
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы Gold Experience 

Level A1 

№ 

п/п Тема, раздел Форма занятий Техническое оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

 

Вступительный урок 

(Starter) 

Работа с текстом «Изучай 

английский онлайн!» 

Введение и отработка лексики на 

темы: «Моя семья», «Страны» 

Прослушивание аудио «Все о тебе» 

Разговор на тему «Что классного в 

школе?» 

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Игра What am I? 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

Мое пространство 

(My space) 

 

Работа с текстом «Викторина» 

Грамматические упражнения  

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Дом», «Предметы в доме» 

Прослушивание аудио «Дома по 

всему миру» 

Разговор на тему «Телефонный 

звонок» 

Отработка письма «Постер» 

Видео «Мой дом» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольные игры «There is, there are», «have got» 

Настольная игра: Memory (flat) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



02 

 

Моя неделя 

( My week) 

Работа с текстом «Оцени школу 

кунг-фу» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Дни недели», «Месяца», 

«Ежедневная активность», «Досуг» 

Прослушивание аудио «Интервью» 

Разговор на тему «Моя неделя» 

Отработка письма «Викторина» 

Видео «Школа Кунг-Фу» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточные игры Studycraft: «Cyborgs», «Zombie defense» 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

03 

Дикие животные 

(Wild animals) 

Работа с текстом «Мир сурикатов» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Животные и их движения», 

«Мир вокруг нас» 

Прослушивание аудио «Посещение 

сафари-парка» 

Разговор на тему «Мое мнение» 

Отработка письма «Описание 

животного» 

Видео «Поместье сурикатов» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольные игры: Memory (animals), dobble (animals) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



04  

 

Прогулка по городу 

(Around town) 

Работа с текстом «Охота за 

сокровищами в Лондоне» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Инфраструктура города», 

«Транспортные средства» 

Прослушивание аудио «Занятия в 

школе на открытом воздухе» 

Разговор на тему «Направления» 

Отработка письма «Сообщение 

(другу)» 

Видео «Охота за сокровищами» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

Выполнение 

итогового теста 

05 

Магия СМИ 

(Media magic) 

Работа с текстом «Я и мой фильм» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Профессии», «Погода и 

времена года» 

Прослушивание аудио «Фестиваль» 

Разговор на тему «Описание 

картины» 

Отработка письма «Заполнение 

формы заявки» 

Видео «Я и мой фильм» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольные игры: Memory (jobs), dobble (jobs) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



06 

Потрясающа еда 

(Fantastic food) 

Работа с текстом «Факты Фабио о 

еде» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Еда и напитки», 

«Проблемы со здоровьем» 

Прослушивание аудио «День науки» 

Разговор на тему «Предложение и 

просьба» 

Отработка письма «Краткая статья» 

Видео «Эксперименты с едой» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольная игра: Dobble (food and drinks) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

07 

Жизнь в прошлом 

(Life in the past) 

Работа с текстом «Путешественники 

во времени!» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Даты», 

«Общеупотребительные глаголы» 

Прослушивание аудио «ТВ 

программа» 

Разговор на тему «Проверка 

информации» 

Отработка письма «Рассказ» 

Видео «Пограничный дом» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft:  «Superheroes» 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



08 

Молодые люди, 

великие идеи! 

(Young people, big 

ideas!) 

Работа с текстом «Юноша и ветряная 

мельница» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Прилагательные», 

«Общеупотребительные глаголы» 

Прослушивание аудио «Интервью» 

Разговор на тему «Разговор о 

прошлом» 

Отработка письма «Краткий текст о 

знаменитости» 

Видео «Юноша и ветряная 

мельница» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft:  «Superheroes» 

Настольные и карточные игры «Irregular verbs»  

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

09 

С ног до головы 

(Head to toe) 

Работа с текстом «Удивительные 

близнецы» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Части тела» 

Прослушивание аудио «Радио 

программа» 

Разговор на тему «Строим догадки» 

Отработка письма «Блог» 

Видео «В нашей школе есть талант!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточные игры Studycraft:  «Stop a pandemic» 

(comparatives, superlatives), «Lost pets» (Body parts) 

Настольная игра: Dobble (body parts) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



10 

Лето наступило 

( Summer’s here) 

Работа с текстом «Побег с острова 

скорпионов» 

Грамматические упражнения 

Введение и отработка новой лексики 

на темы: «Спорт», «Одежда» 

Прослушивание аудио «Планы на 

будущее» 

Разговор на тему «Предположения» 

Отработка письма «Открытка» 

Видео «Побег с острова скорпионов» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft: «Black Friday» (shopping for 

clothes) 

Настольная игра: Dobble (clothes) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

 

Level A2 

№ 

п/п Тема, раздел Форма занятий Техническое оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

 

Вступительный урок 

(Starter) 

Работа с текстом «Персональные 

данные» 

Введение и отработка лексики на 

тему: «Личные вещи» 

Прослушивание аудио «Язык в 

классе» 

Разговор на тему «Игра в 

правописание» 

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольная игра «There is, there are» 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 
 

Развлекайся 

(Enjoy yourself) 

Работа с текстом «Талантливые 

подростки!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Хобби и досуг» 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up Starter, 1,2, 

Выполнение 

итогового теста 



Грамматические упражнения  

Прослушивание аудио «Хобби» 

Разговор на тему «Досуг» 

Отработка письма «Приглашение» 

Видео «Знакомьтесь, Али Изабелла»» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточные игры Studycraft: «Cyborgs», «Zombie defense» 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

02 

 

Сможешь без этого 

прожить? 

