


High Note 1 – первый год обучения 

 

 

Обучающийся / группа:  

Учебник: High Note 1 

Педагог:  

Дата начала занятий:  

 

 

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ 

А2, Elementary 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов 12-13 лет, изучавших ранее английский язык на начальном 

уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню А2 согласно международной шкале, изучать и практиковать английский язык в 

курсе, который совмещает в себе отработку навыков устной речи наряду с развитием лексических и 

грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа создана, чтобы вдохновить современных подростков ставить и достигать цели, развивая 

их языковые навыки вместе с жизненными и профессиональными компетенциями. Данные навыки помогут 

обучающимся успешно сдать экзамены и устроиться в будущей жизни. В рамах курса происходит 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

100 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

     2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Описание опыта 

• Диалог 

• Обсуждение и запрос информации 

• Запрос, предоставление, отказ в разрешении 

• Обсуждение новостей 

• Сотрудничество с ориентацией на достижение цели 

• Обмен информацией 

• Обмен репликами по очереди 

• Просьба объяснить непонятные моменты 

 

ПИСЬМО 

• Творческое письмо 

• Почта 

• Записки, сообщения и формы 

• Письменные обзоры 

• Неофициальное письмо 

• Короткие сообщения 

• Статьи 

 



ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Прослушивание с целью понять весь аудио текст  

• Понимание диалога 

• Прослушивание с целью извлечения конкретной информации 

• Понимание новой лексики 

• Предсказание содержания текста перед прослушиванием 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание аудио текстов из средств массовой информации  

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понять весь текст 

• Чтение почты 

• Поисковое чтение 

• Чтение с целью нахождения определенных аргументов 

• Чтение инструкций 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных 

видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой, обучающиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

изучения английского языка в средней и старшей школе.  

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе,  

- осознание себя гражданином своей страны,  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий;  

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению 

иностранного языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.  

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 

В процессе изучения английского языка по настоящей программе реализуются следующие умения: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 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 обучающихся 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, 

ее 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

• Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 



• 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 учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

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

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

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

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ  

Учебное пособие: High Note 1 (Книга для обучающегося, Рабочая Тетрадь, Книга для учителя, 

Дидактические материалы, Приложение для мобильных устройств, Цифровые ресурсы для учителя и 

учащихся, Аудиофайлы) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительные материалы предоставлены на сайте https://www.pearson.com/english/login-

register/portal.html 

 

 

Тема Лексические темы Грамматические темы 
Языковые 

компетенции 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 
52 

ак.ч. 
 

0 Добро 

пожаловать 

Страны и номинальности 

Личные вещи 

Базовые прилагательные 

Семья 

Профессии 

Фразы классного обихода 

Дни недели 

Месяцы 

Сезоны 

Личные местоимения 

Множественное число 

существительных 

Артикли 

Указательные местоимения 

Притяжательные 

прилагательные 

Притяжательный падеж 

Конструкция have got 

Повелительное наклонение 

Объектные местоимения 

Порядковые числительные 

Умение рассказать 

о себе, свое семье, 

стране и 

национальности 

Умение рассказать 

и спросить о днях 

рождения 

Умение сообщить 

время 

8 

 

 

1 То, что мы 

делаем 

Повседневная жизнь 

Досуг 

Выражения частоты 

Фразовые глаголы 

Настоящее простое время 

(утвердительные и 

отрицательные 

предложения, вопросы)  

Окончание -s у глаголов в 

настоящем     

Наречия частотности 

Умение сказать о 

том, что нравится 

и что не нравится 

Умение говорить о 

своих 

повседневных 

делах 

8 

 

2 Нет места 

лучше дома 

Дом 

Домашние дела 

Прилагательные для 

описания своего дома 

Словосочетания с make и do 

Жизненные навыки: как не 

тратить время в пустую 

Оборот there is / there are 

Неопределенные 

местоимения some, any 

Модальные глаголы can / 

can’t 

Предлоги места 

 

