes expedition. 

I wish ………………………….. the Extreme Andes expedition.                                   NOT 

 

6. I didn’t know your mobile number; that’s why I didn’t text you. 

If I had known your mobile number, I ………………………….. you.                      WOULD 

 

7. Cameron wishes he had used eco-friendly paint; now he feels bad. 

If Cameron had used eco-friendly paint, he ………………………….. bad.           FEEL 

 

8. They shout at you if you don’t set up your tent before dinner. 

You ………………………….. if you don’t set up your tent before dinner.            GET 

 

Marks _____/ 8  

 

 

5. Choose the correct word to complete the sentences. 

1. She is having/have her hair dyed at the hair salon.  

2. You can be getting/get your recycling bins picked up every week.  

3. If I had been you, I would/will have gone on the trip to the desert.  

4. I wish global warming wasn’t/isn’t so harmful to the planet.  

5. Sally wishes she had bought/has bought eco-friendly tissues.  
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6. If I were you, I won’t/wouldn’t install the solar panels myself.  

7. You can have/has your phone recharged for free at that shop on the corner.  

8. Fran wishes she has going/had gone on the expedition last year.  

 

Marks ____/ 8  

 

 

Total Marks______ / 40  
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Final Level B1 Test 

 

1. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 

1. The tickets for the roller coaster are … than the tickets for the Ghost Castle. 

A cheap 

B cheaper 

C cheapest 

D the cheapest 

 

2. Visiting the theme park in Florida is … visiting the theme park in California. 

A more expensive 

B most expensive 

C expensive than 

D more expensive than 

 

3. That was … hotel I’ve ever stayed in; there were insects in the beds! 

A the bad  

B the worse 

C worst 

D the worst 

 

4. My little sister is … 1.21 metres so she can go on the SuperSplash. 

A more tall than 

B taller 

C the tallest 

D taller than 

 

5. ‘Have you ever been on the water slide in AquaWorld?’ 

‘Yes, and I think it’s … attraction in the park.’ 

A best 

B the good 

C the best  

D better 
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6. I’m not sure, but I think SuperSplash is the … ride in Europa-Park. 

A fastest 

B most fast 

C faster than 

D fast 

 

7. Last night I dreamt I fell off a roller coaster; it was … dream I’ve ever had. 

A most scary 

B the scarier 

C scariest 

D the scariest 

 

8. ‘I think sightseeing in Greece was … sightseeing in England.’ 

‘I have to disagree with you.’ 

A the most exciting 

B more exciting than 

C the most exciting than 

D more exciting  

 

9. Some of the hotels in London are … than others. 

A more luxurious 

B the most luxurious 

C the more luxurious 

D most luxurious 

 

10. ‘That must have been … holiday I’ve ever had.’ 

‘How sad! I really enjoyed it.’ 

A the dull 

B dullest 

C the dullest 

D the duller 
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11. Grown-ups who go on the Pegasus shriek … than children. 

A the loud 

B louder 

C the loudest 

D more loud 

 

 

12. ‘Shopping for tickets online is … way to book them.’ 

‘Yes, thank goodness for the internet.’ 

A the easier 

B the easiest 

C the easiest than 

D the easier than 

 

Marks______/ 12  

 

2. Choose the word or phrase (A, B, C, or D) that best completes the sentence. 

1. I won’t be able to meet you for dinner later because I … . 

A will have been sightseeing 

B will be sightseeing 

C will be to sightsee 

D would be sightseeing 

 

2. ‘By nine o’clock tomorrow morning I … at my destination.’ 

‘Oh, you must be so excited.’ 

A will be arriving 

B will have been arriving 

C will have arrived 

D will has arrived 

 

 

3. ‘I will be working … seven tomorrow evening.’ 
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‘Okay, I’ll call you after eight.’ 

A for 

B by 

C until 

D since 

 

4. I’ve finished working on the water slide and I … on the roller coaster for the rest of the day.  

A will be working 

B will have been working 

C will have worked 

D will work 

 

5. Don’t come over this evening because I … for the school trip. 

A will get ready 

B will getting ready 

C will have been getting ready 

D will be getting ready 

 

6. Be careful or you … every ride in the park on the first day of your holiday. 

A will be trying 

B will try 

C will have trying 

D will have tried 

 

7. ‘After her trip to France she … every country in Europe.’ 

