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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Английский язык Beyond B1+ ( Биенд B1+)» разработана в 

соответствии с: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-  иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования. 

 

Учебный курс Beyond – В1+  разработан с учётом психо-возрастных особенностей детей учащихся в средней или старшей школе, продолжающих изучать английский 

язык с низшего среднего уровня (Pre-Intermediate) и нацеленных на освоение среднего, или порогового уровня (Intermediate) в соответствии с европейской системой 

уровней. 

 

 В его основу положен мультисенсорный подход, благодаря которому у ребёнка будут формироваться и развиваться языковые навыки и речевые умения, элементарные 

общеучебные навыки и психомоторные способности.  

Новизна Программы состоит в реализации системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов, которые признаны доминирующими в Федеральном 

государственном образовательном стандарте. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

– знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития универсальных учебных действий. 

Актуальность данной программы обусловлена целью современного образования, включающего в себя воспитание у детей положительного отношения к иностранному 

языку.  

Развитие универсальных учебных действий, таких как целеполагание, планирование, прогнозирование, способствует развитию умений с достаточной полнотой и 

точностью выразить свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, что является неотъемлемый условием развития всесторонне-развитой, 

творческой личности. 

На сегодняшний день потребность в изучении иностранных языков достаточно велика, что и обеспечивает востребованность и актуальность данной Программы. 

 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в реализации системно-деятельностного и личностно ориентированного подходов, аутентичном характере 

материалов, сочетании традиционных форм работы с инновационными, насыщенности материалами страноведческой и метапредметной направленности. На старших 

ступенях обучения предусмотрена системная подготовка обучающихся к сдаче выпускных экзаменов и поступлению в высшие учебные заведения. 

Обучение по программе имеет ряд отличительных особенностей, а именно: 
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− формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами предмета «Английский язык»; 

− комплексность и многоступенчатость языкового обучения; возможность использования индивидуальных портфелей достижений как способов проверки ожидаемых 

результатов обучения; 

− подготовка к успешной сдаче итоговой аттестации и международных экзаменов; 

− тщательно подобранное современное аутентичное методическое сопровождение образовательного процесса, включающее насыщенную ресурсную базу в цифровом 

формате; 

− ИКТ-сопровождение образовательного процесса: использование ПК и интерактивной доски. 

 

Beyond – В1+ -  курс современного английского языка для детей среднего и старшего школьного возраста, hассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, 

продолжающих изучать английский язык с низшего среднего уровня (Pre-Intermediate) и нацеленных на освоение среднего, или порогового уровня (Intermediate) в 

соответствии с европейской системой уровней: дети, учащиеся в средней или старшей школе и продолжающие серьезно изучать английский язык, а также 

испытывающие проблемы с усвоением школьной программы; дети, перешедшие в среднюю школу, имеющие элементарные познания в английском языке и 

продолжающие его изучать по современной коммуникативной методике. Дети, продолжающие изучать английский язык после прохождения курса «Beyond B1»; дети, 

изучающие английский язык по системе, способствующей формированию навыков, необходимых в дальнейшем для успешной сдачи государственных экзаменов в 

школе (ОГЭ / ЕГЭ) Дети, изучающие английский язык по системе, позволяющей успешно сдать международный экзамен кэмбриджеского образца PET (Preliminary 

English Test) 

Учебно-методической основой Программы являются пособия по английскому языку издательства «Макмиллан».  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель – формирование, развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

и универсальных учебных действий (УУД). 

 

− Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).  

− Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке.  

− Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения.  

− Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации.  

− Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

 

Виды УУД 
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Личностные: 

−  Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделять нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

−  Действие смыслообразования, т. Е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом о том, 

какое значение, смысл имеет для него учение, уметь находить ответ на него. 

−  Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные: 

−  Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что ещё неизвестно. 

−  Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

−  Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик. 

−  Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

−  Коррекция – внесение необходимых дополнений в план и способ действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

−  Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

−  Волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные, включая общеучебные и логические:  

−  Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации. 

−  Умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

−  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

−  Действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

−  Выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов. 

−  Синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов. 

−  Подведение под понятия, распознавание объектов. 

−  Установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство. 

−  Выявление родо-видовых и ситуативно существенных признаков. 

−  Выдвижение гипотез и их доказательство. 

Знаково-символические: 
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−  Обеспечивают конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 

материала; выделения существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирования обобщённых знаний.  

Коммуникативные: 

−  Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия. 

−  Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

−  Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

−  Управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий партнёра. 

−  Умение с достаточной полнотой и точностью выразить свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими синтаксическими нормами родного языка. 

Задачи 

Обучающие:  

−  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

− формирование и развитие языковых навыков;  

− формирование и развитие социокультурных умений и навыков; 

−  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного 

языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

Воспитательные: 

−  формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков, с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки;  

−  формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.  

 

Развивающие: 

−  развитие у воспитанников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и самокоррекции; 

−  формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

Ожидаемые результаты сформированности универсальных учебных действий 

Воспитанник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Познавательные  

Воспитанник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные 

Воспитанник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

 

Цель обучения – научиться применять грамматические формы и лексические единицы для выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык 

средством коммуникации и использовать его в реальных жизненных ситуациях.  