Умение описать 

свой дом 

Умение делать 

запрос 

информации 

 

8 

 

Промежуточный тест 1  2  

3 Еда Еда и напитки 

Контейнеры, цены 

Фразовые глаголы 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные с some, 

any, no 

Квантификаторы: too many, 

too much, a few, a little, not 

many, not much 

Умение сделать 

заказ еды или 

продуктов 

Умение сделать 

обзор на ресторан 

или кафе 

8 

 

4 Школьная 

жизнь 

Школа 

Выражения, связанные с 

образованием 

Жизненные навыки: как 

Настоящее длительное 

время Настоящее 

длительное и настоящее 

простое время 

Умение попросить 

разрешения, дать 

его или отказать в 

нём 

8 

 

https://www.pearson.com/english/login-register/portal.html
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High Note 2 – второй год обучения 

 
 

Обучающийся / группа:  

Учебник: High Note 2 

Педагог:  

Дата начала занятий:  
 

 

справляться со стрессом во 

время экзаменов 

Умение описать 

школьную жизнь 

Промежуточный тест 2  2  

5 Внешний 

вид 

Прилагательные, 

описывающие личные 

качества 

Внешний вид, одежда 

Прошедшее простое время Умение описать 

внешний вид 

человека 

Умение написать 

неформальное 

письмо 

8 

 

МОДУЛЬ 2 
48 

ак.ч. 
 

6 Искусство 

вокруг нас 

Виды искусства 

Профессии, связанные с 

искусством 

Фильмы 

Жизненные навыки: как 

работать в команде над 

школьными проектами 

Словосочетания с get 

Степени сравнения 

прилагательных  

Конструкции (not) as…as, 

(not) enough и too 

Умение сделать 

обзор на фильм 

Умение говорить 

об искусстве 

8 

 

Промежуточный тест 3  2  

7 Поездка в 

город 

Город и транспорт 

Чем заняться в городе  

Выражения, связанные с 

поездками 

Конструкция going to 

Настоящее длительное 

время для выражения 

планов на будущее 

Выражения, связанные с 

будущим 

Умение спросить 

дорогу или 

подсказать 

направление 

Умение писать 

короткие 

сообщения 

8 

 

8 Умное 

будущее 

Гаджеты 

Компьютеры 

Наука 

Жизненные навыки: как 

безопасно использовать 

интернет 

Конструкция will для 

выражения прогнозов на 

будущее 

Умение говорить о 

новых 

технологиях 

Умение 

высказывать своё 

мнение 

Умение делать 

заметки 

8 

 

Промежуточный тест 4  2  

9 В хорошей 

форме 

Спорт 

Спортивный инвентарь 

Тело и здоровье Модальные глаголы must / 

mustn’t, have to / don’t have 

to и should / shouldn’t 

Умение говорить о 

болезнях 

Умение обсудить 

виды спорта 

Умение писать 

посты на онлайн-

форумах 

8 

 

10 Наша 

планета в 

наших руках 

Географические 

особенности 

Животные 

Окружающая среда 

Погода 

Жизненные навыки: как 

улучшить свою память 

Настоящее совершенное 

время с ever и never 

Настоящее совершенное 

время с just, yet и already 

Умение говорить о 

погоде 

Умение сообщать 

и обсуждать 

новости 

Умение писать 

статьи 

8 

 

Повторение  2  

Итоговый тест  2  

Итого  100 



 

ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

B1, Pre-Intermediate 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов 13-14 лет, изучавших ранее английский язык на 

элементарном уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в 

объеме, соответствующем уровню В1 согласно международной шкале, изучать и практиковать английский 

язык на курсе, который совмещает в себе отработку навыков устной речи наряду с развитием лексических 

и грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа создана, чтобы вдохновить современных подростков ставить и достигать цели, развивая 

их языковые навыки вместе с жизненными и профессиональными компетенциями. Данные навыки 

помогут обучающимся успешно сдать экзамены и устроиться в будущей жизни. В рамах курса происходит 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