‘Isn’t she the luckiest person in the world?’ 

A will have visited 

B will be visit 

C will have been visiting 

D visits 

 

8. Text me after twelve when I … packing for my holiday. 

A will have finished 
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B will have been finishing 

C will has finishing 

D will be finishing 

 

9. By the end of the week she … on a cruise to Norway. 

A will be left 

B will be leaving 

C will have left 

D will have been leaving 

 

10. ‘What do you think your sister … at this time tomorrow night?’  

‘Having coffee in the hotel café.’ 

A will be doing 

B will have done 

C will have been doing 

D will have doing 

 

11. ‘She buys a lot of things, doesn’t she?’ 

‘She … all her holiday money by now.’ 

A will spend 

B will have spent 

C will have been spending 

D will be spending 

 

12. ‘Do you want to come to the new theme park at eleven?’ 

‘No, because I’ll have gone to bed … then.’ 

A until 

B since 

C for 

D by 

 

Marks______ / 12 

3. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence using the 

word given. 
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1. She started travelling on May 9th, 2009. 

On May 9th, 2010 she ………………………….. for a year.                              HAVE 

 

2. These tickets cost 100 euros and those tickets cost 100 euros. 

These tickets ………………………….. those tickets.                                     EXPENSIVE 

 

3. We booked into this hotel today, which is Tuesday. 

By next Tuesday we ………………………….. staying in this hotel for a week.        BEEN 

 

4. I’ve never heard such a loud shriek. 

It’s ………………………….. I’ve ever heard.                                                         THE 

 

5. It takes six hours to clean the house and Sara started cleaning at twelve. 

Sara ………………………….. the house by six o’clock.                                         CLEANED 

 

6. Julie is the best traveller of all. 

Julie ………………………….. anyone else.                                                          THAN 

 

7. There’s a lot of work to do; we won’t finish until after ten o’clock. 

We ………………………….. by ten o’clock.                                              HAVE 

 

8. The plane takes three hours to reach our destination. 

By the time we reach our destination we ………………………….. three hours.              FOR 

 

Marks_______/ 8  

 

 

 

 

4. Choose the correct word to complete the sentences. 
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1. SuperSplash is as thrilling/more thrilling than Pegasus.  

2. By this time next week we will have been staying/will stay at this hotel for a month.  

3. Don’t call me before eleven tomorrow because I will be working then/by then.  

4. We’ll be away on holiday on/by the 15th of August so could you look after the dog for us? 

5. That was the worse/the worst tour I’ve ever been on.  

6. His suitcase is heavier/more heavy than his wife’s.  

7. Kevin is the better/the best tour guide in the whole company.  

8. Japan is most expensive/the most expensive country to visit in the world.  

 

Marks______ / 8            

 

 

 

                                                                                        Total Marks______ / 40 
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Приложение 3 
 

Speaking cards 

What are you thankful for? 
If you could relive one day of your life, 

which day would it be? 

Describe a typical dish from your country. 

What is the dish called? What is in the 

dish? When do you eat it? 

What is your favourite family tradition? 

Why is it your favourite? 

When you were a kid, what did you want 

to be when you grew up? 

What is one thing you have done this year 

that you are proud of? 

What is one goal you have that you would 

like to complete before the end of this 

year? 

If you could spend one day as someone 

else, who would it be and why? 

What are three things you are good at? 
What is your favourite movie? Why do 

you like it? 

What was the last book you read? What 

was it about? 

What things are important in order to have 

a healthy relationship? 

What would it be an ideal date for you? 
How would you describe yourself in three 

words? 

Why are you learning English? 
If your life were a novel what would the 

title be? 

What is your country famous for? What is one of your bad habits? 

What are you wearing right now? 
Where would you like to go on your next 

vacation? Why? 

What would your ideal job be? 
What was the hardest thing you ever had 

to do? 
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How do you feel today? Why? 
How do you celebrate your country’s 

national day? 

What are you afraid of? 
Do you live in a house or an apartment? 

Describe it. 

Which sports do you like? Do you have a 

favourite team? 
What are three things you cannot do? 

Have you ever met a famous person? 

Who? When? How did you feel? 
What makes you happy? 

