


Пояснительная записка 
 

 Одной из основных целей современного общества является воспитание молодого поколения, 

подготовленного к всестороннему развитию международного сотрудничества, к выстраиванию рабочих, 

дипломатических, дружеских отношений между представителями разных культур и национальностей. В связи 

с этим изучение иностранного языка, в особенности английского языка как «международного», становится 

неотъемлемой частью процесса воспитания молодежи. Доказательством этому является как наличие 

иностранного языка в списке обязательных предметов в школьной программе, так и актуальность 

соответствующих программ дополнительного образования. Кроме того, для старших подростков особенно 

важно обучение английскому языку в рамках сдачи международных экзаменов, а также Единого 

Государственного Экзамена по английскому языку. Наличие общепризнанной системы тестирования уровня 

владения английским языком и присутствие языкового тестирования в российской экзаменационной системе 

позволяет не только ставить себе цели и задачи в области усвоения новых знаний, расширения кругозора, 

развития коммуникативных навыков, но и получать официальное подтверждение уровня владения языком, что 

впоследствии может стать серьезным конкурентным преимуществом в будущем учебном процессе и 

профессиональной деятельности молодых людей. 

«Первая высота» является программой дополнительного образования с социально-педагогической 

направленностью. Ее первостепенная цель – обеспечение личностного и языкового развития обучающихся, их 

социальное развитие и формирование их общекультурной и этнической идентичности в рамках становления 

гражданской идентичности личности. Кроме того, данная образовательная программа нацелена на 

формирование у обучающихся коммуникативной компетенции, которая способствует готовности подростка в 

будущем взаимодействовать в ситуациях межкультурного общения. Программа предполагает развитие 

творческих и аналитических способностей подростков, а также их “гибких навыков”, которые станут хорошей 

базой для достижения успехов в сфере образования, построения карьеры, развития межличностных отношений 

и гражданской позиции. Каждый курс включает в себя ряд занятий, направленных на обсуждение и решение 

какой-то жизненной ситуации. Наконец, данная программа предполагает расширение кругозора обучающихся 

и формирование положительного отношения к иностранному языку, культуре и особенностям стран, где 

английский язык является государственным.   

Новизна программы заключается в ее направленности не только на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, языковых и социокультурных навыков и умений обучающихся, но и «гибких 

навыков» (soft skills), которые подготовят современного гражданина к будущей учебной и профессиональной 

деятельности. Гибкие навыки включают в себя управленческие навыки, умение использовать онлайн ресурсы, 

умение работать с информацией, работать в команде и др. По завершении программы у учащихся будет 

сформированы не только специальные компетенции (языковая и речевая), но и целый комплекс общеучебных 

и метапредметных знаний, навыков и умений. Программа «Первая высота» также предполагает развитие 

навыков и умений сдачи Кембриджских экзаменов, так как множество упражнений в используемом УМК 

разработано на основании экзаменационных тестовых заданий. 

Актуальность программы заключается в ее коммуникативной направленности, то есть в 

направленности на адаптацию детей к взаимодействию и жизни в межкультурном обществе, а также на 

формирование общей культуры обучающихся, их социальных и жизненных навыков, которые помогут им в 

будущем получать высшее образование, строить карьеру, путешествовать и личностно развиваться. Программа 

также отвечает требованиям о результативности образовательного процесса благодаря комплексу 

промежуточного, текущего и финального тестирования, а также направленности выбранного УМК на 

подготовку к официальным Кембриджским экзаменам. Кроме того, программа предполагает использование 

различных информационно-коммуникационных технологий в классе (просмотр видео, прослушивание 

подкастов, использования сети Интернет), что отвечает современным требованиям обучения детей поколения 

клипового мышления. Таким образом, интеграция интересных аудио и видео материалов, современных 

информационно-коммуникационных и образовательных технологий будет благотворно влиять на процесс 

обучения иностранному языку, а также поможет раскрыть потенциал обучающихся и продемонстрировать 

результат их упорной работы.  

Цель программы: вдохновить современных подростков ставить и достигать цели, развивая их 

языковые навыки вместе с жизненными и профессиональными компетенциями, которые в будущем будут 

способствовать успешной сдаче экзаменов, получению качественного высшего образования и началу успешной 

карьеры. 

 

Задачи программы 

 

 Развивающий аспект  

● развить чувство языка, способность сопоставления явлений родного и иностранного языка; 

● способствовать развитию памяти, образного и логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

умозаключения); 



● способствовать развитию таких специальных умений как использование Интернет-ресурсов для 

поиска информации, в том числе на иностранном языке; нахождение ключевых слов в тексте, 

использование словарей и справочников и т.д.; 

● способствовать развитию у обучающихся коммуникативной компетенции (под которой 

подразумевается комплекс речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций);  

● развить умения работать индивидуально и в коллективе, развитие лидерских навыков; 

● подготовить к различным жизненным ситуациям (сдача экзамена, подача документов в университет 

и др.); 

● развить такие черты характера как воля, трудолюбие, активность, желание учиться, креативность, 

дисциплинированность.  

 

Обучающий аспект  

● познакомить с основными грамматическими концепциями английского языка, научить их 

понимать, правильно интерпретировать и использовать в речи; 

● развить умение высказываться на знакомые темы (монолог) и поддерживать разговор на 

иностранном языке (диалог, полилог); 

● обучить написанию текстов на английском языке на заданную тему (письменная речь), познакомить 

с разными стилями и регистрами письменных текстов; 

● научить чтению разноплановых текстов, содержащих знакомую лексику и грамматику; 

● научить работать с информацией (синтезировать, сокращать и расширять и т.д.); 

● научить работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной / запрашиваемой 

/ полной и точной информации. 