100 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 

• Описание опыта 

• Диалог 

• Обсуждение и запрос информации 

• Обсуждение новостей 

• Высказывание собственного мнения 

• Неофициальное приглашение 

• Просьба дать совет или посоветовать самому 

• Сотрудничество с ориентацией на достижение цели 

• Обмен информацией 

• Обмен репликами по очереди 

• Просьба объяснить непонятные моменты 

 

ПИСЬМО 

• Творческое письмо 

• Почта 

• Записки, сообщения и формы 

• Короткие обзоры 

• Неофициальное письмо с представлением себя 

• Неофициальное приглашение 

• Официальное письмо с претензией 

• Официальное письмо-заявление 

• Биография 

• Аргументативное эссе 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Прослушивание с целью понять весь аудио текст  

• Понимание диалога 



• Прослушивание с целью извлечения конкретной информации 

• Понимание новой лексики 

• Понимание основной мысли аудио текста 

• Предсказание содержания текста перед прослушиванием 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание аудио текстов из средств массовой информации  

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понять весь текст 

• Чтение почты 

• Поисковое чтение 

• Чтение с целью понять основную мысль текста 

• Чтение с целью нахождения определенных аргументов 

• Чтение инструкций 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных 

видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой, обучающиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

изучения английского языка в средней и старшей школе.  

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе,  

- осознание себя гражданином своей страны,  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий;  

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению 

иностранного языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.  

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 

В процессе изучения английского языка в рамках настоящей программы реализуются следующие 

умения: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 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 обучающихся 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, 

ее 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

• Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 



социальной адаптации; воспитание стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

• 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 учетом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

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

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

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

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ  

Учебное пособие: High Note 2 (Книга для обучающегося, Рабочая Тетрадь, Книга для учителя, 

Дидактические материалы, Приложение для мобильных устройств, Цифровые ресурсы для учителя и 

учащихся, Аудиофайлы) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительные материалы предоставлены на сайте https://www.pearson.com/english/login-

register/portal.html 

 

 

Тема Лексические темы Грамматические темы 
Языковые 

компетенции 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 
49 

ак.ч. 

 

1 Рядом с тобой Семья и друзья  

Личные качества 

Изучение языка 

Настоящее длительное и 

настоящее простое время 

Возвратные местоимения 

Неопределенные местоимения 

Умение написать 

неформальное 

письмо с 

представлением 

себя 

Умение выражать 

интерес 

9  

2 Учимся 

играть 

Образование 

Виды спорта и игр 

Жизненные навыки: как 

проводить презентацию 

Прошедшее простое время 

Конструкция used to 

Умение написать 

биографию 

Умение говорить 

о видах спорта и 

спортивных играх 

9  

Промежуточный тест 1  2  

3 Вдали от дома Чем заняться в отпуске 

Путешествия 

Транспорт 

Прошедшее длительное и 

простое время 

Относительные местоимения 

Умение запросить 

информацию 

Умение говорить 

о путешествиях 

9  

4 Удачная 

покупка 

Еда и напитки 

Шоппинг 

Мода 

Жизненные навыки: как 

работает реклама. 

Степени сравнения 

прилагательных 

Квантификаторы 

Артикли с исчисляемыми 

существительными в 

единственном числе 

Умение писать 

официальное 

письмо с 

претензией 

Умение высказать 

собственное 

мнение 

Умение говорить 

о покупке еды и 

одежды 

9  

Промежуточный тест 2  2  

5 В хорошей 

форме 

Дом 

Домашние дела 

Фитнесс 

Здоровье 

Модальные глаголы и их 

формы в прошедшем времени 

Умение говорить 

домашних делах 

Умение писать 

заметки и 

короткие 

сообщения 

9  

https://www.pearson.com/english/login-register/portal.html
https://www.pearson.com/english/login-register/portal.html


 

High Note 3 – третий год обучения 

 

 

Обучающийся / группа:  

Учебник: High Note 3 

Педагог:  

Дата начала занятий:  
 

 

 
ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 

B1+, Intermediate 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов 14-15 лет, изучавших ранее английский язык на пороговом 

уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню В1+ согласно международной шкале, изучать и практиковать английский язык 

на курсе, который совмещает в себе отработку навыков устной речи наряду с развитием лексических и 

грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа нацелена вдохновить современных подростков ставить и достигать цели, развивая их 

МОДУЛЬ 2 51 

ак.ч. 