What was the last major change you made 

in your life? 

What are three things a tourist can do in 

your country? 

What is your least favourite chore? 
Do you have any pets? (What are their 

names?) If not,   would you like one? 

What is the best show currently on TV? 
How often do you help others? Who do 

you help? How do you help? 

Do you have any scars? How did you get 

them? 
What weird or useless talent do you have? 

What is something you will NEVER do 

again? 
What is one of your favourite smells? 

What would your perfect room look like? How do you relax after a hard day? 

What is something you would like to try 

that you haven’t done yet? 

If you could call anyone in the world you 

have a one-hour conversation, who would 

you call? 

What was your favourite subject at 

school? 

What age do you wish you could 

permanently be? Why? 
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What could you give a 30-minute 

presentation on with no preparation? 

What was the last photo you took? Why 

did you take it? 

How different was your life one year ago? What is your favourite season? Why? 

What are you into? What kind of music are you into? 
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Приложение4 

Christmas and New Year Games 

 

Sitting On Santa’s Lap 

Flash cards - If willing to make on your own time, fc of things the children might 

want. 

Class Size - Whole class 

First, the children must know "What do you want for Christmas?" "I want..." Put 

flash cards of toys/funny things around the room. Maybe demo the game with the gumi 

teacher if she is willing. Play some fun Christmas music and dance around the room, 

when the music stops all the children must freeze. Santa (the teacher) must then choose 

a child, and ask them what they want for Christmas, whatever answer they give, the 

whole class must run and sit next to that flash card. Repeat until gets boring. 

 

Bell Jump 

1. Five students stand up front under instruction to be quiet. They all have their hands 

behind their backs. Place jingly bells or a small tambourine into the hands of one of the 

students, so that the crowd doesn’t see. 1-2-3 Jump! The class guess who has the bells.  

2. All the children stand in a circle, hands behind their backs. Walk around the circle 

and place bells or small tambourine into the hands of one student. 1-2-3 Jump! The 

class guess who has the bells. 

 

Rock, Scissors, Paper Game Variation 

Introduce three poses: 

1. Two hands, palms facing in, out in front of you stomach. (Santa's big fat 

stomach) 

2. Two hands, together in fists, hovering over one of your shoulders. (Holding 

Santa's heavy sack) 

3. Two hands, palms facing out, Held up. Like your being arrested. (Shock, I just 

saw Santa) 

As the teacher you become Santa, it would be good if you have a Santa hat to 

wear. Practice the chant, "Santa Clause, Santa Clause, Ho, Ho, HO!". On the final 

"HO!" everybody has to assume one of the three poses. The children who have made the 

same pose as you (Santa) have to sit down. Continue till you have one child left, who 

can then become Santa if they so desire. Best played in a circle.  

It may take a few rounds for everyone to get it. Please persevere as it's a real 

favourite. 

 

Axel Claus 

Class size: whole class 

flash cards and two small bells 

Set up: Two lines Two teams (Girls vs. Boys) etc. 

One team has the Reindeer card and the other team has the Candy cane card. 

They pass the card down the line and back up the line until the teacher says stop. The 

two bells are positioned in the middle between the two teams. After the teacher has said 
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stop then he/she says Merry Christmas in which the two kids holding the cards race to 

the middle to ring the bell. The first one to ring the bell and identify the card that they 

are holding gets one point for his/her team. 

 

Under/Over Line Pass Game 

Flashcards to use: Christmas (though any will work)  

Class size: whole class  

Set up: If possible, it would be good to use coloured tape to put lines down on the 

ground to indicate where the teams should line-up.  

Divide the class into two teams (or more if a large class) Have them sit down in 

lines. Give each team a name, like 'bell team', 'star team' etc. IF you have a long seika 

class, let the kids decide their own team name.  

Model the game by joining one of the teams and stand at the front of the line. 

Choose a card and then have the kids say 3-2-1 GO! before you start to pass the card. 

Model the passing over your head, then next kid passes between legs, then over head 

then under legs etc. until you get to the last kid in the line. Encourage him to run to the 

front and hand you the card. Ask him what it is, and don't award any points or celebrate 

until he (or his team) shout out the answer. Get him to sit at the front of the line when 

the round has finished.  

