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Пояснительная записка 

Интегрированная программа ―Eyes Open 4‖ соответствует уровню B1+ по международной шкале 

CEFR и предназначена для учащихся среднего школьного звена, 6-9 классов, возраста 12-15 лет, ранее 

закончивших уровень ―Eyes Open 3‖, а также для учащихся, ранее изучавших язык в течение 4-5 лет, 

или овладевших уровнем A2-B1 по любому из имеющихся пособий и подтвердивших свои знания 

посредством тестирования на определение уровня.  

Актуальность курса определяется постоянно возрастающей ролью английского языка в 

современном обществе, интересом к англоязычной культуре. Знания, полученные по окончании курса, 

могут послужить основой для дальнейшего совершенствования владения английским языком, что 

является одной из составляющих успешной сдачи учащимися экзамена по английскому языку, 

повышает самооценку и расширяет горизонты общения офлайн или онлайн с представителями других 

культур, использующими английский в качестве языка международного общения.  

Целью курса является формирование у учащихся представления о системе языка, его структуре и 

функционировании, его особенностях в сравнении с родным языком, подготовка учащихся к сдаче 

экзамена по окончании курса, а также Международного Кембриджского экзамена B1 Preliminary (for 

Schools). 

Непосредственной обучающей задачей программы является расширение лексического запаса по 

темам данного курса, изучение новых грамматических явлений и правильное их использование, как в 

устной, так и письменной речи. Слушатели должны приобрести правильные произносительные навыки, 

уметь свободно и правильно пользоваться грамматическими структурами английского языка, овладеть 

достаточно обширным словарным запасом по темам, представленным в данном учебном пособии, 

научиться стилистически правильно оформлять свою устную и письменную речь. 

Образовательной задачей курса является расширение знаний по истории и культуре 

англоговорящих стран и других стран мира, расширение кругозора на основе материалов, включающих 

информацию, полезную для обогащения знаний по другим школьным предметам. 

Воспитательная задача программы — привитие учащимся любви к окружающему миру и 

понимание их ответственности за происходящее через обсуждение актуальных проблем. 

Данная интегрированная программа состоит из базового компонента и курса подготовки к 

кембриджскому тесту B1 Preliminary (for Schools), связанных друг с другом. 

Базовым компонентом данной программы является учебный курс ―Eyes Open 4‖. В него входит 

книга для учащихся и учителя, рабочая тетрадь, аудио и видео приложения и сборник тестов, а также 

сборник дополнительных ресурсов по грамматике и лексике. 

В курсе подготовки к кембриджскому тесту используются пособия ―B1 Preliminary for Schools 1 for the 

revised 2020 exam‖ и ―B1 Preliminary for Schools 2 for the revised 2020 exam‖ издательства Cambridge 

University Press.  

Интеграция данного курса с курсом подготовки к международному экзамену позволяет успешно 

подготовить учащихся к сдаче Международного Кембриджского экзамена B1 Preliminary (for Schools). 

 

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием различных 

подходов, принципов и элементов других методов (традиционного, лексического и интенсивного). 

Контроль качества прохождения программы предполагает как текущий контроль, включающий  

дополнительные задания на перевод с русского языка на английский с использованием лексико-

грамматических конструкций,  так и промежуточные тесты после каждых 2-х модулей, тестирование в 

середине курса, а также итоговое  финальное тестирование. 

Финальный тест включает контроль всех аспектов языковой и речевой подготовки, необходимых 

на данном этапе изучения английского языка (аудирование, устная речь чтение, письмо, лексико-

грамматическая часть).  Итоговое тестирование состоит из 2 основных частей – письменной и устной. 

Письменная часть включает тест, состоящий из 4 частей: аудирование, чтение, письмо, лексико-

грамматическая часть. Устная часть состоит из высказывания объемом 15-20 предложений на одну или 

несколько изученных в ходе курса тем. После окончания курса выдаѐтся сертификат образовательной 

компании «Английский клуб», который имеет разные уровни отличия: Gold (золотой), Silver 

(серебряный), Red (красный), Green (зеленый), Black (прослушал курс).  

Курс ―Eyes Open 4‖ состоит из:  

 книги для учащихся,  

 книги для учителя,   



 приложений, содержащих  материалы для дополнительной отработки и тесты,  

 рабочей тетради для учащихся,  

 аудио и видеоматериалов с заданиями по темам 

 онлайн приложений. 
Занятия проходят два раза в неделю по два академических часа. Курс рассчитан на 192 

академических часа. 

По окончании курса студент сможет: 

 понимать и употреблять фразы и выражения, связанные с основными сферами жизни (например, 
мода и одежда, музыка, описание характера человека, образование и достижения, взгляды на 

питание, современные технологии и социальные сети, праздники и фестивали, археологические 

раскопки, правонарушения и т.п.); 

 читать адаптированную литературу, соответствующую данному уровню;  

 поддерживать беседу на знакомые бытовые темы;  

 написать краткое письмо, сообщение, историю или статью-отзыв. 
На данном уровне значительно расширяется тематика: от общебытовой и повседневной сферы 

общения до обсуждения глобальных проблем человечества (современные технологии, Интернет, 

проблемы здорового питания, интересы современной молодѐжи и т.д.)   