 

Воспитательный аспект  

● развить у обучающихся понимание важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

● воспитать стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры; 

● сформировать дружелюбное и толерантное отношение к проявлениям иной культуры, уважение к 

личности, ценностям семьи, оптимизму и выраженной личностной позиции в восприятии мира; 

● развить у обучающихся национальное самосознание на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков 

с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

● создать основу для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

английским языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях; 

● создать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Возраст учащихся: программа рассчитана на детей подросткового возраста (13-17 лет). 

 

Нормативный срок освоения программы: программа рассчитана на 4 года обучения (100 учебных 

недель). Всего программа предполагает 400 академических часов. За один год рекомендуется прослушивание 

100 академических часов. 

 

Курс Пороговый уровень Длительность 

Курс High Note 1 (возраст 

обучающихся – 13 лет) – 

первый год обучения 

А2, Elementary 

   Модуль 1                       52 ак.ч. 

   Модуль 2                       48 ак.ч. 

Курс High Note 2 (возраст 

обучающихся – 14 лет) – 

второй год обучения 

B1, Pre-Intermediate 

   Модуль 1                       49 ак.ч. 

   Модуль 2                       51 ак.ч. 



Курс High Note 3 (возраст 

обучающихся – 15 лет) – 

третий год обучения 

B1+, Intermediate 

   Модуль 1                       49 ак.ч. 

   Модуль 2                       51 ак.ч. 

Курс High Note 4 (возраст 

обучающихся – 16-17 лет) – 

четвертый год обучения 

B2, Upper-Intermediate 

   Модуль 1                       49 ак.ч. 

   Модуль 2                       51 ак.ч. 

 

Рекомендуемый режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (между академическими 

часами – перерыв 10 минут) 

Режим занятий может варьироваться по согласованию с родителями / законными представителями 

обучающихся. 

 

Формы обучения 

Форма обучения – очная. Обучающиеся могут осваивать как всю ДООП в целом, так и отдельные ее 

части, то есть обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной 

программы. Количество академических часов, необходимых для освоения программы (курса) может 

незначительно отличаться от рекомендованного в большую или меньшую сторону в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся. В этом случае фактическое количество академических часов 

указывается в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося или группы. 

Основная модель построения урока включает в себя три этапа: презентацию, практику, применение. На 

этапе презентации происходит введение нового языкового материала (в том числе с помощью визуальных 

средств и информационно-коммуникационных технологий), практическая часть занятия включает в себя 

тренировку обучающихся в использовании изучаемого явления. На этапе практики обучающимися выполняется 

множество разнообразных упражнений (подготовительных и условно-коммуникативных). На третьем этапе 

обучающиеся самостоятельно используют в речи изученные явления, выполняя коммуникативные упражнения 

(обсуждение, групповая подготовка проекта, ролевая игра, дебаты и др.), а педагог регулирует их деятельность. 

На всех занятиях предполагается интегрированное обучение навыкам и умениям всех видов речевой 

деятельности.  

Учебное взаимодействие в классе включает в себя фронтальную, индивидуальную, парную и групповую 

работу. Также предполагается самостоятельная работа дома: выполнение домашнего задания, домашнее чтение, 

подготовка творческих проектов.  

Принципы формирования групп 

Группы формируются после предварительного тестирования уровня владения английским языком в 

пределах указанного возрастного диапазона: 13-17 лет.  

Наполняемость группы – не более 6 человек. 

Формы организации деятельности 

Образовательная деятельность в рамках программы может проводиться как в группах, так и 

индивидуально с обучающимся. Обучение также может происходить дистанционно с применением 

необходимого программного обеспечения (Zoom, Skype, Google Classroom и т.д.). Продолжительность одного 

дистанционного занятия – 80 минут с перерывом в 10 минут после первых 40 минут. 

 

Ожидаемые результаты 

 

High Note 1 – первый год обучения  

 

Говорение:  

Обучающиеся научатся представляться, говорить о себе и своих вещах, запрашивать личную 

информацию; говорить, который час; обсуждать события и праздники; обсуждать семью, свои предпочтения; 

узнавать нужную информацию; заказывать еду в ресторане и кафе и совершать покупки в магазине; просить 

разрешение и что-то разрешать, предлагать, реагировать на новости; указывать путь и просить указать путь; 

высказывать свое мнение на знакомые темы. 

Письмо:  

Обучающиеся смогут письменно описать себя и свое место жительства, написать обзор, пост в 

Интернете, личное письмо, короткое сообщение, объявление, небольшую статью на знакомую тему.  

Аудирование:  

Обучающиеся научатся понимать на слух содержание подкастов на знакомые темы (напр., 

путешествия), интервью на разные темы (работа, еда, одежда и т.д.), диалоги и полилоги, объявления. 

Чтение:  

Обучающиеся смогут самостоятельно читать и понимать тексты на различные темы (жилье, будущее, 

городская среда, школьная жизнь и др.); смогут читать разные виды текстов – журнальные статьи, объявления 



в интернете, онлайн форумы, личные письма. У обучающихся будут развиты навыки и умения поискового, 

изучающего и ознакомительного чтения.  

High Note 2 – второй год обучения  

 

Говорение: 

Обучающиеся смогут говорить о своих интересах, высказывать и обосновывать свое мнение на 

различные темы, извиняться и принимать извинения, описывать картинки и фотографии, обсуждать вероятные 

события, формулировать и отвечать на приглашения, а также объяснять что-то, давать рекомендации и 

советоваться.  

Письмо: 

Обучающиеся научатся составлять личное электронное письмо, писать пост в онлайн-блоге, описывать 

биографию, записки и короткие сообщения; составлять официальную жалобу; писать сочинение-рассуждение, 

истории, обзоры и отзывы. 