 

По завершении курса обучающиеся на промежуточном уровне знаний английского языка смогут поддерживать беседу с англоязычными говорящими на простые и 

знакомые темы, понимать несложные и адаптированные письменные тексты, а также слушать и воспринимать неспешную прощенную англоязычную устную речь по 

следующим темам: космос и путешествие в космосе; «фаст-фуд» и сфера услуг ; межличностные взаимоотношения; денежные отношения; мир искусства; работа и 

карьерный рост; отношения с другими людьми; окружающая среда; мир цифровых технологий; экстремальные виды спорта. 

 

Контроль знаний, умений и навыков. 

 

В целях оценки показателей знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с требованиями определенного уровня, обеспечения «обратной связи» с 

программой в части ее реализации, оптимизации процесса обучения проводится текущий, промежуточный  и итоговый контроль знаний.  

 

Виды текущего контроля:  

⎯ устный ответ на поставленный вопрос;  

⎯ развернутый ответ по заданной теме;  

⎯ тестирование после каждого юнита  

⎯ Итоговое тестирование в конце учебного  года  

 

Промежуточный контроль проводится по завершению каждого раздела уровня в виде тестирования.  

   

Итоговая аттестация проводится по  завершению каждого уровня, предусмотренного программой в форме письменного тестирования. При поступлении на часть 

образовательной программы, по заявлению обучающегося или законного представителя, выдается сертификат  с указанием количества часов и наименования 

программы. 

   

Выдача обучающимся документов о дополнительном образовании  (сертификат о прохождении определенного уровня) осуществляется при условии прохождения всей 

программы и выполнения  итогового тестирования  в конце учебного года.   

Уровень подготовки обучающегося оценивается дифференцированно в баллах.  

Итоговый балл рассчитывается  по следующей формуле:  

 Тest1+Т2+Т3+.....Т10+WB/11 Х 70% + Final Test Х 30%= Final mark (где WB есть рабочая тетрадь, Final test – итоговый тест, Final mark – итоговый балл)  

 Далее, в соответствии с итоговым баллом, выставляется Grade (где Grade есть уровень)  

 Соотношение итогового балла и уровня:  

 90 - 100  -  A+  

85 - 89   --  A  

80 - 84   -   B+  

70 - 79  -    B  



9 
 

55 -  69   -  C  

 Категория слушателей – лица, независимо от пола, гражданства, места жительства, национальной, этической и религиозной принадлежности, политических воззрений 

и других обстоятельств. Требования к уровню образования не предъявляются.   

 

Организационно-педагогические условия: 

 

Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

 

Срок обучения:  Программа «Английский язык Биенд B1+ (Beyond – B1+)» рассчитана на 144 (сто сорок четыре) академических часа аудиторных занятий. 

 

Форма обучения  - очная 

 

Режим занятии: два раза в неделю по 2 академических  часа в день. Академический  час равен 40 минутам. 

 

Язык обучения – русский, английский по выбору преподавателя в зависимости от уровня подготовленности группы и степени сложности изложения 

материала 

 

Для реализации программы задействован следующий кадровый потенциал: 

• Преподаватели учебных дисциплин – Обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава, включающий высшее или среднее 

профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование. 

• Административный персонал – обеспечивает условия для эффективной работы педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

«Английский язык Биенд B1+ (Beyond – B1+)» 

 

Срок обучения:  программа рассчитана на 144 академических часа. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

№ п/п Тема Количество  часов Всего 

Теория Практика 

1 Be extreme! Будь экстремальным! 4 10 14 

2 Digital footprints. Цифровой мир. 4 10 14 

3 Eyewitness. Очевидец.  4 10 14 

4 Thinking ahead. Будущая карьера. 4 10 14 

5 Street art. Искусство. 4 10 14 

6 Crime scene. Закон и порядок. 4 10 14 

7 Turning points. Финансы. 4 10 14 

8 Frenemies. Заклятые друзья. 4 10 14 

9 Look after yourself. Здоровый образ жизни. 4 10 14 

10 Future visions. Видение будущего. 4 10 14 

11 Диагностическая работа (по итогам года) 
 

4 4 

 Итого:   144 часа 
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Календарно-учебный график 
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2
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3
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3
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3
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3
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34 35 36 итого 

Be extreme! Будь 

экстремальным! 

4 4 4 2                                 14 

Digital footprints. 

Цифровой мир. 

   2 4 4 4                              14 

Eyewitness. Очевидец.        4 4 4 2                          14 

Thinking ahead. 

Будущая карьера. 

          2 4 4 4                       14 

Street art. Искусство.               4 4 4 2                   14 

Crime scene. Закон и 

порядок. 

                 2 4 4 4                14 

Turning points. 

Финансы. 

                     4 4 4 2            14 

Frenemies. Заклятые 

друзья. 

                        2 4 4 4         14 

Look after yourself. 

Здоровый образ жизни. 

                            4 4 4 2     14 

Future visions. Видение 

будущего. 

                               2 4 4 4  14 

Диагностическая 

работа по итогам года. 
 

                                  4 4 

Итого в неделю 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 144 
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Учебно-тематическое планирование 

Содержание и последовательность изложения материала рабочей образовательной программы 

Календарно-тематическое планирование Beyond (В1+) 

У
р

о
к 

Коммуникативные 

задачи 

Языковая компетенция Речевая компетенция Социокультурная 

компетенция и 

универсальные 

учебные действия 

Фонетика и 

орфография 

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо и 

письменная 

речь 

Unit 1 Тема:  Be extreme! Будь экстремальным!  Количество часов: 14 

1 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме 

«Экстремальные виды 

спорта»,  

с. 6–7 

Звуки [i] [i:] [ai] Название 

экстремальных 

видов спорта 

 

  Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разговор об  
экстремальн

ых видах 

спорта 

Заполнить 

пропуски в 

предложении  

Умение работать в 

парах. 