 

6 Новый ты Внешний вид 

Фразовые глаголы 

Жизненные этапы 

Личные качества 

Чувства и эмоции 

Жизненные навыки: как 

планировать свою жизнь 

Планы на будущее 

Намерения 

Прогнозы на будущее 

Конструкции going to и will 

Умение описывать 

фотографии 

Умение писать 

неформальное 

приглашение 

Умение говорить 

о внешнем виде и 

личных качествах 

9  

Промежуточный тест 3  2  

7 Работа на всю 

жизнь? 

Работа 

Профессия 

Личностные качества 

Настоящее совершенное 

время 

Умение писать 

официальное 

письмо-заявление 

Умение говорить 

о профессиях и 

работе 

 

9  

8 Включайся Наука 

Компьютеры 

Социальные сети 

Игры 

Жизненные навыки: как 

выбрать будущую 

карьеру 

Модели управления глаголов: 

инфинитив и герундий 

Условные предложения 

первого типа 

Умение писать 

аргументативное 

эссе 

Умение говорить 

о современных 

технологиях и 

социальных сетях 

9  

Промежуточный тест 4  2  

9 Поклонники 

искусства 

Культура 

Творческие профессии 

Прошедшее совершенное 

время 

Косвенная речь 

Умение делать 

короткие обзоры 

9  

10 Борьба с 

преступностью 

Преступность 

Жизненные навыки: как 

пользоваться онлайн 

ресурсами. 

Страдательный залог 

(настоящее простое время, 

прошедшее простое время, 

настоящее совершенное 

время) 

Условные предложения 

второго типа 

Умение давать 

или просить  

9  

Итоговый тест  2  

Итого  100  



языковые навыки вместе с жизненными и профессиональными компетенциями. Данные навыки помогут 

учащимся успешно сдать экзамены и устроиться в будущей жизни. В рамах курса происходит 

формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

100 академических часов 

      

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

     2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Участие в разговоре 

• Диалог 

• Обсуждение и запрос информации 

• Обсуждение новостей 

• Высказывание собственного мнения 

• Выражение согласия или несогласия 

• Просьба дать совет или посоветовать самому 

• Описание личного опыта 

• Выражение сожаления   

• Обмен информацией 

• Обмен репликами по очереди 

• Просьба объяснить непонятные моменты 

 

ПИСЬМО 

• Творческое письмо 

• Почта 

• Записки, сообщения и формы 

• Короткие обзоры 

• Официальное и неофициальное письмо  

• Официальное письмо с претензией 

• Официальный письменный запрос 

• Аргументативное эссе 

• Эссе с кратким описанием цели поступления в университет 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Прослушивание с целью понять весь аудио текст  

• Понимание диалога 

• Определение цели выступления говорящего 

• Прослушивание с целью извлечения конкретной информации 

• Понимание новой лексики 

• Понимание основной мысли аудио текста 

• Предсказание содержания текста перед прослушиванием 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание аудио текстов из средств массовой информации  

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понять весь текст 

• Поисковое чтение 

• Чтение с целью понять основную мысль текста 

• Чтение с целью нахождения определенных аргументов 

• Понимание ссылок в тексте 

• Обобщение прочитанного 

• Чтение инструкций 



 

 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных 

видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой, обучающиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

изучения английского языка в средней и старшей школе.  

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе,  

- осознание себя гражданином своей страны,  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий;  

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению 

иностранного языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.  