Аудирование: 

Обучающиеся смогут воспринимать на слух и понимать радиопередачи на разные темы, диалоги и 

полилоги, подкасты; смогут выделять главную идею прослушанного текста, распознавать незнакомые слова в 

аудиотексте и догадываться о их значении из контекста. 

Чтение: 

Обучающиеся научатся читать журнальные статьи, информацию на веб-сайтах и форумах, официальные 

и личные письма. У обучающихся будут развиты навыки и умения поискового, изучающего и ознакомительного 

чтения. 

 

High Note 3 – третий год обучения  

 

Говорение:  

Обучающиеся научатся участвовать в диалогах и полилогах на разные темы, соглашаться и 

аргументированно спорить с собеседником, устно описывать сильные и слабые стороны, давать рекомендации, 

советоваться и реагировать на советы; жаловаться, выражать и реагировать на сожаления, устно сравнивать 

фотографии и картинки.  

Письмо: 

Обучающиеся научатся писать личные письма, посты в онлайн блоге, короткие истории, официальные 

запросы, заявки на поступление в университет, аргументированные сочинения-рассуждения, эссе «за и против».  

Аудирование: 

Обучающиеся научатся слушать подкасты и интервью на разнообразные темы, диалоги и полилоги о 

событиях, интервью и радиопередачи.  

Чтение: 

Обучающиеся смогут читать журнальные статьи, информацию на веб-сайтах и форумах, официальные 

и личные письма. У обучающихся будут развиты навыки и умения поискового, изучающего и ознакомительного 

чтения. 

 

High Note 4 – четвертый год обучения  

 

Говорение 

Обучающиеся научатся использовать устойчивые фразы для выражения эмоций, а также 

нерешительности, согласия или несогласия; рассказывать анекдоты, обсуждать предпочтения, давать 

инструкции, описывать тренды, высказывать свое мнение и обсуждать чужое мнение.  

Письмо:  

Обучающиеся смогут формулировать и правильно оформлять личные и деловые письма, отчеты, статьи, 

отзывы и обзоры, сочинения «за и против», сочинения-обсуждения, заявления.  

Аудирование: 

Обучающиеся научатся воспринимать на слух и понимать радиопередачи, подкасты, интервью, диалоги 

и полилоги на разные темы. 

Чтение:  

Обучающиеся смогут читать журнальные статьи, информацию на веб-сайтах и форумах, официальные 

и личные письма, художественные тексты. У обучающихся будут развиты навыки и умения поискового, 

изучающего и ознакомительного чтения. 

 

Критерии и способы определения результативности 

 

Основным способом отслеживания результативности является педагогическое наблюдение и 

выполнение обучающимися диагностических заданий, тестов успеваемости, тестов промежуточного и 

итогового контроля успеваемости. Взятый за основу УМК предполагает систему дополнительных заданий на 

повторение материала, а также тестовые задания. Обучающиеся выполняют промежуточные тесты после 



каждых двух разделов. В конце каждого курса выполняется тест итогового контроля успеваемости. По 

окончаниию программы проводится итоговое тестирование по всем видам речевой деятельности: аудирование, 

чтение, говорение и письмо. В качестве проверки результативности также может рассматриваться защита 

творческого задания или проекта. 

При условии успешного прохождения курсов обучающиеся могут претендовать на сдачу 

Кембриджского экзамена.  

 

Курс 

Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком 

(CEFR) 

Экзамен 

High Note 1 – первый год 

обучения 
A2 / A2+ 

Cambridge Key (KET) 

and Preliminary (PET) 

High Note 2 – второй год 

обучения 
A2+ / B1 Cambridge Preliminary (PET) 

High Note 3 – третий год 

обучения 
B1+ / B2 

Cambridge Preliminary (PET) 

and First (FCE) 

High Note 4 – четвертый год 

обучения 
B2 / B2+ Cambridge First (FCE) 

 

Формы подведения итогов 

 

В качестве подведения итогов в конце каждого курса, после проведения промежуточного или итогового 

тестирования проводится заключительное занятие, на котором обучающиеся, успешно прошедшие обучение, 

получают сертификат о прохождении курса, либо о прохождении программы и информационное письмо 

родителям (законным представителям) о достижениях обучающегося. 

 

Содержание изучаемых курсов программы 

 

High Note 1 – первый год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал  

Символы международного фонетического алфавита, 

работа с фонетической транскрипцией, 

использование словарей для определения правильной 

транскрипции слова. 

Гласные и согласные звуки. Слияние звуков.  

Словесное ударение.  

Фразовое ударение. Ритм.  

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного предложений.  

Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

Членение предложений на смысловые группы. 

Специфика произношения сокращенных форм 

глаголов.  

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

• фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций (drill);  

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

• графическое изображение интонации 

услышанных фраз и предложений; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха. 

Грамматический языковой материал 

Времена: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect. 

Конструкция going to, will / won’t для выражения 

прогнозов на будущее. 

Конструкция have got. 

Упражнения: 

• Задания множественного выбора (multiple 

choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные грамматические 



Личные местоимения, множественное число 

существительных, определенные / неопределенные 

артикли, указательные местоимения, притяжательные 

прилагательные, притяжательный падеж, 

повелительное наклонение, объектные местоимения, 

порядковые числительные, наречия частотности. 

Оборот there is / there are, неопределенные 

местоимения some, any; предлоги места.  

Модальные глаголы: can / can’t, must / mustn’t, have to 

/ don’t have to и should / shouldn’t. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные с 

some, any, no. 

Квантификаторы: too many, too much, a few, a little, 

not many, not much.  