With the teams standing in their lines, shuffle the cards and then everyone says 3-

2-1 GO! Pass a card to the front member of both (or all if more than one) teams. Give 

the team that correctly identifies the card a point and then encourage the entire class to 

repeat the vocab. Repeat. 

 

Where Is Santa? 

Materials: Christmas flash cards 

Time: 10 minutes 

Receptive Language: ‘Where is Santa?’ 

Game Explanation: Move all the students to one side of the room. Put all the 

Christmas FC face down at the other end of the room. Have groups of 3-5 children line 

up and race down to the other side of the room and energetically flip the cards over until 

one child finds Santa. Give that student a high five or something to that effect. It is a 

good idea to get the children who have finished to sit in a different area to those still 

waiting to have a turn. That way you can easily tell who has and hasn’t had a turn. Play 

until everyone has had turn. 

 

Guess how many objects in a jar 

Fill a clear glass or plastic jar (with a secure lid) with a known quantity (yes, you 

have to count them!) of candy, marbles, pennies, tiny toy cars or some other item that 

ties in with the theme of your party. Decorate the jar and lid with stickers and a bow and 

place on the arrival activity table. Provide slips of paper for guests to write their names 

and their “guess” and a small basket or box to collect the entries. At the end of the party 

award the jar of goodies to the child with the closest guess. 

 

New years list 
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This game only requires your guests to pay attention and have a bit of a good 

memory. Gather everyone around and be the first to start the New Year’s List. You will 

say “I’m starting my new year and I’m bringing….” The first person will name 

something that begins with an ‘A’. The next person will say the phrase, repeat the item 

the first person chose and add something that starts with ‘B’. This continues down the 

line, following in alphabetical order. If someone forgets something on the list, they are 

out. This continues until there is only one person left in the game. 

The Final Countdown,” “1999,” “It Was a Very Good Year,” and “Celebration.” 

 

Shove the Snow 

Game Objective: In this Christmas party game for kids one has to blow the snow 

away. 

Game Learning: Body Balance & Control 

No. of Players: 5 at a time 

Materials Required: 

Straws 

White cotton balls or small Styrofoam balls. 

How to Play: 

Make the kids sit on the floor just behind the starting line. 

All kids should have a straw in their mouth. 

Place a cotton ball or Styrofoam ball on the start line, one for each player. 

Ready…steady…Go! 

Kids will blow air through their straws to push the snowball to the finish line. 

Kid who gets there first WINS!!! 

Game Variations: Use larger Styrofoam ball to add challenge to this Christmas 

game for kids. 

 

Snowball Toss 

Game Objective: In this Christmas party game for kids one has to toss as many 

balls in the basket. 

Game Learning: Throwing & Taking Aim. 

No. of Players: As many as you can manage. 

Materials Required: 

4-5 Baskets varying from small to larger size. 

Styrofoam balls (tennis ball size) 

Marking Tape (to draw the starting line) 

How to Play: 

Arrange all the baskets in a vertical line or horizontal line. 

Kids will take turns to throw the balls into the basket from the starting line. 

Set the distance between the baskets & the starting line keeping kids age group in 

mind. 

Number of throws per kid can be set as per your choice. 

More points for throwing balls into the smallest basket or the farthest basket. 

Kid with maximum points WINS this cool Christmas party game for kids!!! 

Snowball Race 
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Game Objective: In this Christmas party game for kids the team has to finish the 

given task. 

Game Learning: Balancing & walking speed. 

No. of Players: 2-3 kids per team. 

Materials Required: 

1 Basket per team (small size) 

Styrofoam balls (small size) 

Marking Tape (to draw the starting lines) 

Santa Caps & Gloves for each team 

1 Tablespoon per child. 

How to Play: 

Arrange all the baskets in a horizontal line, one for each team. 

Divide the kids into teams of 2 or 3 max. 

Divide the distance between the starting line & the basket into 2 or 3 equal gaps 

(depending on the no. of kids per team). 

Mark them with marking tape. 

Teams will take their position. 

All the Kids will hold the tablespoon in his mouth, gripping it firmly between 

his/her teeths. 

First child from each team, balancing snowball on the tablespoon, will start from 

starting line and pass on the snowball to his next team mate…and so on. 

The last team mate will then drop the snowball into the basket. 