( Can’t live without it?) 

Работа с текстом «Подростки без 

технологий – это возможно?» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Технологии» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Выставка 

роботов» 

Разговор на тему «Описание фото» 

Отработка письма «Описание 

объекта» 

Видео «Мы любим гаджеты!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



03 

Мы любим школу 

(We love school) 

Работа с текстом «Наша школа – 

большая и счастливая семья» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Школа и образование» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Посещение 

школы» 

Разговор на тему «Разговор о 

прошлом» 

Отработка письма «Короткая статья» 

Видео «Добро пожаловать в нашу 

школу» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft:  «Superheroes» 

Настольные и карточные игры «Irregular verbs»  

Настольная игра: Dobble (school) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

04  

 

Какая акция! 

(What a bargain!) 

Работа с текстом «Забавный случай, 

произошедший со мной» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Шопинг» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Торговый 

центр» 

Разговор на тему «Покупка и 

продажа» 

Отработка письма «Обзор»  

Видео «Пойдем по магазинам!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточные игры Studycraft:  «Stop a pandemic» 

(comparatives, superlatives), «Black Friday» (shopping for 

clothes) 

Настольная игра: Dobble (clothes) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

Выполнение 

итогового теста 



05 

Загадки истории 

(Mysteries from history) 

Работа с текстом «Что произошло на 

самом деле?» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Времена и даты» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «В поисках 

сокровища» 

Разговор на тему «Направления» 

Отработка письма «Краткий рассказ» 

Видео «Танцевальная лихорадка» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

06 

Счастливого 

путешествия! 

(Have a good trip!) 

Работа с текстом «Как ты 

добираешься до школы?» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Путешествия и транспорт» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Школьная 

поездка» 

Разговор на тему «Планы на лето» 

Отработка письма «Электронное 

письмо (планы)» 

Видео «Необычные школьные 

поездки» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft: «Agents on holiday» (be going 

to) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



07 

Ты сможешь! 

(You can do it!) 

Работа с текстом «Из скейтера в 

серфера!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Спорт и спортивное 

оборудование» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Спорт» 

Разговор на тему «Объяснение 

информации» 

Отработка письма «Краткие 

сведения» 

Видео «От скейта к серфу» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

08 

Увидеть мир 

(See the world) 

Работа с текстом «Подросток 

становится самым молодым лицом, 

катавшимся на лыжах на Южном 

Полюсе» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Мир природы» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Поездка в 

Африку» 

Разговор на тему «Жизненный опыт» 

Отработка письма «Открытка» 

Видео «Невероятное приключение 

Амелии» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



09 

Давай я развлеку тебя 

(Let me entertain you) 

Работа с текстом «Обзор альбома: Il 

Volo» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Развлечения» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Поездка 

драмкружка» 

Разговор на тему «Выбор фильма» 

Отработка письма «Электронное 

письмо (предложение)» 

Видео «Интервью с Il Volo» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

10 

В здоровом теле -  

здоровый дух 

(Eat well, feel well) 

Работа с текстом «Гадость или 

вкусно?» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Еда и здоровье» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио 

«Планирование вечеринки» 

Разговор на тему «Проблемы со 

здоровьем» 

Отработка письма «Краткое письмо с 

советом» 

Видео «Кулинарное соревнование» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольная игра: Dobble (food and drinks) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

 



11 

Больше, чем профессия 

(More than a job) 

Работа с текстом «Все в семье» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Профессии» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Будущая 

работа» 

Разговор на тему «Работа на лето» 

Отработка письма «Электронное 

письмо (предоставление 

информации)» 

Видео «Веселье всей семьей на 

ярмарке» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольные игры: Memory (jobs), Dobble (jobs) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

12 

Летнее веселье! 

(Summer fun!) 

Работа с текстом «Приключение или 

катастрофа?» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Каникулы» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Фестиваль 

для подростков» 

Разговор на тему «Объявления» 

Отработка письма «Блог» 

Видео «Туристический поход» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience A2, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 1,2, 

Grammar Time 1,2 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольная игра: Dobble (holiday) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

 

 

 



Level B1 

№ 

п/п Тема, раздел Форма занятий Техническое оснащение 

Форма 

подведения 

итогов 

 

Вступительный урок 

(Starter) 

Работа с текстом «Найди кого-то, 

кто…» 

Введение и отработка лексики на 

темы: «Животные», «Чувства», «Еда 

и напитки», «Места», «Спорт» 

Прослушивание аудио «Составление 

планов» 

Разговор на тему «Предпочтения» 

Отработка письма «Что я делал 

раньше» 

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольная игра: Dobble (animals, food) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

Подростки 24/7 

(24/7 teens) 

Работа с текстом «Добро пожаловать 

в мой мир!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Прилагательные 

(внешность)» 

Грамматические упражнения  

Прослушивание аудио «Где ты 

живешь» 

Разговор на тему «Персональные 

данные» 

Отработка письма «Личный 

профиль» 

Видео «Добро пожаловать в наш 

город»» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточные игры Studycraft: «Cyborgs», «Zombie defense» 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



02 

 

Алло? Алло? 