Степени сравнения прилагательных.  

Конструкции: (not) as…as, (not) enough и too. 

упражнения (drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling, blank-

filling); 

• упражнения на перегруппировку 

(unscrambling, jumbled sentence, text); 

• упражнения на составление верных 

предложений с использованием изучаемой 

грамматической темы с опорой на образец; 

• упражнения на построение (составление) 

собственных грамматически верных 

предложений в соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами; 

• упражнения на дополнение (completion); 

• исправление ошибок (error correction). 

Лексический языковой материал 

Лексические темы:  

Страны и номинальности, личные вещи, базовые 

прилагательные, семья, профессии, фразы классного 

обихода, дни недели, месяцы, сезоны, повседневная 

жизнь, досуг, выражения частоты, фразовые глаголы, 

дом, домашние дела, прилагательные для описания 

своего дома, словосочетания с make, get и do; еда и 

напитки, тара, цены, школа, образование, личные 

качества, внешний вид, одежда, виды искусства, 

профессии, фильмы, город и транспорт, занятия в 

городе, поездки, гаджеты, компьютеры, наука, спорт, 

спортивный инвентарь, тело и здоровье, 

географические особенности, животные, окружающая 

среда, погода. 

Упражнения: 

• Множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling); 

• «удали лишнее слово» (odd one out); 

• перегруппировка (regrouping); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 

Чтение  

Тексты публицистического характера: статьи и 

интервью из молодежных журналов. 

Тексты бытового характера: письма, e-mails, 

открытки, электронные сообщения, посты в блогах, 

профили в социальных сетях, сообщения на онлайн 

форумах, объявления на веб-сайтах и т.д. 

 

 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации 

(scanning);  

- с пониманием основного содержания, с 

извлечением основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension); 

- чтение с критической оценкой (critical reading).  

Упражнения: 

• Упражнения на прогнозирование (prediction); 

• множественный выбор (multiple choice); 

• логическая перегруппировка (unscrambling); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• вопросы на проверку понимания 

прочитанного (comprehension questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• обсуждение (discussion). 

Аудирование  

Тексты публицистического плана: репортаж, 

интервью, подкаст. 

Виды аудирования: 

• восприятие на слух диалога (listening to 



Диалоги и полилоги на разные темы. 

Видео-интервью, опросы, фрагменты из 

документальных фильмов.  

 

interaction); 

• аудирование как компонент устно-речевого 

общения (interactional listening); 

• с пониманием основного содержания 

(skimming); 

• аудирование с выборочным извлечением 

информации (listening for partial 

comprehension). 

Упражнения: 

• множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• вопросы на проверку понимания 

прослушанного текста (comprehension 

questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• диктант / графический диктант. 

Письмо  

Письма личного характера (описание себя, новостей, 

своего дома и пр.), обзоры, посты в Интернете, 

короткие электронные сообщения, записки, 

объявления, небольшие статьи на знакомые темы.  

Упражнения: 

• диктант, содержащий знакомую лексику в 

рамках изучаемых тем; 

• написание ответа на электронное сообщение; 

• написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения, истории, 

комикса; 

• подготовка постера / плаката с текстом в 

рамках работы над групповым проектом.  

Говорение 

Монологическая речь:  

Связное высказывание с использованием основных 

типов речи (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение).  

Рассказ о себе, своей стране, о своих вещах, школе, 

увлечениях и т.д.; сообщение классу (отчет о 

проведенной в группе работе). 

Тематика бытовая: личные ощущения и интересы, 

планы на будущее, описание повседневной жизни, а 

также типичные ситуации общения, в которые 

студенты могут попасть в иноязычной стране (в кафе, 

в магазине, с иностранными знакомыми и т.д.).  

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера (знакомство, 

приветствие, совет, совместные планы, обсуждение 

предпочтений, новостей и т.д.). 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы. 

Просьба дать совет, рекомендации. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

Подготовительные упражнения: 

• фонетическая зарядка; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (drill);  

• упражнение на расширение (expansion); 

• упражнения на расширение, восстановление 

диалога; 

• упражнения, предполагающие отработку 

определенных речевых моделей; 

• упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 

 

Коммуникативные упражнения для развития 

навыков и умений говорения: 

• ролевая игра (role play); 

• симуляция (simulation); 

• сценарий (scenario); 

• драматизация или игровое моделирование 

(drama). 

 

 

 

 

 



 

High Note 2 – второй год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал  

Символы международного фонетического алфавита, 

работа с фонетической транскрипцией, 

использование словарей для определения правильной 

транскрипции слова. 

Гласные и согласные звуки. Слияние звуков. 

Дифтонги. Слабые гласные. Непроизносимые буквы. 

Словесное ударение.  

Фразовое ударение. Ритм.  

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного предложений.  

Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

Специфика произношения окончаний правильных 

глаголов в простом прошедшем времени.  

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

• фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций (drill);  

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

• графическое изображение интонации 

услышанных фраз и предложений; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха. 

Грамматический языковой материал 

Времена: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect. 

Конструкция going to, will/won’t для выражения 

прогнозов на будущее. 

Конструкция have got. 

Конструкция used to. 

Возвратные, неопределенные, относительные 

местоимения. 

Степени сравнения прилагательных.  

Квантификаторы, артикли с исчисляемыми 

существительными в единственном числе. 

Модальные глаголы и их формы в прошедшем 

времени. 

Модели управления глаголов: инфинитив и герундий,  

условные предложения первого и второго типа,  

косвенные предложения, страдательный залог.  