По окончании данного курса учащийся может продолжить обучение на уровне B2 по 

международной шкале CEFR. 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

Eyes Open 4 

 

 Units in the 

 textbook 

Тема  

 Grammar  

Грамматический 

компонент   

 Vocabulary 

Лексический 

компонент  

 Skills 

Навыки 

Hour

s  

Кол-

во 

акаде

м 

часов 

 Starter Unit 

Вступительн

ый раздел 

Grammar 1. Past 

Simple vs. Past 

Continuous  

Сравнение 

прошедшего простого 

и прошедшего 

продолженного 

времѐн 

Grammar 2. Present 

Perfect and Past 

Simple 

Сравнение 

настоящего 

завершѐнного и 

прошедшего простого 

времѐн 

Vocabulary 1. Summer 

Holidays 

Летние каникулы 

Vocabulary 2. Home 

life 

Жизнь дома 

 

 

 2 ч 

Grammar 1. Word 

order in questions 

Порядок слов в 

вопросительных 

предложениях 

Grammar 2. Present 

Perfect questions and 

answers 

Вопросы и ответы в 

настоящем 

завершѐнном времени  

Vocabulary 1. Arts and 

Entertainment 

Искусство и 

развлечения 

Vocabulary 2. Exciting 

lives 

Интересная жизнь 

 2 ч 

Revision and Placement Test / Повторение и проверочный тест 2 ч 



1 Trends 

Тренды 

 

Grammar 1. Used to 

and would 

Привычные действия 

в прошлом 

 

Grammar 2. Past 

Perfect 

Прошедшее 

завершѐнное время 

 

Vocabulary 1. Clothes 

Одежда 

 

Vocabulary 2. 

Adjectives and 

dependent prepositions 

Прилагательные с 

зависимыми 

предлогами 

 

Reading. Short online 

texts 

Чтение. Короткие онлайн 

тексты 

Listening. An interview 

Аудирование. 

Собеседование 

Discover culture. Inside 

the guitar 

Страноведение. О гитарах 

Reading. A magazine 

article 

Чтение. Статья в журнале 

Speaking. Buying clothes 

Говорение. Покупаем 

одежду 

Writing. A biography 

Письмо. Биография 

18 ч 

 Review 1 / Повторение 2 ч 

 Unit 1 Test / Тест 2 ч 

2 A helping 

hand 

Протягиваем 

руку 

помощи 

Grammar 1. Reflexive 

pronouns and each 

other 

Возвратные 

местоимения 

 

Grammar 2. Present 

Perfect Simple vs. 

Present Perfect 

Continuous 

Сравнение 

настоящего 

завершѐнного и 

настоящего 

завершѐнного 

продолженного 

времѐн 

Vocabulary 1. Personal 

qualities 

Качества характера 

 

Vocabulary 2. Phrasal 

verbs (learning and 

socializing) 

Фразовые глаголы 

(учимся и общаемся) 

 

Reading. A magazine 

article  

Чтение. Статья в журнале 

Listening. A news report 

Аудирование. Репортаж 

новостей 

Discover culture. A very 

Indian wedding 

Страноведение. Свадебная 

церемония в Индии 

Reading. A blog post 

Чтение. Пост в блоге 

Speaking. Showing 

concern 

Говорение. Выказываем 

18 ч 



обеспокоенность 

Writing. A personal email 

Письмо. Личное письмо 

 Review 1-2 / Повторение  2 ч 

 Unit 2 Test / Тест 2 ч 

3 Young 

Achievers 

Молодые и 

успешные 

Grammar 1. Be going 

to and present tenses 

for the future 

Конструкции для 

выражения действий в 

будущем времени 

 

Grammar 2. 

Predictions with be 

going to, will and 

may/might. Future 

Continuous 

Высказываем 

предположения о 

будущем  

 

 

Vocabulary 1. Training 

and qualifications 

Тренинги и 

сертификаты 

 

Vocabulary 2. 

Achievements 

Достижения 

 

Reading. A profile 

Чтение. Краткая 

биография 

Listening. A discussion 

Аудирование. Обсуждение 

Discover culture. The 

young and the brave 

Страноведение. Молодые 

и смелые 

Reading. A newspaper 

article 

Чтение. Статья в газете 

Speaking. Making 

decisions 

Говорение. Принимаем 

решения 

Writing. An opinion essay 

Письмо. Сочинение с 

выражением своего 

мнения 

18 ч 

 Review 3 / Повторение 2 ч 

 Unit 3  Test / Тест 2 ч 

4  Fabulous 

Food 

Едим вкусно 

Grammar 1. First 

Conditional with if, 

when and unless 

Условные 

предложения первого 

типа 

 

Grammar 2. Second 

Vocabulary 1. Cooking 

verbs  

Готовим (глаголы) 

 

Vocabulary 2. 