(Hello? Hello?) 

Работа с текстом «Найди свой 

талант!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Языки и общение» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Овладение 

новым навыком» 

Разговор на тему «Телефонный 

разговор» 

Отработка письма «Забавная 

история» 

Видео «Особый талант» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft:  «Superheroes» 

Настольные и карточные игры «Irregular verbs»  

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

03 

Звуки будущего 

(Sounds of the future) 

Работа с текстом «Звучит хорошо, а 

на вкус?» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Технологии дома» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Гаджеты 

Разговор на тему «Будущие 

технологии и роботы» 

Отработка письма «Электронное 

письмо» 

Видео «Будущее уже здесь!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft: «Agents on holiday» (be going 

to) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



04  

 

 

 

Назад в школу 

(Back to school) 

Работа с текстом «Сила учеников!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Школа и образование» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Занятия 

перед школой 

Разговор на тему «Улучшение 

концентрации» 

Отработка письма «Открытка»  

Видео «Сила учеников!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Карточная игра Studycraft:  «Stop a pandemic» 

(comparatives, superlatives), 

Настольная игра: Dobble (school) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

Выполнение 

итогового теста 

05 

Действуй! 

(Go for it!) 

Работа с текстом «Найди свой вид 

спорта» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Спорт» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Фрираннинг» 

Разговор на тему «Просмотр 

спортивных состязаний» 

Отработка письма «Статья» 

Видео «Просто попробуй!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



06 

Преодоление 

трудностей 

(Getting on) 

Работа с текстом «Как 

стать…заклинателем лошадей» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Дружба и чувства» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Хороший 

друг» 

Разговор на тему «Сказать «прости» 

Отработка письма «Электронное 

письмо (извинение)» 

Видео «Заклинатели лошадей» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

07 

Вот это развлечение! 

(That’s entertainment!) 

Работа с текстом «Две страны, одно 

сообщение» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Развлечения» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Музыка» 

Разговор на тему «Сборы на 

выступление» 

Отработка письма «Обзор» 

Видео «Мы любим классическую 

музыку» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



08 

Путешествия 

(Going away) 

Работа с текстом «Путешествия: 

мечты и кошмары» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Путешествия» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Анонс» 

Разговор на тему «Истории 

путешественников» 

Отработка письма «Запись в блог (о 

том, что произошло на каникулах)» 

Видео «Как выжить в путешествии» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольная игра: Dobble (holiday) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

09 

Странный и 

удивительный мир 

(Weird and wonderful 

world) 

Работа с текстом «Сверхновая 

суперзвезда!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Хобби и интересы» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Странные, но 

правдивые факты» 

Разговор на тему «Странные факты» 

Отработка письма «Статья 

(увлекательное и интересное хобби)» 

Видео «Сверхновая суперзвезда» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 



10 

Мы со всем справимся! 

(We can work it out!) 

Работа с текстом «Сам себе босс!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Навыки для работы» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Интервью с 

визажистом» 

Разговор на тему «Волонтерство» 

Отработка письма «Письмо-заявка 

(работа волонтера)» 

Видео «Сам себе босс!»» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольные игры: Memory (jobs), Dobble (jobs) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

11 

Наша планета 

(Our planet) 

Работа с текстом «Другой мир» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Мир природы» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Зеленые» 

планы» 

Разговор на тему «Как стать 

«зеленее» 

Отработка письма «Описание места» 

Видео «Другой мир» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Настольные игры: Memory (jobs), Dobble (jobs) 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 
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Что-то новенькое! 

(Something new!) 

Работа с текстом «Мы – не обычные 

подростки!» 

Введение и отработка новой лексики 

на тему: «Жизненный опыт» 

Грамматические упражнения 

Прослушивание аудио «Новые 

навыки» 

Разговор на тему «Разговор о себе» 

Отработка письма «Рассказ» 

Видео «Вызов Тоби!» 

Дополнительные задания из 

учебника и сборника упражнений к 

учебнику (книга учителя)  

 

Ноутбук, школьные принадлежности, аудиодиски Gold 

Experience В1, книга учителя, учебник с MultiROM, 

рабочая тетрадь, 

Дополнительные учебные пособия: Round up 2,3 

Grammar Time 2,3 

Карточные игры на времена и основные грамматические 

конструкции Fun Card English 

Дополнительная литература для чтения по уровню: 

Oxford readers, Pengui readers, Usborne readers 

 

Выполнение 

итогового теста 

 

 

 