Упражнения: 

• Задания множественного выбора (multiple 

choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные грамматические 

упражнения (drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling, blank-

filling); 

• упражнения на перегруппировку 

(unscrambling, jumbled sentence, text); 

• упражнения на составление верных 

предложений с использованием изучаемой 

грамматической темы с опорой на образец; 

• упражнения на построение (составление) 

собственных грамматически верных 

предложений в соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами; 

• упражнения на дополнение (completion); 

• исправление ошибок (error correction). 

Лексический языковой материал 

Лексические темы:  

Семья и друзья, личные качества, изучение языка, 

образование, виды спорта и игры, чем заняться в 

отпуске, путешествия, транспорт, еда и напитки, 

шоппинг, мода, дом, домашние дела, фитнес, 

здоровье, внешний вид, фразовые глаголы, 

жизненные этапы, личные качества, чувства и 

эмоции, работа, профессия, личностные качества, 

наука, компьютеры, социальные сети, видео игры, 

культура, творческие профессии, преступность.  

Упражнения: 

• Множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling); 

• «удали лишнее слово» (odd one out); 

• перегруппировка (regrouping); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 



Чтение  

Тексты публицистического характера: статьи и 

интервью из молодежных журналов.  

Тексты бытового характера: письма, e-mails, 

открытки, электронные сообщения, посты в блогах, 

профили в социальных сетях, сообщения на онлайн 

форумах, объявления на веб-сайтах, обзоры, 

биографии знаменитостей и т.д. 

 

 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации 

(scanning);  

- с пониманием основного содержания, с 

извлечением основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension); 

- чтение с критической оценкой (critical reading). 

Упражнения: 

• Упражнения на прогнозирование (prediction); 

• множественный выбор (multiple choice); 

• логическая перегруппировка (unscrambling); 

• упражнение на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• вопросы на проверку понимания 

прочитанного (comprehension questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• обсуждение (discussion). 

Аудирование  

Тексты публицистического плана: репортаж, 

интервью, подкаст. 

Диалоги и полилоги на разные темы. 

Видео-интервью, опросы, фрагменты из 

документальных фильмов.  

 

Виды аудирования: 

• восприятие на слух диалога (listening to 

interaction); 

• аудирование как компонент устно-речевого 

общения (interactional listening); 

• аудирование с пониманием основного 

содержания (skimming); 

• аудирование с выборочным извлечением 

информации (listening for partial 

comprehension). 

Упражнения: 

• множественный выбор (multiple choice); 

• упражнение на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• вопросы на проверку понимания 

прослушанного текста (comprehension 

questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• диктант / графический диктант. 

Письмо  

Письма личного характера (описание себя, новостей, 

приглашение и пр.), официальное письмо (жалобы, 

заявления, запросы), обзоры, посты в Интернете, 

короткие электронные сообщения, записки, 

объявления, небольшие статьи на знакомые темы, 

истории собственного сочинения, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение.  

Упражнения: 

• диктант, содержащий знакомую лексику в 

рамках изучаемых тем; 

• написание ответа на электронное сообщение; 

• написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения, истории, 

комикса; 

• подготовка постера / плаката с текстом в 

рамках работы над групповым проектом.  



Говорение 

Монологическая речь:  

Связное высказывание с использованием основных 

типов речи (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение).  

Рассказ о себе, своих интересах, о своем мнении; 

сообщение классу (отчет о проведенной в группе 

работе), описание фотографии или картинки, 

объяснение какой-либо концепции.  

Тематика бытовая: личные ощущения и интересы, 

личные качества, планы на будущее, путешествия, 

наука, культура, компьютер, описание повседневной 

жизни, а также типичные ситуации общения, в 

которые студенты могут попасть в процессе 

межличностного общения.  

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера (приглашение, совет, 

обсуждение предпочтений, прогнозов на будущее и 

т.д.). 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы. 

Просьба дать совет, рекомендации, разрешение. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

Подготовительные упражнения: 

• фонетическая зарядка; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (drill);  

• упражнения на расширение (expansion); 

• упражнения на расширение, восстановление 

диалога; 

• упражнения, предполагающие отработку 

определенных речевых моделей; 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 

 

Коммуникативные упражнения для развития 

навыков и умений говорения: 

• ролевая игра (role play); 

• симуляция (simulation); 

• сценарий (scenario); 

• драматизация или игровое моделирование 

(drama). 

 

High Note 3 – третий год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал  

Символы международного фонетического алфавита, 

работа с фонетической транскрипцией, 

использование словарей для определения правильной 

транскрипции слова. 

Гласные и согласные звуки. Слияние звуков. 

Дифтонги. Слабые гласные. Связующие звуки. 

Непроизносимые буквы. 

Словесное ударение.  

Фразовое ударение. Ритм.  

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного предложений, а также придаточных 

предложений.  

Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

• фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций (drill);  

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

• графическое изображение интонации 

услышанных фраз и предложений; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха. 

Грамматический языковой материал 

Времена: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Future 

Continuous, Future Perfect. 

Конструкции: used to, would, have / get something 

done, I wish / If only для выражения сожалений. 

Глаголы состояния и действия, модели управления 

глаголов, модальные глаголы в настоящем и 

прошедшем времени. 

Артикли, определенные и неопределенные 

относительные придаточные предложения, условные 

предложения нулевого, первого, второго и третьего 

Упражнения: 

• Задания множественного выбора (multiple 

choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные грамматические 

упражнения (drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling, blank-

filling); 

• упражнения на перегруппировку 

(unscrambling, jumbled sentence, text); 

• упражнения на составление верных 

предложений с использованием изучаемой 



типа и альтернативы if. 

Косвенная речь и косвенные вопросы, страдательный 

залог. 