Предметные результаты изучения данного курса также полностью соответствуют ФГОС. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

В процессе изучения английского языка в рамках настоящей программы реализуются следующие 

умения: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 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 обучающихся 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, 

ее 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

• Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в современном 

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

адаптации; воспитание стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры; 

• 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 учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

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

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

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

 
 

 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ  

Учебное пособие: High Note 3 (Книга для обучающегося, Рабочая Тетрадь, Книга для учителя, 

Дидактические материалы, Приложение для мобильных устройств, Цифровые ресурсы для учителя и 

учащихся, Аудиофайлы) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительные материалы предоставлены на сайте https://www.pearson.com/english/login-

register/portal.html 

 

 

Тема Лексические темы Грамматические темы 
Языковые 

компетенции 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 
49 

ак.ч. 

 

1 Как выглядеть 

хорошо 

Внешний вид 

Одежда 

Обувь и аксессуары 

Мода 

Настоящее длительное и 

настоящее простое время 

Глаголы состояния и 

действия 

Артикли 

Умение говорить 

про моду и внешний 

вид 

Умение писать 

неофициальные 

письма 

9  

2 Цифровой 

разум 

Научные исследования 

Фразы с глаголами think и 

mind 

Использование дронов 

Наука технология 

Жизненные навыки: как 

проводить презентацию. 

Настоящее совершенное 

длительное и настоящее 

совершенное простое 

времена 

Модели управления 

глаголов 

Умение говорить об 

исследованиях и 

научных фактах 

 

9  
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3 Активные и 

здоровые 

Спорт и здоровый образ 

жизни 

Травмы 

Несчастные и экстренные 

случаи 

Диета и питание  

Прошедшее простое, 

длительное и совершенное 

времена 

Конструкции used to и 

would 

Умение писать 

короткие истории 

Умение обсуждать 

несчастные случаи 

Умение говорить о 

здоровом образе 

жизни 

9  

4 Время 

двигаться 

Авиаперелеты 

Всё, что необходимо для 

путешествия 

Городской транспорт 

Фразы, связанные с 

путешествиями и 

отпуском 

Жизненные навыки: как 

принимать участие в 

дебатах. 

Модальные глаголы 

Определенные и 

неопределенные 

относительные 

придаточные предложения 

Умение делать 

официальный 

запрос 

Умение выражать 

согласие или 

несогласие 

 

9  
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5 Следующий 

шаг 

Личные качества 

Обучение  

Работа и профессии 

Способы выражения 

будущего времени 

Будущее длительное и 

совершенное времена 

Умение описывать 

сильные и слабые 

стороны 

Умение писать эссе 

с кратким 

описанием цели 

поступления в 

университет 

9  

МОДУЛЬ 2 
51 

ак.ч. 

 

6 Поступай 

правильно! 

Правда и ложь 

Общение 

Отношения 

Конфликты и проблемы 

Жизненные навыки: как 

установить «умные» цели 

Условные предложения и 

первого и второго типа 

Условные предложения 

нулевого типа и 

альтернативы if 

Умение писать 

аргументативное 

эссе 

Умение попросить 

или дать совет 

9  
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7 В центре 

внимания 

Телевизионные новости 

Телепривычки 

Косвенная речь 

Косвенные вопросы 

Умение описывать и 

делиться 

9  
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High Note 4 – четвертый год обучения 

 

 

Обучающийся / группа:  

Учебник: High Note 4 

Педагог:  

Дата начала занятий:  
 

 

 

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

B2, Upper-Intermediate 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов 15-17 лет, изучавших ранее английский язык на пороговом 

уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню В 2 согласно международной шкале, изучать и практиковать английский язык 

на курсе, который совмещает в себе отработку навыков устной речи наряду с развитием лексических и 

грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программы предназначена вдохновить современных подростков ставить и достигать цели, развивая 

их языковые навыки вместе с жизненными и профессиональными компетенциями. Данные навыки помогут 

учащимся успешно сдать экзамены, выбрать профессию и устроиться в будущей жизни. В рамах курса 

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

формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных умений и 

навыков. 