If the snow ball is dropped from the tablespoon in between then that kid has to go 

back to his position and start afresh. 

First child has to pass on his Santa Cap & Gloves to the second team mate…and 

so on. 

Team with maximum snowballs in the basket WINS this cool Christmas party 

game for kids!!! 

 

Pin It! 

Game Objective: A Christmas party game for kids where kids have to pin the 

Rudolph’s Nose! (Santa’s dearest Reindeer). 

Game Learning: Direction sense & imagination. 

No. of Players: Everyone at home! 

Materials Required: 

A poster of Rudolph and cut out his nose! 

Black chart paper and cut it into round pieces to make Rudolph’s nose 

scotch tape 

How to Play: 

Stick the Rudolph’s poster on the wall. 

Blindfold the kid. 

Turn the child in a circle once. 

Let him go ahead and stick the nose on the poster. 

All the kids will take turns to do the same. 

Kid who has placed the nose closest to the actual position WINS this evergreen 

Christmas party game for kids!!! 
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Game Variations: Replace Rudolph with Santa Claus and ask the kids to pin 

Santa’s hat or Santa’s gift bag in place. 

 

My Christmas tree! 

Game Objective: A Christmas party game for kids where kids have to decorate 

their team mate like a Christmas tree. 

Game Learning: Teamwork, coordination & creativity. 

No. of Players: Up to 10 

Materials Required: 

Christmas tree decoration like Ornaments, tinsel, garland, colorful lighting strips, 

Stockings, Candies, hooks etc. (more the better) 

How to Play: 

Divide the kids into two teams. 

Let them assign a mate who will act as Christmas tree. 

Give the decoration material in “equal” to both the teams. 

Allocate time limit, say 5 or 10 minutes. 

Choose a couple of judges among the adults. Grandparents play this role the best. 

The team whose Christmas tree is best decorated WINS this creative Christmas 

party game for kids!!! 

Game Variations: Hide the decoration supplies in your living room and both team 

members search for them. As they find the items they run back to the tree and decorate 

it. 

 

Pass the Carol 

Game Objective: A Christmas party game for kids in which players have to relay 

the message accurately. 

Game Learning: Listening & comprehending skills, Communication distortion. 

No. of Players: As many as possible (Parents can also join in) 

Materials Required: 

A pen & paper. 

How to Play: 

Write a Christmas related message on a piece of paper. For e.g. “There will be 

Turkey for the dinner & choco-pie for the dessert on Christmas night.” 

Make all the participants sit in a semi circle or in a “U”. 

Start from one end by giving the paper to the first kid and let him memorize it. 

The child then whispers the message to the next child, he then relays it to the next 

one and so on till the message is relayed to the last child. 

The last kid will stand up and speak out the message to everybody. 

The party will burst into laughter on hearing what the original message was and 

what it has become. This is a Fun filled Christmas party game for kids!!! 

Game Variations: Upto your own imagination and creativity. 

My Tip : This game proves that “Gossip is Injurious for Health”. 

 

Candy Cane Fishing 

Put several candy canes hook-side-up in a Christmas mug or cup, and fashion a 

candy cane tipped “fishing pole” with a stick, some string and a hook-side-down candy 
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cane. Have kids “fish” for candy canes in an allotted amount of time (say, 90 seconds or 

so) and see who can hook the most. If you don’t have enough candy canes for everyone, 

just have the kids take turns. 

 

Draw One 

Write the names of several holiday objects like “ornament,” “candy cane” and 

“present” on slips of paper and have children take turns drawing the objects for their 

playmates to guess. Remember, the artist can’t talk or otherwise describe the object — 

his or her artistic skills will have to do. 

 

Snowball Soccer 

This one’s great for indoors or out. Make several soccer “snowballs” out of 

crumpled white paper and use tape or cones to designate two “goal” areas. Then divide 

kids into two teams and tell them to try to get as many “snowballs” into their goal as 

possible without using their hands (there are no goalies). 

 

Snowball Race 

Divide kids into relay teams. Have them balance “snowballs” (Styrofoam balls, 

cotton balls, it’s up to you) on a large spoon and attempt to walk from one end of the 

room to the other without dropping them. Then they should deposit the balls in a “snow 

bucket” and run back to their team to hand the spoon to the next person in line. Set a 

time limit, and the team with the most balls in their bucket at the end wins a prize. 