грамматической темы с опорой на образец; 

• упражнения на построение (составление) 

собственных грамматически верных 

предложений в соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами; 

• упражнения на дополнение (completion); 

• исправление ошибок (error correction). 

Лексический языковой материал 

Лексические темы:  

Внешний вид, одежда, обувь и аксессуары, мода, 

научные исследования, фразы с глаголами think и 

mind, использование дронов, наука о технологиях, 

спорт и здоровый образ жизни, травмы, несчастные и 

экстренные случаи, диета и питание, авиа-перелеты, 

путешествия, городской транспорт, отпуск, личные 

качества, обучение, работа и профессии, правда и 

ложь, общение, отношения, конфликты и проблемы, 

телевизионные новости, ТВ-привычки, успехи и 

неудачи, искусство, фильмы, книги и пьесы, реклама, 

привычки расходовать средства, деньги и платежи, 

торговля и финансы, вода и океан, природные 

катастрофы и как с ними бороться, окружающая 

среда, городская и сельская жизнь, зал суда, закон и 

наказание, фразовые глаголы, голосование.  

Упражнения: 

• Множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• заполнения пропусков (gap-filling); 

• «удали лишнее слово» (odd one out); 

• перегруппировка (regrouping); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 

Чтение  

Тексты публицистического характера: статьи и 

интервью из молодежных журналов.  

Тексты бытового характера: письма, e-mails, 

электронные сообщения, посты в блогах, профили в 

социальных сетях, сообщения на онлайн форумах, 

объявления на веб-сайтах, обзоры, официальные 

письма, выжимки из художественных текстов и т.д. 

 

 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации 

(scanning);  

- с пониманием основного содержания, с 

извлечением основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension); 

- чтение с критической оценкой (critical reading). 

Упражнения: 

• Упражнения на прогнозирование (prediction); 

• множественный выбор (multiple choice); 

• логическая перегруппировка (unscrambling); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• вопросы на проверку понимания 

прочитанного (comprehension questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• обсуждение (discussion). 

Аудирование  

Тексты публицистического плана: репортаж, 

интервью, подкаст. 

Диалоги и полилоги на разные темы. 

Видео-интервью, опросы, фрагменты из 

документальных фильмов.  

 

Виды аудирования: 

• восприятие на слух диалога (listening to 

interaction); 

• аудирование как компонент устно-речевого 

общения (interactional listening); 

• аудирование с пониманием основного 

содержания (skimming); 

• аудирование с выборочным извлечением 



информации (listening for partial 

comprehension). 

Упражнения: 

• множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• вопросы на проверку понимания 

прослушанного текста (comprehension 

questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• диктант. 

Письмо  

Письма личного характера (электронное письмо 

другу), официальное письмо (заявление о подаче 

документов в университет, запрос), обзор пьесы, 

посты в Интернете, небольшие статьи на знакомые 

темы, истории собственного сочинения, сочинение-

описание, сочинение-рассуждение.  

Упражнения: 

• диктант, содержащий знакомую лексику в 

рамках изучаемых тем; 

• написание ответа на электронное сообщение; 

• написание короткого описательного или 

повествовательного сочинения, истории, 

комикса; 

• официальное и неофициальное письмо; 

• аргументативное эссе; 

• творческое письмо 

• подготовка постера / плаката с текстом в 

рамках работы над групповым проектом.  

Говорение 

Монологическая речь:  

Связное высказывание с использованием основных 

типов речи (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение).  

Рассказ о себе, своих сильных и слабых сторонах, о 

своем мнении, о своем опыте; сообщение классу 

(отчет о проведенной в группе работе). 

Описание фотографии или картинки, их сравнение. 

Выражение согласия / несогласия, совет, просьба, 

выражение сожаления. 

Тематика бытовая и школьная: личные ощущения и 

интересы, планы на будущее, научные исследована, 

спорт и образ жизни, телевидение и реклама, 

описание повседневной жизни, а также типичные 

ситуации общения, в которые студенты могут 

попасть в процессе межличностного общения.  

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера. 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы, жалоба.  

Реакция на сожаления, конструктивный спор, просьба 

дать совет, обосновать выбор. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

Подготовительные упражнения: 

• фонетическая зарядка; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (drill);  

• упражнения на расширение (expansion); 

• упражнения на расширение, восстановление 

диалога; 

• упражнения, предполагающие отработку 

определенных речевых моделей; 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 

 

Коммуникативные упражнения для развития 

навыков и умений говорения: 

• ролевая игра (role play); 

• симуляция (simulation); 

• сценарий (scenario); 

• драматизация или игровое моделирование 

(drama). 

 

 

 

 

 



High Note 4 – четвертый год обучения 

 

Содержание обучения английскому языку Типы обучающих и проверочных заданий 

Фонетический языковой материал  

Символы международного фонетического алфавита, 

работа с фонетической транскрипцией, 

использование словарей для определения правильной 

транскрипции слова. 

Гласные и согласные звуки. Слияние звуков. 

Дифтонги. Слабые гласные.  

Словесное ударение. Ударение в составных словах. 

Ударение в международных словах. Ударение в 

прилагательных. 

Фразовое ударение. Ритм.  

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного, 

вопросительного предложений.  

Постановка, совершенствование иноязычного 

произношения. 

• Упражнения на развитие слухо-

произносительных и ритмико-интонационных 

навыков; 

• фонетическая и интонационная отработка 

изучаемых речевых конструкций (drill);  

• фонетическая зарядка; 

• воспроизведение скороговорок и стихов для 

отработки звуков английского языка; 

• графическое изображение интонации 

услышанных фраз и предложений; 

• игры, способствующие развитию 

фонематического слуха. 