 

Развитие 

критического 

мышления. 

 

Развитие навыков 

презентации 

2 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры настоящего 

времени,  

с. 8–9 

 

 

 
 Группа настоящих 

времен 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

  

 

Обсуждение 

содержания 

статьи 

 
Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров. 

 

Расширение 

кругозора в 

области спорта 
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информации Стратегии догадки 

значения новых 

слов в контексте 

3 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 10–11 

 

 

 
Лексика для 

описания 

достижений 

Группа 

прошедших 

времен 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста. 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Диалог о 

личных 

достижениях 

 

Ведение 

интервью 

Составление 

вопросов для 

интервью 

Умение вести 

интервью 

 

Знакомство с 

особенностями 

неформального 

общения 

 

 

4 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Самопознание»,  

с. 12 

  
 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

 Дискуссия 

«Оправдан 

ли риск?» 

Составление 

анкеты  

Умение 

аргументировать 

собственное 

высказывание 

 

Развитие навыков 

ведения 

дискуссии 

 

Развитие 

рефлексивных 

навыков 
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5 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 13 

 

Особенности 

произношения 

фраз из диалога 

Фразы речевого 

этикета – начало, 

поддержание 

разговора, смена 

темы обсуждения 

 
 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Диалог-

обмен 

мнениями 

Составление 

диалога 

Умение 

структурировать 

устное 

высказывание. 

 

Развитие 

критического 

мышления. 

 

Развитие 

социально-

этических навыков 

6 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 14–15 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

сочинения 

Написание 

сочинения – 

описания 

истории спорта 

Умение 

структурировать 

письменное 

высказывание. 

 

 

Умение следовать 

инструкциям. 

 

Развитие 

академических 

навыков.  

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 
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рефлексии 

Резервный урок 1. Рекомендуется проект по теме «Спорт в нашей жизни» 

Unit 2 Тема:  Digital footprints. Цифровой мир. Количество часов: 14 

8 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме 

«Цифровые устройства»,  

с. 16–17 

Звуки [k] и [g] Лексика для 

описания работы 

цифровых 

устройств 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Диалог о 

роли 

цифровых 

технологий в 

повседневно

й жизни 

Отработка 

правильного 

написания слов 

по теме 

Структуризация 

лексических 

единиц по 

группам. 

 

Умение 

запрашивать 

интересующую 

информацию. 

 

Развитие навыка 

самоорганизации  

9 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

настоящего 

совершенного времени,  

с. 18–19 

 

Особенности 

произношения 

форм глаголов 

 Настоящее 

совершенное 

время 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Обсуждение 

содержания 

статьи. 

 

Разговор о 

личном 

опыте 

Составление 

предложений 

 

Развитие 

критического 

мышления. 

 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров. 

 

Умение вести 
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дебаты 

10 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 20–21 

 

 
Прилагательные с 

отрицательным 

значением 

Настоящее 

совершенное 

продолженное 

время 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста. 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Диалог – 

обмен 

информацие

й 

 
Развитие 

критического 

мышления. 

 

 

11 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Уважительное 

отношение к другому 

человеку»,  

с. 22 

   
Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

проблемных 

ситуаций и 

их решение 

Описание 

способов 

решения 

проблемы 

Умение работать в 

группе. 

 

Развитие навыка 

рефлексии. 

 

Развитие 

социально-

этических навыков 

12 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 23 

 Фразы речевого 

этикета – запрет и 

предупреждения 

 
Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разыгрывани

е ситуации 

по образцу 

Составление 

диалога 

Развитие 

социально-

этических навыков  
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13 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 24 

 
 

 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

письма 

Написание 

личного 

письма 

Умение 

структурировать 

письменное 

высказывание.  

 

Знакомство с 

особенностями 

жанра написания 

личного письма. 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 2. Рекомендуется промежуточный тест по содержанию тем 1 и 2 с заданиями экзаменационного образца 

Unit 3 Тема:  Eyewitness. Очевидец. Количество часов: 14 

15 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме 

«Природные 

катаклизмы», с. 28–29 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

Лексика для 

описания 

природных 

катаклизмов 

 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

полным 

пониманием 

содержания 

текста 

 

Разговор о 

фильмах-

катастрофах 

 
Развитие 

критического 

мышления. 

 

Формирование 

эстетического 

вкуса 
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16 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры прошедшего 

совершенного простого 

и продолженного 

времени,  

с. 30–31 

  
Структура 

прошедшего 

совершенного 

простого и 

продолженного 

времени 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Обсуждение 

содержания 

текста 

 

Написание 

диктанта 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров. 

 

Развитие навыков 

самоконтроля. 

 

17 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 32–33 

 

  
Грамматическая 

форма глагола с 

окончанием –ing 

и инфинитив 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Описание 

фотографий 

Ответы на 

вопросы 

Умение работать в 

паре 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

18 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Уважительное 

отношение к другому 

человеку»,  

с. 34 

   
Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Монологичес

кое 

высказывани

е по 

заданной 

теме 

Написание 

тезисов 

монологическо

го 

высказывания 

по теме 

Развитие 

социально-

этических навыков 

 

Развитие навыка 

саморефлексии 

19 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 35 

 

 Фразы речевого 

этикета 

(возражение) 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Диалог – 

обмен 

мнениями 

Написание 

диалога 

Развитие 

социально-

этических 

навыков. 