Программа курса основана на совокупности требований школьной программы по иностранному 

языку, требований к выпускным экзаменам, а также в целом требований к экзаменам по иностранному 

Успехи и неудачи  

Как описывать предметы 

искусство, фильмы, книги 

и пьесы 

собственным 

опытом 

Умение делать 

обзор на игру 

Умение описывать 

фильмы, книги 

8 Мир 

потребителей 

Реклама 

Привычки расходовать 

средства 

Деньги и платежи 

Торговля и финансы 

Жизненные навыки: как 

развить в себе творческие 

наклонности 

Страдательный залог 

Конструкция have / get 

something done 

Умение писать 

жалобу 

Умение говорить о 

финансах и тратах 

9  

Промежуточный тест 4  2  

9 Силы природы Вода и океан 

Природные катастрофы и 

как с ними бороться 

Ответственность об 

окружающей среде 

Городская и сельская 

жизнь 

Условные предложения и 

третьего типа 

Конструкции I wish / If 

only для выражения 

сожалений 

Умение писать 

статьи 

Умение выражать 

сожаление 

Умение обсуждать 

природные 

катастрофы 

9  

10 Правосудие 

для всех 

Зал суда 

Закон и наказание 

Фразовые глаголы 

Голосование 

Жизненные навыки: как 

распознать новостные 

фальшивки 

Модальные глаголы 

суждения в настоящем и 

прошедшем времени 

Умение писать 

официальное 

письмо 

Умение говорить о 

законах 

9  

Итоговый тест  2  

Итого  100  



языку. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

100 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

     2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Описание опыта 

• Диалог 

• Сообщение информации и обмен мнениями 

• Использование устойчивых выражений и идиоматических выражений 

• Способы выражения причины, следствия, возражения и согласия, нерешительности 

• Обобщение, выражение предпочтения 

• Обмен информацией 

• Обмен репликами по очереди 

• Инструкции, описание преимуществ и недостатков, описание стилей и направлений 

• Характеристики неформального общения 

• Просьба объяснить непонятные моменты 

 

ПИСЬМО 

• Официальное / неофициальное электронное письмо 

• Обзор, статья 

• Творческое письмо на конкурс 

• Заявление 

• Записки, сообщения и формы 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Прослушивание с целью понять весь аудиотекст  

• Понимание диалога 

• Понимание быстрой речи 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание аудиосредств массовой информации  

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понять весь текст 

• Чтение почты 

• Поисковое чтение 

• Чтения с целью нахождения определенных аргументов 

• Чтение инструкций 

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием разнообразных 

видов речевой и неречевой деятельности, в том числе творческой, обучающиеся получают стимул для 

общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. Обеспечивается 

целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

изучения английского языка в средней и старшей школе.  

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса являются:  

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе,  

- осознание себя гражданином своей страны,  

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми. 



Метапредметными результатами изучения курса являются:  

- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных заданий;  

- развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора;  

- развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование мотивации к изучению 

иностранного языка;  

- овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК.  

 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

В процессе изучения английского языка в рамках настоящей программы реализуются следующие 

умения: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 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 обучающихся 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, 

ее 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 обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

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

• Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в современном 

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

адаптации; воспитание стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры; 

• 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 учетом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго / третьего иностранного языка, к использованию 

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

• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

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

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕСУРСЫ  

Учебное пособие: High Note 4 (Книга для обучающегося, Рабочая Тетрадь, Книга для учителя, 

Дидактические материалы, Приложение для мобильных устройств, Цифровые ресурсы для учителя и 

учащихся, Аудиофайлы) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Дополнительные материалы предоставлены на сайте https://www.pearson.com/english/login-

register/portal.html 

 

 

Тема Лексические темы Грамматические темы 
Языковые 

компетенции 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 
49 

ак.ч. 