Грамматический языковой материал 

Времена: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple, Past 

Perfect Continuous, Future Continuous, Future Perfect.  

Структуры wish, if only. 

Разделительные вопросы. 

Определительные и причастные придаточные 

предложения, инверсия в отрицательном 

предложении. 

Герундий и инфинитив, глаголы, которые 

употребляются с герундием и инфинитивом. 

Модальные и относительные глаголы. 

Артикли. 

Косвенная речь, косвенные глаголы. 

Страдательный залог, безличные конструкции в 

страдательном залоге.  

Условные предложения. 

Прошедшее время модальных глаголов, модальные 

глаголы в прошедшем времени для выражения 

предположений, сокращенные деепричастные 

придаточные предложения.  

Упражнения: 

• Задания множественного выбора (multiple 

choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные грамматические 

упражнения (drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling, blank-

filling); 

• упражнения на перегруппировку 

(unscrambling, jumbled sentence, text); 

• упражнения на составление верных 

предложений с использованием изучаемой 

грамматической темы с опорой на образец; 

• упражнения на построение (составление) 

собственных грамматически верных 

предложений в соответствии с усвоенными 

грамматическими правилами; 

• упражнения на дополнение (completion); 

• исправление ошибок (error correction). 

Лексический языковой материал 

Лексические темы:  

Прилагательные для выражения эмоционального 

состояния, словосочетания с contact, message, touch, 

идиоматические и устойчивые выражения для 

общения, фразы для выражения причины и 

следствия, лексика для описания погоды, составные 

существительные, редкие животные, фразы для 

обозначения стилей поведения и жизненных 

событий, личные качества и поведение, теории 

конспирации, сводка новостей, фотография, 

ощущения, социально-полезная работа и 

образование, еда и кулинария, кочевой образ жизни, 

типы домов, домашние проблемы и их решение, 

фразеологические глаголы, протесты 

Упражнения: 

• Множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• заполнение пропусков (gap-filling); 

• «удали лишнее слово» (odd one out); 

• перегруппировка (regrouping); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 



события общественной жизни, словообразование, 

интернет и технологии, виртуальная реальность, 

травля в сети, истории про «Золушек», неудачи и 

успех, двучлены, древние артефакты, спойлеры, 

представления, слова, которые легко перепутать. 

Чтение  

Тексты публицистического характера: статьи и 

интервью из молодежных журналов.  

Тексты бытового характера: письма, e-mails, 

электронные сообщения, посты в блогах, профили в 

социальных сетях, сообщения на онлайн форумах, 

объявления на веб-сайтах, обзоры, официальные 

письма, выжимки из художественных текстов и т.д. 

 

 

Виды чтения: 

- с выборочным извлечением информации 

(scanning);  

- с пониманием основного содержания, с 

извлечением основной информации (skimming);  

- с извлечением полной информации (reading for 

detailed comprehension); 

- чтение с критической оценкой (critical reading). 

Упражнения: 

• Упражнения на прогнозирование (prediction); 

• множественный выбор (multiple choice); 

• логическая перегруппировка (unscrambling); 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming); 

• упражнение на соотнесение (matching); 

• вопросы на проверку понимания 

прочитанного (comprehension questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• обсуждение (discussion). 

Аудирование  

Тексты публицистического плана: репортаж, 

интервью, подкаст. 

Диалоги и полилоги на разные темы. 

Видео-интервью, опросы, фрагменты из 

документальных фильмов.  

 

Виды аудирования: 

• восприятие на слух диалога (listening to 

interaction); 

• аудирование как компонент устно-речевого 

общения (interactional listening); 

• аудирование с пониманием основного 

содержания (skimming); 

• аудирование с выборочным извлечением 

информации (listening for partial 

comprehension). 

Упражнения: 

• множественный выбор (multiple choice); 

• упражнения на соотнесение (matching); 

• имитативно-репродуктивные упражнения 

(drill); 

• вопросы на проверку понимания 

прослушанного текста (comprehension 

questions); 

• «верные-неверные утверждения» (true-false 

statements); 

• диктант / графический диктант. 

Письмо  

Письма личного характер (электронное письмо 

другу), официальное письмо (заявление о подаче 

документов в университет, запрос), обзор пьесы, 

посты в Интернете, небольшие статьи на знакомые 

темы, истории собственного сочинения, сочинение-

Упражнения: 

• диктант, содержащий знакомую лексику в 

рамках изучаемых тем; 

• написание ответа на электронное сообщение; 

• написание короткого описательного или 



описание, сочинение-рассуждение. повествовательного сочинения, истории, 

комикса; 

• подготовка постера / плаката с текстом в 

рамках работы над групповым проектом.   

Говорение 

Монологическая речь:  

Связное высказывание с использованием основных 

типов речи (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение).  

Рассказ о себе, своих сильных и слабых сторонах, о 

своем мнении, о своем опыте; сообщение классу 

(отчет о проведенной в группе работе). 

Описание фотографии или картинки, их сравнение.  

Тематика бытовая: личные ощущения и интересы, 

стили поведения, домашние проблемы и их решение, 

планы на будущее, описание повседневной жизни, а 

также типичные ситуации общения, в которые 

студенты могут попасть в процессе межличностного 

общения.  

Диалогическая речь:  

Диалог этикетного характера. 

Диалог-расспрос. 

Обсуждение проблемы, жалоба, реакция на 

сожаления. 

Конструктивный спор. 

Просьба дать совет, обосновать выбор. 

Диалог-игра (крокодил, memory-game и т.д.). 