 

Развитие навыка 



19 
 

самоконтроля 

20 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 36–37 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

сочинений 

Написание 

сочинения – 

рассказа 

Развитие навыков 

работы в группе 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 3. Рекомендуется проект по теме «Кино» 

Unit 4 Тема:  Thinking ahead. Будущая карьера. Количество часов: 14 

22 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме 

«Профессии», с. 38–39 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

Названия 

профессий 

 
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Разговор о 

профессиях 

Написание 

слов по теме 

Структуризация 

лексических 

единиц по 

группам 

  

Умение работать в 

парах 
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23 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры с глаголами 

make, let, allow,  

с. 40–41 

  
Структуры с 

глаголами make, 

let, allow 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Обсуждение 

содержания 

текста. 

 

Обсуждение 

утверждений 

Заполнение 

пропусков в 

предложениях 

 

Составление 

предложений  

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров. 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 

24 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 42–43 

 

 
Названия 

профессий в 

киноиндустрии 

Придаточные 

предложения 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Обсуждение 

содержания 

прослушанно

го текста 

Написание 

ответов на 

вопросы  

Развитие 

критического 

мышления 

25 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Самоорганизация», с. 

44 

  
 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

поставленны

х проблем 

 
Развитие навыков 

самоорганизации 

26 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 45 

 

 Фразы речевого 

этикета 

(подтверждение и 

уточнение) 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Разыгрывани

е диалога 

Написание 

диалога 

Развитие 

социально-

этических навыков 

27 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

 
 

 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Разговор по 

содержанию 

письма 

Написание 

запроса на 

работу 

Умение следовать 

инструкциям. 
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с. 46 Развитие 

творческих 

способностей. 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы. 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 4. Рекомендуется промежуточный тест по содержанию тем 3 и 4 с заданиями экзаменационного образца 

Unit 5 Тема:  Street art. Искусство. Количество часов: 14 

29 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме 

«Искусство», с. 50–51 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

Лексика по теме 

«Искусство» 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Разговор о 

новых видах 

искусства 

Описание 

предпочтений 

Развитие 

критического 

мышления 

30 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

грамматической формы 

глагола с окончанием –

ing ,  

с. 52–53 

 
 

Грамматическая 

форма глагола с 

окончанием –ing 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Обсуждение 

содержания 

статьи 

Составление 

предложений 

по образцу 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 
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интересующей 

информации 

самокоррекции 

 

Расширение 

кругозора в 

области 

современного 

искусства 

31 

Развитие и 

совершенствование 

навыков  

аудирования,  

с. 54–55 

 

  
Структура 

вопросительных 

предложений 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Диалог-

расспрос по 

образцу 

Составление 

предложений  

Умение выводить 

правило на основе 

примеров 

 

Развитие 

критического 

мышления 

 

Умение работать в 

паре 

32 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Взаимоуважение»,  

с. 56 

  
 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Разговор по 

содержанию 

диалога 

 Развитие 

социально-

этических навыков  

 

Развитие 

критического 

мышления 

 

Развитие навыка 
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общения 

33 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 57 

 

 Фразы речевого 

этикета (обмен 

мнениями) 

 
Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Разыгрывани

е ситуаций 

по теме 

Составление 

диалога 

Развитие 

социально-

этических навыков 

34 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 58–59 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

рецензии 

Написание 

рецензии 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 5. Рекомендуется проект по теме «Современное искусство» 

Unit 6 Тема:  Crime scene. Закон и порядок. Количество часов: 14 

36 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме «Закон и 

порядок»,  

с. 60–61 

Особенности 

произношения 

слов по теме  

Лексика по теме 

«Закон и порядок» 

 
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Обсуждение 

мер 

наказания за 

преступлени

я 

Отработка 

написания слов 

по теме 

 

 

Развитие 

критического 

мышления 
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37 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

модальных глаголов, 

с. 62–23 

 
 Модальные 

глаголы  

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Разговор по 

содержанию 

статьи 

Написание 

советов для 

туристов по 

посещению 

города 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров. 

 

Развитие 

критического 

мышления 

38 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 64–65 

 

  
Модальные 

глаголы 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Обсуждение 

поставленны

х ситуаций 

Написание 

описания 

ситуаций 

Развитие 

критического 

мышления 

39 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Самопознание»,  

с. 66 

  
 Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Обсуждение 

поставленны

х проблем 

 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

 

Умение выражать 

собственное 

мнение 

40 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 67 

 

 Фразы речевого 

этикета (критика) 

 
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разыгрывани

е ситуации 

Написание 

диалога 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

другим людям 

 

Развитие 
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критического 

мышления 

41 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 68–69 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

сочинения-

рассуждения 

Написание 

сочинения 

рассуждения 

Знакомство с 

особенностями 

написания 

сочинения-

рассуждения 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 6. Рекомендуется промежуточный тест по содержанию тем 5 и 6 с заданиями экзаменационного образца 

Unit 7 Тема:  Turning points. Финансы. Количество часов: 14 

43 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме 

«Финансы»,  

с. 72–73 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

Лексика для 

описания 

финансовых 

операций 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Разговор об 

использован

ии 

карманных 

денег 

Написание 

слов по теме 

Навыки 

категоризации 

лексики 
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44 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры условного 

наклонения, 

с. 74–75 

  
Структура 

условного 

наклонения  

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации. 

