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Календарный учебный график к программе  

“Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности  

Лестница в английский  

продвинутый уровень Модуль 3”  
(Gateway C1) 

 

№ 

п

/

п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

12 High achievers. On 

trend. (Высокие 

достижения. 

Мода и 

современность. 

Приставки имен 

прилагательных. 

Фразы для 

прохождения 

собеседования. 

Прошедшее 

простое и 

настоящее 

совершенное 

время. Степени 

сравнения 

прилагательных) 

учебный 

кабинет 

Входной 

2 октябрь  3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

14 On trend. History 

matters. Holidays - 

Halloween (Мода 

и современность. 

История. Мода и 

тренды. Фразы 

для ведения 

дискуссии. Эссе – 

выражение 

собственного 

мнения. Описание 

учебный 

кабинет 

Текущий  



исторических 

процессов. 

Фразовые 

глаголы. 

Настоящее и 

прошедшее время 

для описания 

привычек. 

Придаточные 

предложения 

определения. 

Структуры 

прошедшего 

времени. 

Праздник 

Хэллоуин) 

3 ноябрь 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

13 History matters. 

Future science. 

(История. Наука. 

Фразы для 

описания 

фотографий. 

Ведение научных 

исследований. 

Суффиксы имен 

прилагательных. 

Фразы для 

ведения 

дискуссии. Фразы 

для написания 

научной статьи. 

Порядок 

прилагательных в 

предложении. 

Структуры 

будущего 

времени.) 

учебный 

кабинет 

Текущий 

 

4 декабрь 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

12 Express yourself 

Holidays - 

Christmas.  

(Эмоции. 

Словосочетания с 

предлогами. 

Фразы для 

ведения 

дискуссии. Фразы 

для написания 

доклада с 

выражением 

предложений. 

Структура 

придаточных 

предложений 

учебный 

кабинет 

Текущий  

Промежу

точный  

 



условия. 

Праздник - 

Рождество)  

5 январь 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

10 Different worlds. 

(Путешествия. 

Фразовые глаголы 

для описания 

жизненного 

опыта. Структура 

придаточных 

предложений 

условия) 

учебный 

кабинет 

Текущий  

6 февраль 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

13 What defines you? 

Give and take. 

(Характер 

человека. 

Взаимоотношения 

людей. 

Благотворительно

сть. 

Словообразование

: суффиксы и 

приставки. Фразы 

для описания 

фотографий. 

Фразы для 

описания 

графиков.) 

учебный 

кабинет 

Текущий   

7 март 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

12 Give and take. 

Screen grab. 

(Благотворительн

ость. 

Киноискусство.  

Словосочетания с 

местоимением 

self. Структура 

косвенной речи. 

Модальные 

глаголы.) 

учебный 

кабинет 

Текущий  

8 апрель 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

12 Screen grab. 

Heroes. Holidays - 

Easter. 

(Киноискусство. 

Герои и 

антигерои. 

Словосочетания с 

предлогами. 

Фразовые глаголы 

по теме 

Киноиндустрия. 

Фразы для 

учебный 

кабинет 

Текущий   



ведения 

дискуссии. Фразы 

для написания 

отзыва. 

Глагольная форма 

герундий и 

инфинитив. 

Праздник - Пасха)  

9 май 3 раза 

в 

недел

ю 

90 

минут 

Фронтальная 

Индивидуаль

ная 

Групповая  

10 Heroes. (Герои. 

Фразы для 

написания 

официального 

письма-

предложения. 

Причастный 

оборот.) 

учебный 

кабинет 

Текущий, 

итоговый  

Итого: 108 часов 
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