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Пояснительная записка 
 

Особенности организации образовательного процесса первого года обучения.  В группы 

первого года обучения принимаются учащиеся  13-14 лет на свободной основе. Построение 

содержания и хода освоения программы  « Поднимись выше» первого года обучения 

нацелено на обучение всем видам речевой деятельности и параллельно приобретению 

социального жизненного опыта. Содержание программы  реализуется в процессе 

практического овладения английским языком, а именно расширение владения учащимися 

следующими видами речевой деятельности: аудированием, чтением, говорением. 

 

Задачи первого года обучения: 
Обучающие:  

 познакомить c культурой стран изучаемого языка (музыка, история, театр, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

 способствовать более раннему приобщению обучающихся к новому для них языковому 

миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства 

общения; 

 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; 

 формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном 

и иностранном языках; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

Развивающие: 

 развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой; 

 развивать и формировать рациональные приемы овладения иностранным языком; 

 приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

 формировать у обучающихся готовность к общению на иностранном языке; 

 развивать технику речи, артикуляцию, интонации; 

Воспитательные: 

 способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

 приобщать к общечеловеческим ценностям;  

 способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная 

ответственность);  

 прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным 

языком и культурой  

Таким образом, данная рабочая программа нацелена на обучение всем видам речевой 

деятельности и параллельно приобретению социального жизненного опыта 

 

Планируемые результаты:  

В результате изучения английского языка  обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

  • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 • особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

  • признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

  • основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 



  • роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: 

 говорение 

  • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

  • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

  • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

  • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

  • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 аудирование 

  • понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

  • понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

  • использовать переспрос, просьбу повторить; 

 чтение 

  • ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

  • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

  • читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

  • социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

  • создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

  • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

 • ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 • осознания себя гражданином своей страны и мира. 



 

Содержание  программы 1-го года обучения 

1. Это вызов. 

 Adjectives describing personality 

 Present simple and present continuous 

 Student’s letters about themselves 

 

2. Среда обитания 

 Geographical features 

 Verbs we don’t usually use in the continuous 

 The Earth: A changing planet 

 A description of the UK 

 Describe the geography and weather in your country 

 The sound “th” 

 

3. Путешествия: тогда и сейчас 

 Travel and adventure 

 Past simple 

 Tourist information leaflets 

 Asking the hotel receptionist for information 

 1.Asking for and giving tourist information 

 

4. Мое место 

 Holidays and home 

 Past continuous and past simple 

 An unusual home 

 Adjectives 

 A description of a home 

 

5. Школа 

 School and school subjects 

 Comparative and superlative adjectives 

 Talk about your perfect school 

6. Это очень необычно 

 Materials and adjectives 

 Possession – determiners and pronouns 

 Write about your family’s belongings 

 

7. Путешествия и каникулы 

 Holiday activities; expressions with get 

 Present continuous for future 

 Make plans for an adventure week 

 Transport words and expressions 

 Past simple: questions and negatives 

 Talk about unusual holidays; plan weekend holiday activities; make suggestions and accept 

or reject ideas 

 

8. Жизнь в будущем 

 Future with will 

 Homes of the future 

 Discuss about the future predictions 



 

9. Спорт и игры 

 Sport and games 

 Must, mustn’t, have to, don’t have to, 

 Talk about what you do to keep fit 

 

10. Полезные сайты 

 People, the Internet 

 Verb patterns – gerunds and infinitives 

 A description of website 

11. Жизнь в городе 

 Important buildings and places in a city 

 Determiners a, the , all, both, other, another 

 

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Это вызов 03.09.19  

2 Это вызов 06.09.19 

 3 Это вызов 10.09.19 

 4 Это вызов 13.09.19 

 5 Это вызов 17.09.19 

 6  Среда обитания 20.09.19 

 7 Среда обитания 24.09.19 

 8 Среда обитания 27.09.19 

 9 Среда обитания 01.10.19 

 10 Среда обитания 03.10.19 

 11 Путешествия: тогда и сейчас 08.10.19  

12 Путешествия: тогда и сейчас  11.10.19 

 13 Путешествия: тогда и сейчас 15.10.19 

 14 Путешествия: тогда и сейчас 18.10.19 

 15 Путешествия: тогда и сейчас 22.10.19 

 16 Мое место 25.10.19 

 17 Мое место 12.11.19 

 18 Мое место 15.11.19 

 19 Мое место 19.11.19 

 20 Мое место 22.11.20 

 21 Школа 26.11.20 

 22 Школа 29.11.20 

 23 Школа 03.12.20 

 24 Школа 06.12.20 

 25 Школа 10.12.19  

26 Выполнение теста в формате экзамена 13.12.19 

 27 Промежуточное тестирование в формате экзамена 17.12.19 

 28 Анализ результатов промежуточного тестирования 20.12.19 

 29 Это очень необычно 24.12.19 

 30 Это очень необычно 27.12.19 

 



31 Это очень необычно 14.01.20  

32 Это очень необычно 17.01.20 

 33 Это очень необычно 21.01.20 

 34 Путешествия и каникулы 24.01.20 

 35 Путешествия и каникулы 28.01.20 

 36 Путешествия и каникулы 31.01.20 

 37 Путешествия и каникулы 04.02.20 

 38 Путешествия и каникулы 07.02.20 

 39 Жизнь в будущем 11.02.20 

 40 Жизнь в будущем 14.02.20 

 41 Жизнь в будущем 18.02.20  

42 Жизнь в будущем 21.02.20  

43 Жизнь в будущем 25.02.20  

44 Спорт и игры 28.02.20  

45 Спорт и игры 03.03.20  

46 Спорт и игры 06.03.20  

47 Спорт и игры 10.03.20  

48 Спорт и игры 13.03.20  

49 Полезные сайты 17.03.20  

50 Полезные сайты 20.03.20  

51 Полезные сайты 30.03.20  

52 Полезные сайты 03.04.20  

53 Полезные сайты 07.04.20  

54 Жизнь в городе 10.04.20  

55 Жизнь в городе 14.04.20  

56 Жизнь в городе 17.04.20  

57 Жизнь в городе 21.04.20  

58 Жизнь в городе 24.04.20  

59 Выполнение теста в формате экзаменов 28.04.20  

60 Выполнение теста в формате экзаменов 05.05.20  

61  Промежуточное тестирование в формате экзамена 08.05.20  

62 Промежуточное тестирование в формате экзамена 12.05.20  

63 Заключительное повторение 15.05.20  

64 Заключительное повторение 19.05.20  

 

 

 

 

 

 
 