 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Обсуждение 

содержания 

статьи 

 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции. 

 

45 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 76–77 

 

  
Структура 

условия 3 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Рассуждения 

на основе 

поставленны

х проблем 

 
Развитие 

критического 

мышления 

 

Развитие 

социально-

этических навыков 

46 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Общение»,  

с. 78 

   
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

 Разговор на 

основе 

анкеты 

Заполнение 

анкеты 

Развитие навыков 

рефлекии 
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47 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 79 

 

 Фразы речевого 

этикета по теме 

 
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разыгрывани

е ситуации на 

почте 

Составление 

диалога 

Нормы поведения 

на почте 

 

Развитие 

социально-

этических навыков 

48 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 80 

 
 

 Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

постера 

Написание 

постера 

Умение следовать 

инструкциям 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 7. Рекомендуется проект по теме «Финансовая грамотность» 

Unit 8 Тема:  Frenemies. Заклятые друзья. Количество часов: 14 

50 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме «Дружба»,  

с. 82-83 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

Лексика для 

описания 

взаимоотношений 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Обсуждение 

телесериало

в  

 
Умение 

группировать 

слова по 

одинаковым 

признакам 

 

Развитие 

критического 
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мышления 

51 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры I wish / If only, 

с. 84–85 

 
 Структуры I wish / 

If only 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Разговор по 

содержанию 

текста 

 

Диалог – 

расспрос о 

личных 

желаниях 

Составление 

предложений 

по образцу 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров. 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции  

52 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 86–87 

 

  
Предложения в 

косвенной речи 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста. 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Разговор по 

содержанию 

текста 

Составление 

предложений 

Развитие 

академических 

навыков 

53 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Взаимоотношения»,  

с. 88 

   
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 Разговор о 

способах 

решения 

проблемы 

Написание 

советов для 

решения 

проблемы 

Развитие 

общекультурных 

навыков 

 

Развитие 

толерантного 

отношения к 
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другим людям 

54 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 89 

 

 Фразы речевого 

этикета (сочувствие 

и сожаление) 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста. 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Обсуждение 

ситуаций 

Составление 

диалога 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

другим людям 

 

Умение работать в 

группе 

55 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 90–91 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

блога 

Написание 

блога о 

замечательном 

человеке 

Знакомство с 

особенностями 

жанра блога 

 

Умение 

структурировать 

письменное 

высказывание.  

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 
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рефлексии 

Резервный урок 8. Рекомендуется промежуточный тест по содержанию тем 7 и 8 с заданиями экзаменационного образца 

Unit 9 Тема:  Look after yourself. Здоровый образ жизни. Количество часов: 14 

57 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме «Еда»,  

с. 94–95 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

Названия 

национальных 

блюд 

 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Разговор о 

национально

й кухне 

Описание 

национальной 

кухни  

Развитие навыков 

критического 

мышления 

 

Развитие 

компенсаторных 

навыков 

58 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры пассивного 

залога с модальными 

глаголами, 

с. 96–97 

  Структура 

пассивного 

залога с 

модальными 

глаголами 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

 

Обсуждение 

статьи 

Составление 

предложений 

по образцу 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 

59 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 98–99 

 

 
 Структура have / 

got smth. done 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста. 

 

Аудирование с 

Выражение 

мнения по 

поставленно

й проблеме 

 
Умение выразить 

и обосновать 

собственное 

мнение 

 

Развитие навыка 
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выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

самоконтроля 

60 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Самопознание»,  

с. 100 

   
Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Разговор о 

способах 

развития 

навыков 

принятия 

собственного 

решения 

Написание 

советов по 

развитию 

уверенности в 

себе 

Умение 

аргументировать 

собственное 

мнение 

 

Формирование 

навыков развития 

уверенности в 

себе 

61 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 101 

 

 Фразы речевого 

этикета  

 
 Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разыгрывани

е 

поставленны

х ситуаций 

Составление 

диалога 

Развитие 

социально-

этических 

навыков. 

 

Умение выполнять 

действия на 

основе 

инструкции 

 

Умение 

структурировать 

устное 

высказывание. 
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Развитие навыка 

самоконтроля 

62 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 102–103 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

доклада 

Написание 

доклада о 

школе 

Умение следовать 

инструкциям 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы. 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 9. Рекомендуется проект по теме «Особенности национальной кухни» 

Unit 10 Тема:  Future visions. Видение будущего. Количество часов: 14 

64 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

слов по теме «Космос»,  

с. 104–105 

Особенности 

произношения 

слов по теме 

 

Названия планет  Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания  

 

 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

 

Разговор по 

содержанию 

анкеты 

Отработка 

написания слов 

по теме 

Развитие навыков 

критического 

мышления 

 

Формирование 

научной картины 

мира 

65 

Развитие и 

совершенствование 

навыков распознавания 

и употребления в речи 

структуры будущего 

времени, 

  Структура 

будущего 

времени 

Чтение с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разговор по 

содержанию 

статьи 

Написание 

вопросов для 

опроса 

Выведение 

грамматического 

правила на основе 

примеров 
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с. 106–107  

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

самокоррекции 

66 

Развитие и 

совершенствование 

навыков аудирования,  

с. 108–109 

 

  Будущее 

продолженное и 

будущее 

совершенное 

время 

Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста. 