 

1 Получите 

сообщение 

Прилагательные для 

выражения 

эмоционального 

состояния 

Настоящее и прошедшее 

время 

Разделительные вопросы 

Умение сообщать и 

передавать 

информацию 

9  
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Словосочетания с 

contact, message, touch 

Идиоматические и 

устойчивые выражения 

для общения 

Умение описывать 

эмоциональные 

состояния, 

использовать 

идиоматические и 

устойчивые 

выражения 

2 Заглядывая 

вперед 

Фразы для выражения 

причины и следствия 

Лексика для описания 

погоды 

Составные 

существительные 

Редкие животные 

Жизненные навыки: как 

подготовить 

убедительную 

презентацию 

Формы глаголов будущего 

времени для предсказаний, 

обозначения планов и 

надежд 

Умение говорить о 

погоде 

Умение 

рассказывать о 

планах на будущее, 

делать прогнозы, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

9  

Промежуточный тест 1  2  

3 Влияние Фразы для обозначения 

стилей поведения и 

жизненных событий 

Личные качества и 

поведение 

Прошлые и настоящие 

привычки 

Определительные и 

причастные придаточные 

предложения 

Умение давать 

характеристику 

манерам поведения 

и различным 

жизненным 

ситуациям 

Умение 

рассказывать о 

прошлых и 

настоящих 

привычках 

9  

4 История 

изнутри 

Теории конспирации 

Сводка новостей 

Фотография 

Жизненные навыки: как 

научиться убедительно 

спорить. 

Времена глаголов для 

повествования 

Past Perfect Sinple и 

Continuous 

Инверсия в отрицательном 

предложении 

Умение излагать 

информацию в виде 

связного рассказа, 

используя 

необходимые 

грамматические 

средства 

9  
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5 Ищем смысл 

в ощущениях 

Ощущения 

Социально-полезная 

работа и образование 

Еда и кулинария 

Герундий и инфинитив 

Глаголы, которые 

употребляются с герундием 

и инфинитивом 

Умение говорить об 

ощущениях, о еде и 

кулинарных 

предпочтениях 

9  

МОДУЛЬ 2 
51 

ак.ч. 

 

6 Где мы 

живем 

Кочевой образ жизни 

Типы домов 

Домашние проблемы и 

их решение 

Фразеологические 

глаголы  

Жизненные навыки: как 

сделать волонтерство 

максимально 

эффективным 

Модальные и 

относительные глаголы 

Артикли 

Умение 

рассказывать об 

образе жизни, 

давать описание 

жилья, рассказывать 

о домашних 

проблемах и 

предлагать 

варианты их 

решения 

9  
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7 Это 

справедливо? 

Протесты 

События общественной 

жизни 

Словообразование 

Косвенная речь 

Косвенные глаголы 

Умение передавать 

чужую речь, 

рассказывать о 

событиях 

общественной 

жизни 

9  

8 Цифровые 

перспективы 

Интернет и технологии 

Виртуальная реальность 

Травля в сети 

Жизненные навыки: как 

управлять своим образом 

в сети   

Страдательный залог 

Безличные конструкции в 

страдательном залоге 

Умение говорить о 

новых технологиях, 

высказывать мнение 

о виртуальной 

реальности и 

отношениях в сети 

9  
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9 Взлеты и 

падения 

Истории про «Золушек» 

Неудачи и успех 

Двучлены 

Условные предложения 

Структуры wish, if only 

Прошедшее время 

модальных глаголов 

Умение 

высказывать 

предположения о 

событиях, которые 

возможны при 

каких-то условиях, 

рассказывать о 

своих мечтах и 

желаниях 

9  

10 Страсть к 

искусству 

Древние артефакты 

Спойлеры 

Представления 

Слова, которые легко 

перепутать 

Жизненные навыки: как 

выработать стойкость. 

Модальные глаголы в 

прошедшем времени для 

выражения предположений 

Сокращенные 

деепричастные придаточные 

предложения 

Умение 

высказывать 

предположения с 

помощью 

модальных глаголов 

Умение говорить о 

различных видах 

искусства 

9  
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