 

Snowman Drawing Game  

Give each child a paper plate and a marker, and instruct them to put the paper 

plate on top of their head. Then tell them to use the marker to draw a snowman on the 

plate — without taking the plate off the top of their head. Kids will get a kick out of 

how silly their “snowmen” look. 

 

Christmas Balloon Tennis 

Even the youngest kids will love this game, although it is challenging enough for 

pre-teens. Blow up red and green balloons. Attach tongue depressors to Christmas 

themed paper plates. The kids hit the blown-up balloons attempting to cross a finish 

line. You can use masking tape on the floor for the finish line. This makes an excellent 

team game for a larger group. 
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Приложение 5 
 
 

Консультация для обучающихся и для их родителей 

Как побороть лень и начать изучать английский 

 

У многих есть ежедневные задачи или, по крайней мере мечты: бег по утрам, 

тренировка, контрастный душ, изучение английского, медитация и т.д. Увы, 

большая их часть так и остается на бумаге из-за главного врага человечества — 

лени. Эти 5 простых правил помогут преодолеть её. 

Не пытайтесь поменять все и сразу! 

Об этот камень разбиваются все, кто «начинает новую жизнь» и пытается 

изменить себя в один момент. Это, увы, не работает. Начните с чего-то одного, 

что не отнимет много времени. Хорошим стартом станет изучение английского — 

на это нужно всего 15 минут в день, примерно столько длится один обзор на 

YouTube. Поменять просмотр очередного развлекательного видео на 

полноценный урок гораздо проще, чем может показаться. 

Не делайте исключений! 

Ох уж это соблазнительное «Я так долго был молодцом, сегодня можно и 

отдохнуть!». Такая мысль появляется у каждого, кто встает на этот праведный 

путь, главное — суметь её вовремя отследить и не поддаться искушению. 

Настройте себе напоминание на телефоне, что бы в течении дня оно уведомляло 

вас о необходимости заняться английским. Впрочем тот, кто не желает учиться, 

может запросто отключить уведомления. 

Помните о долгосрочных целях! 

Мы делаем выбор каждый день, и часто бессознательно, руководствуясь 

сиюминутными желаниями, плохим настроением и другими подобными 

факторами. 

Поэтому к 100% успеху ведет вовсе не 21 день повторений, а развитая 

осознанность. Как же об этом не забывать? Каждый раз, когда вы хотите 

перенести тренировку или занятие по английскому, вспомните о своей важной 

долгосрочной цели, представьте ее во всех красках. Стоит ли она этого 

мимолетного желания? 

Узнать больше о силе воли и действенных техниках совершенствования можно в 

книге Келли Магконигал, которая ведет 10-недельный курс о силе воле в 

Стендфордском университете. 

Заменяйте привычки! 

Для того, чтобы искоренить вредную привычку, нужно приложить очень много 

усилий. Просто подменяйте плохие привычки хорошими. Наверняка вам хотелось 

бы меньше времени терять за просмотром видео и чтением ленты соцсетей. 

Замените эти занятия продуктивной игрой, прослушиванием английской музыки 

и чтением новостей на английском, и чувство вины за бесцельно потраченное за 

компьютером время, оставит вас. 

Позитивная мотивация! 

Подберите для себя позитивную мотивацию, она работает гораздо эффективней. 

Пусть это будет не «все уже знают английский, а я хожу как неуч», а «сейчас я 
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узнаю что-то новое и стану еще совершенней». Ведите статистику, записывайте, 

сколько новых слов и правил вы выучили. Если чувствуете, что совсем не хотите 

учиться, спросите себя, чего вы хотите? Если ответите на этот вопрос, что 

желаете свободно владеть английском, спросите вновь, что прямо сейчас вы 

можете сделать и поможет ли вам даже самых крохотный шаг в достижении своей 

цели? 

Не корите себя за пропуски! 

 Все люди несовершенны, и каждый иногда делает шаг назад. Если по какой-то 

причине вы долго не занимались, просто продолжите занятия с того места, на 

котором остановились.  

Позитивная мотивация, последовательность и настойчивость обязательно 

приведут к успеху! 
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