 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

интересующей 

информации 

Разговор о 

предсказани

ях 

Составление 

вопросов  

Развитие навыка 

самоконтроля 

 

Развитие 

критического 

мышления 

 

67 

Развитие и 

совершенствование 

общекультурных 

навыков по теме 

«Самооценивание»,  

с. 110 

   Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

 Обсуждение 

ситуаций  

 Умение 

аргументировать 

собственное 

мнение 

 

Развитие 

социально-

этических навыков 

68 

Развитие и 

совершенствование 

умений в устной речи,  

с. 111 

 

 Фразы речевого 

этикета (обещание, 

желания) 

  Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

текста 

Разыгрывани

е 

поставленны

х ситуаций 

Составление 

диалога 

Развитие 

социально-

этических навыков 

 

Умение выполнять 

действия на 

основе 



34 
 

 

 

 

инструкции. 

 

Развитие 

компенсаторных 

умений 

 

Развитие навыка 

самоконтроля 

69 

Развитие и 

совершенствование 

умений в письменной 

речи,  

с. 112–113 

   Чтение с полным 

пониманием 

содержания 

 Обсуждение 

содержания 

сообщения 

Написание 

сообщения 

Умение следовать 

инструкциям 

 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы 

 

Развитие навыков 

самоконтроля и 

рефлексии 

Резервный урок 9. Рекомендуется промежуточный тест по содержанию тем 9 и 10 с заданиями экзаменационного образца 

71-72. Повторение. Диагностическая работа по итогам года. 
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Содержание программы 

1. Тема: Be extreme! Будь экстремальным! 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов со звуками [i] [i:] [ai]. Особенности произношения слов по теме. Правила употребления структуры настоящего 

времени. 

Речевая компетенция. Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор об экстремальных видах спорта. 

Диалог о личных достижениях. Написание сочинения – описания истории спорта. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Расширение кругозора в области спорта. Развитие навыков ведения дискуссии. Развитие навыков самоконтроля 

и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. Развитие навыков ведения дискуссии. Умение следовать инструкциям. 

2. Тема: Digital footprints. Цифровой мир 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения форм глаголов. Особенности произношения слов со звуками [k] и [g]. Правила чтения. Правила использования 

структуры настоящего совершенного времени.  

Речевая компетенция. Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Диалог о роли цифровых технологий в повседневной жизни. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. Написание личного письма. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие академических навыков. Развитие навыков самоконтроля и 

рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.  
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3. Тема: Eyewitness. Очевидец 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Правила использования структуры прошедшего совершенного простого и 

продолженного времени, структуры инфинитива и формы с окончанием -ing.  

Речевая компетенция. Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Беседа на основе содержания текста. Разговор о 

фильмах-катастрофах. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Написание сочинения – рассказа. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение вести беседу. Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие 

критического мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. 

Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Формирование эстетического вкуса. 

4. Тема: Thinking ahead. Будущая карьера 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила использования структур с глаголами make, let, allow и придаточного предложения. 

Речевая компетенция. Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение информации прочитанного текста. 

Разговор по содержанию статьи. Разговор о профессиях. Написание запроса на работу. Заполнение пропусков. Аудирование с пониманием основного содержания 

текста. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие творческих способностей. Умение работать в парах. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков 

самоконтроля и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца. 
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5. Тема: Street art. Искусство 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Правила использования структуры вопросительных предложений. 

Речевая компетенция. Разыгрывание диалогов. Разговор о новых видах искусства. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор по содержанию статьи. Аудирование с 

полным пониманием интересующей информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. Написание рецензии. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение работать в парах. Развитие социально-этических навыков. Развитие критического 

мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.  

6. Тема: Crime scene. Закон и порядок 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Правила использования модальных глаголов. 

Речевая компетенция. Чтение диалога, прослушивание, разыгрывание диалогов. Отработка правильного написания слов по теме. Чтение с пониманием основного 

содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Разговор по содержанию статьи. Обсуждение мер наказания за преступления. Чтение с выборочным 

пониманием интересующей информации. Написание сочинения рассуждения. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие навыка публичного выступления. Умение вести беседу. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных 

навыков. Формирование толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения 

заданий экзаменационного образца.  

7. Тема: Turning points. Финансы 
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Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила использования структуры условного наклонения. 

Речевая компетенция. Разговор об использовании карманных денег. Отработка правильного написания слов по теме. Заполнение пропусков. Разыгрывание ситуации на 

почте. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разговор по содержанию текста. Обсуждение содержания постера. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Написание постера. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного образца.  

8. Тема: Frenemies. Заклятые друзья 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Правила использования структуры косвенной речи. 

Речевая компетенция. Диалог – расспрос о личных желаниях. Отработка правильного написания слов по теме. Написание блога о замечательном человеке. Чтение с 

пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор по 

содержанию текста. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование 

толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца.  

9. Тема: Look after yourself. Здоровый образ жизни 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 
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Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Правила использования структуры пассивного залога с модальными глаголами. 

Речевая компетенция. Разговор о национальной кухне. Написание доклада о школе. Чтение с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием 

содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Разговор по содержанию текста. Аудирование с выборочным и полным пониманием 

интересующей информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование 

толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Умение выразить и обосновать собственное мнение.  

10. Тема: Future visions. Видение будущего 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие и 

совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. Развитие и 

совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения слов по теме. Правила чтения. Правила использования структуры будущего времени. 