Подготовительные упражнения: 

• фонетическая зарядка; 

• имитативно-репродуктивные речевые 

упражнения (drill);  

• упражнения на расширение (expansion); 

• упражнения на расширение, восстановление 

диалога; 

• упражнения, предполагающие отработку 

определенных речевых моделей; 

• упражнения на создание семантического поля 

какого-либо понятия или на определенную 

тему (brainstorming). 

 

Коммуникативные упражнения для развития 

навыков и умений говорения: 

• ролевая игра (role play); 

• симуляция (simulation); 

• сценарий (scenario); 

• драматизация или игровое моделирование 

(drama). 

 

Методическое обеспечение 

 

Изучение каждой предлагаемой темы предусматривает использование различных форм занятий, 

уместных в процессе работы с подростками возраста 13-17 лет. Занятия могут проводиться в групповом формате 

в классе с теоретической и практической частями. Такие занятия включают в себя различные групповые и 

парные коммуникативные упражнения. Также могут проводиться тематические занятия-события, 

предполагающие представление проекта, дебаты, ролевая игра и др. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала преподаватель использует дидактические пособия (раздаточный материал, 

тесты, квизы и т.д.), УМК, молодежные и научно-популярные журналы, книги для дополнительного чтения (в 

том числе в электронном виде), справочники и словари. 

Учебная деятельность сопровождается использованием различных информационно-коммуникационных 

технологий (компьютер, интерактивная доска, возможность использования Интернет-ресурсов) и множеством 

разнообразных аудиовизуальных материалов (видео, отрывки из фильмов и сериалов, подкасты, вебсайты, 

онлайн мини-игры). Сам УМК предлагает уже готовые видеоматериалы (интервью, фрагменты из 

документальных фильмов и др.) с разработанным комплексом упражнений для каждой видеозаписи.  

Также в классе широко применяются игровые технологии, которые включают в себя сюжетные, ролевые 

игры, драматизацию; игры с предметами и без, настольные игры (Scrabble, Taboo, Imaginarium и др.). В процессе 

обучения в том числе может применяться и проектная технология, которая предполагает индивидуальную, 

парную или групповую работу учащихся над познавательными проектами на соответствующие темы, что может 

повысить мотивацию, интерес учащихся к предмету, а также развить навыки и умения работы с информацией, 

критическое мышление. Проекты могу выступать в качестве формы подведения итогов. 

Кроме того, некоторые занятия могут проводиться в формате дебатов, модели ООН, воркшопов, что 

повысит интерес учащихся к материалу, способствуя также развитию навыков и умений работы в команде, 

развитию у них лидерских качеств и активной гражданской позиции. Наконец, это поможет закрепить 

изученные языковые средства на практике.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по английскому языку «Первая высота» 

 

Уровень 

сложности 
Продолжит-ть 

обучения 
Курс Модули Темы Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 
Формы промежуточной и итоговой 

аттестации 

Э
Л

Е
М

Е
Н

Т
А

Р
Н

Ы
Й

 

4 года 

Первый год 

обучения 

High Note 1 

Модуль 1 

Страны и номинальности 

Личные вещи 

Базовые прилагательные 

Семья 

Профессии 

Фразы классного обихода 

Дни недели 

Месяцы 

Сезоны 

Повседневная жизнь 

Досуг 

Фразовые глаголы 

Дом 

Домашние дела 

Еда и напитки 

Школа 

Внешний вид, одежда 

52 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 2 

Виды искусства 

Профессии, связанные с 

искусством 

Фильмы 

Город и транспорт 

Гаджеты 

Компьютеры 

Наука 

Спорт 

Тело и здоровье 

Животные 

Окружающая среда 

Погода 

48 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 



П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

Второй год 

обучения 

High Note 2 

Модуль 1 

Семья и друзья  

Личные качества 

Образование 

Виды спорта и игр 

Чем заняться в отпуске 

Путешествия 

Транспорт 

Еда и напитки 

Шоппинг, мода 

Дом 

Фитнесс и здоровье 

49 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 2 

Внешний вид 

Жизненные этапы 

Личные качества 

Чувства и эмоции 

Работа и профессии 

Наука 

Компьютеры 

Социальные сети 

Культура 

Преступность 

51 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 

Третий год 

обучения 

High Note 3 

Модуль 1 

Внешний вид 

Одежда, обувь и аксессуары 

Научные исследования 

Спорт и здоровый образ жизни 

Травмы 

Несчастные и экстренные случаи 

Диета и питание 

Авиаперелеты 

Всё, что необходимо для 

путешествия 

Городской транспорт 

Личные качества 

Обучение 

49 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 



Модуль 2 

Общение и отношения 

Конфликты и проблемы 

Телевизионные новости 

Телепривычки 

Успехи и неудачи 

Реклама 

Деньги и платежи 

Торговля и финансы 

Природные катастрофы и как с 

ними бороться 

Ответственность об окружающей 

среде 

Городская и сельская жизнь 

Закон и наказание 

51 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 

П
Р

О
Д

В
И

Н
У

Т
Ы

Й
 

Четвертый год 

обучения 

High Note 4 

Модуль 1 

Описание природы 

Редкие животные 

Стиль поведения 

Личные качества 

Теории конспирации 

Сводка новостей 

Фотография 

Ощущения 

Социально-полезная работа и 

образование 

Еда и кулинария 

49 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

устное и письменное тестирование 

Модуль 2 

Кочевой образ жизни 

Типы домов 

Домашние проблемы и их 

решение 

Протесты 

События общественной жизни 

Неудачи и успех 

Древние артефакты 

Спойлеры 

Искусство 

51 

Педагогическое наблюдение, проверочные 

задания, анализ достижений, промежуточное 

и итоговое устное и письменное 

тестирование 

Итого объем программы 400  

 

 