Речевая компетенция. Разговор о предсказаниях. Отработка правильного написания слов по теме. Написание сообщения. Разыгрывание поставленных ситуаций. Чтение 

с пониманием основного содержания. Чтение с полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием интересующей информации. Обсуждение ситуаций 

принятия решения. Описание стиля одежды. Аудирование с выборочным и полным пониманием интересующей информации. Аудирование с пониманием основного 

содержания текста.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Выведение грамматического правила на основе примеров. Умение работать в парах. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие презентационных навыков. Формирование 

толерантного отношения к другим людям. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие навыков выполнения заданий экзаменационного 

образца. Умение выразить и обосновать собственное мнение.  

11. Тема: Диагностическая работа (по итогам года) 
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Оценочные материалы 

Part 1  

You hear people talking in five different 
situations. For each question, choose the  
best answer, A, B or C.  
 
0 You hear a news report about a stolen car.  

When was the car stolen? 
A yesterday evening 
B yesterday morning 
C Monday morning 

 

1 You hear a boy telling a story about a bank 
robbery. What happened to the robber? 
A He was recognised by someone in the bank. 
B He tried to rob the bank but didn’t succeed.  
C He got nervous and couldn’t stop laughing.  

 

2 You hear a man reporting a crime. 
Where did the crime take place? 
A in an art gallery 
B in a restaurant 
C on the underground 

 

3 You hear a community leader giving a speech. 
What is the community leader trying to do? 
A Encourage young people not to commit crime. 
B Stop young people from fighting. 
C Blame young people for crime in  

the neighbourhood. 

 

4 You hear a boy telling his mother about his 
phone, which has been stolen. 
How does he feel about the situation? 
A He regrets not listening to the teacher. 
B He wishes the changing rooms had  

been locked. 
C He blames his teacher for the theft. 

 

 

 

5 You hear a tour guide introducing a walking tour. 

What is the tour guide doing? 

A Making sure the people on the tour don’t get 
scared easily. 

B Explaining what is going to happen on  
the tour. 

C Concluding the tour. 

 

Part 2 

You will hear a boy talking about an old film that 
he likes. For each question, choose the correct 
answer, A, B or C.  

 

6 Why is the film important for Andre? 
A Because it was made before he was born. 
B Because it’s important for his family. 
C Because he eats popcorn when he’s  

watching it. 

 

7 How would Andre describe the film? 
A It’s funny from beginning to end. 
B It’s funny at times but mostly serious. 
C It’s funny most of the time. 

 

8 How do Neal and Del get to know each other? 
A They meet after an accident. 
B They meet in a taxi. 
C They meet at the airport. 

 

9 How does Andre feel about the main characters? 
A He prefers Del because he is friendlier. 
B He doesn’t think Neal should get annoyed 

with Del. 
C He thinks they can both be difficult. 

 

10 What does Andre say about the ending of  
the film? 
A Neal wishes he hadn’t been unkind to Del. 
B Del finds out some bad news. 
C Del misses Neal and goes looking for him. 
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Part 3 

You will hear a boy and a girl talking about an article they have read in the newspaper. Listen to the 
conversation and decide whether the sentences are True (T) or False (F). 

 

11The man in the story had stopped working 15 years ago.      T F 
12It was well-known that the man had a lot of money.        T

 F 
13Josh is sure that the man’s family received some money.      T F 
14Kristen would buy a big house if she were rich.        

 T F 
15Josh and Kristen agree that people should be more generous.      T F 
 

 

 

 

 

Part 1  

Read the article. Use the words in brackets to form a word that fits each gap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part 2 

Read the article and choose the correct word (A, B or C). 

 

 

 

Festival Food: Jerk Chicken 

The Notting Hill Carnival in London is one of the best-(0)  known   

(know) festivals in Britain. For three days, the streets of Notting  

Hill are filled with music, dancing and (1) _________ (end) stalls selling 

street food. If you like food, you should be prepared for some of the (2) 

_________ (tasty) festival food ever. And if you try nothing  

else, you must check out the (3) _________ (spice) jerk chicken! The 

chicken is covered in spices, onion and garlic and left to marinate, or 

absorb the flavours, before (4) _________ (be) cooked. Although the 

chicken can then be (5) _________ (roast) in an oven, authentic jerk 

chicken is grilled over a smoking fire. It is usually served with rice and peas 

or fried plantain, a type of fruit that looks like a banana. 

Stay safe in Barcelona 

Barcelona is (0)      a      great city to spend a long weekend with friends or family. It’s got something 
for everyone; sandy beaches for sunbathing, museums and galleries for ‘culture vultures’, and 
fantastic restaurants for those (6) ______ enjoy their food. It’s generally a safe city and it doesn’t 
have the violent crime of other major cities. However, tourists (7) ______ to be careful, especially in 
the older parts of the city, where the narrow, dark streets are popular with pickpockets and muggers. 
In recent years, there (8) ______ also been an increase in more aggressive muggings on the 
underground. Gangs of men sometimes surround tourists when they are (9) ______ on or off the 
train, (10) ______ advantage of the confusion to steal wallets, cameras and other valuables. Our 
advice is to keep your valuables well-hidden and try not to look like a tourist! 
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0 A  an  B the      C  a 
6A  which  B who     C  where 
7A  ought  B should    C  better 
8A  is  B had     C  has 
9A  getting  B doing     C  putting 

10A  take   B taken     C  taking 
 

 

Part 1 

Read the blog post about a school cookery club. For each question, choose A, B or C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School lunches! 

Our cookery club has been involved in a special project this month. We wanted to share what we’ve 
learnt with the rest of the school so we took over the school kitchen for a week! 

First of all, we carried out a questionnaire with the students and found that most children were quite 
happy with their school lunches. However, some students complained that the main courses were 
usually meat with pasta or potatoes and that the desserts were always the same. A lot of them said 
that if they could choose, they’d have a greater variety of dishes. 

Next we spoke to the kitchen staff to tell them what we’d found out and ask them for their opinions. 
They explained that they were careful to choose food that’s healthy but that they didn’t have much 
time to prepare anything special. This was an important point because cooking for more than five 
hundred students isn’t the same as cooking for your friends or family. You have to make sure that 
you have enough food for everyone and that it will be ready on time. 

We spent the next week preparing our menus. We decided that we’d choose a daily theme to get the 
students interested, so we had food from around the world. For example, we had a Nepalese day 
with chicken curry and a drink called mango lassi. For the vegetarians, we made a spinach and 
cheese curry instead. All in all, the meal wasn’t too difficult to prepare and both curries were a hit with 
the students. In fact, students were queuing up for second portions; if only we’d cooked more! 

Although everyone seemed to enjoy the food, we did have some problems! For example, on the first 
day we’d finished preparing the meals and we were serving them to the students when one girl asked 
if the food had nuts in it. We managed to find something that she could eat but we were very 
embarrassed. We all wished that we’d thought a bit more about the practical details and considered 
people with special requirements. 

Despite the challenges, this was a terrific experience for all of us. At times it was hard work, 
especially cooking for so many people, but it was good to get experience of working in a busy 
kitchen. We also enjoyed sharing our recipes with the other students and they really seemed to like 
our food. We all agree that we’d take over the kitchen again if we had another chance! 
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1 How did the school students feel about their usual school meals? 
A They preferred the main courses to the desserts. 
B They’d prefer to try something different. 
C Everyone was happy with the meals.   

2 What did they find out from the kitchen staff? 
A Cooking for a lot of people has important challenges. 
B It’s not easy choosing food that’s healthy and easy to make. 
C It’s not much fun cooking for five hundred people. 

3 What does the writer say about the Nepalese meal? 
A The vegetarian curry wasn’t very popular.  
B The meal was popular but it was difficult to prepare. 
C They should have made more curry. 

4 What did they learn from the girl who couldn’t eat nuts? 
A It’s important to think about different people’s needs. 
B It’s better not to cook food with nuts in it. 
C It’s too difficult to think about everyone’s requirements. 

5 How does the writer feel about the experience? 
A It was good to try it but it was too much hard work. 
B It was a positive experience that they’d like to repeat. 
C It wasn’t fun because there were too many challenges. 

 

Part 2 

Read the article and choose the sentence A–F which best fits each gap. There is one extra sentence which you do 

not need. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The internet to come 

For us teenagers, the internet has always been part of our lives. We have 

grown up with email, instant messages, online games and social networks. 

However, not so long ago, things were very different and before 1990, few 

people could imagine the world would be so connected. Recently, I’ve been 

wondering what the future holds for us and what the internet will be like in 

20 years’ time. 

Many people agree that the internet can only get more intelligent and  

become a bigger part of our lives. For example, houses, schools and  

workplaces will all be connected to each other and to our smartphones or watches, which means that our 

lives will be much more organised. 

1 _____ These homes will not only be time-saving but they will be more energy efficient as well. 

2 _____ City planners are just starting to talk about them but these cities will have been created in the next 20 

years and urban life will be very different. Smart cities will be huge ‘wifi hotspots’ so that everyone and 

everything will always be connected. Computers will then be able to control traffic to avoid traffic jams, send 

more buses and trains at busy times and even drive our cars for us. 

School is also likely to be very different. Although computers are already used in most schools, I believe that in 

the future they will be used instead of teachers. 3 _____ School computers will use that knowledge to make 

personal learning plans for all students and students will be able to concentrate on the things they are good 

at. Furthermore, students won’t even need to go to school because they will be connected even if they are at 
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A The internet is a huge store of information and contains more knowledge than all the teachers in the 
world.  

B However, I do not believe that the internet will be the solution to our problems. 

C Our devices will know when we’re on our way home and make sure that the dinner is being cooked or 
that the heating is on.  

D We will not need to spend so much time doing these things which means we will have more free time for 
relaxing or seeing friends.  

EHowever, I am an optimist and I believe that we will use it to improve our lives.  

FAnother important change will be the development of smart cities. 
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Choose ONE of the options below. Write between 120 and 150 words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Option 1 

You have had a discussion in class about health and your teacher has asked you to write 

an essay. Use the notes below and give your own opinions to write your essay. 

Young people are unhealthier today than they were in the past. Do you agree or disagree? 

Think about: 

▪ food and diet 
▪ exercise 
▪ lifestyle 

Option 2 

You have received an email from your pen friend, José. Read José’s email, then write  

your reply. 

Hello. 

 

How’s it going?  

 

I’ve been finding school really difficult lately. I get so much homework that I don’t have time to do it all. Then I get 

in trouble with my teachers for not doing it. Have you ever found school difficult? Can you give me some advice? 

I’d be really grateful for anything you can tell me to cheer me up! 

 

Write soon, 

José 



 

47 
 

LISTENING PAPER 

END-OF-YEAR TEST 

 

 

 

 

 

 