Adjectives describing 

Food 

Reading. Short online 

texts 

Чтение. Короткие онлайн 

тексты  

Listening. A game show 

Аудирование. Шоу-игра 

Discover culture. Fruits of 

18 ч 



Conditional with 

could and might 

Условные 

предложения второго 

типа  

 

 

Описываем еду 

(прилагательные) 

 

the Sea 

Страноведение. Плоды 

моря 

Reading. An online article 

Чтение. Онлайн-статья 

Speaking. Giving 

instructions 

Говорение. Составляем 

рецепт 

Writing. Describing a local 

dish 

Письмо. Описываем 

блюдо традиционной 

кухни 

 Review 3-4 / Повторение  2 ч 

 Unit 4 Test / Тест 2 ч 

 Mid-year Test / Промежуточный тест 2 ч 

5  Stuff we like 

То, что нам 

нравится 

Grammar 1. The 

Passive: present 

simple, past simple 

and will  

Страдательный залог 

в настоящем простом, 

прошедшем простом и 

будущем простом 

временах 

 

Grammar 2. Relative 

pronouns and clauses 

Относительные 

местоимения и 

придаточные 

предложения  

 

 

Vocabulary 1. 

Everyday objects 

Повседневные вещи 

 

Vocabulary 2. 

Modifiers 

Слова-усилители 

 

Reading. A news article 

Чтение. Статья в газете  

Listening. A radio report 

Аудирование. 

Радиорепортаж 

Discover culture. An 

invention that changed 

everything 

Страноведение. 

Изобретения, изменившие 

мир 

Reading. An article 

Чтение. Статья  

Speaking. Buying a gadget 

Говорение. Покупаем 

электронные устройства 

Writing. An online review 

18 ч 



Письмо. Онлайн-отзыв 

 Review 5 / Повторение 2 ч 

 Unit 5   Test / Тест 2 ч 

6 Celebrate in 

Style 

Празднуй с 

шиком 

Grammar 1. –ing 

forms 

Части речи с 

окончанием -ing 

 

Grammar 2. 

Infinitives. Infinitives 

vs. –ing froms 

Начальная форма 

глагола. Сравнение 

случаев употребления 

инфинитивов и форм 

с окончанием -ing 

 

 

Vocabulary 1. 

Celebrations 

Праздники 

 

Vocabulary 2. 

Descriptive adjectives 

Описательные 

прилагательные 

 

Reading. A magazine 

article 

Чтение. Статья в журнале 

Listening. A travel 

programme 

Аудирование. Передача о 

путешествиях 

Discover culture. Like 

father, like daughter 

Страноведение. Дочь вся в 

папу 

Reading. An article 

Чтение. Статья 

Speaking. Offers and 

requests 

Говорение. Предложения 

и просьбы 

Writing. A description 

Письмо. Описание 

18 ч 

 Review 5-6 / Повторение 2 ч 

 Unit 6  Test / Тест 2 ч 

7 Weird and 

Wonderful 

Странное и 

удивительно

е 

 

Grammar 1. Third 

conditional 

Условные 

предложения третьего 

типа 

 

Grammar 2. Must 

have, can’t have, 

might/may/could have 

Модальные глаголы 

для выражения 

Vocabulary 1. Story 

elements 

Составляющие историй 

 

Vocabulary 2. Linking 

phrases 

Слова-связки 

 

Reading. A plot summary 

Чтение. Краткое 

изложение событий 

Listening. A podcast 

Аудирование. Подкасты 

Discover culture. A lost 

civilisation 

Страноведение. 

Затерянные цивилизации 

Reading. A magazine 

18 ч 



предположений о 

произошедшем в 

прошлом событиях 

 

 

article 

Чтение. Статья в журнале 

Speaking. Getting more 

information 

Говорение. Узнаѐм 

подробности 

Writing. Telling a story 

Письмо. Рассказываем 

историю 

 Review 7 / Повторение 2 ч 

 Unit  7 Test / Тест 2 ч 

8  Right or 

Wrong? 

Хорошо или 

плохо? 

Grammar 1. Reported 

statements 

Утвердительные 

предложения в 

косвенной речи 

 

Grammar 2. Reported 

questions. Indirect 

questions 

Вопросительные 

предложения в 

косвенной речи 

 

 

Vocabulary 1. Crimes 

Преступления 

 

Vocabulary 2. 

Reporting verbs 

Глаголы косвенной 

речи 

 

Reading. News stories 

Чтение. Лента новостей 

Listening. A news report 

Аудирование. Репортаж 

новостей 

Discover culture. Future 

directions 

Страноведение. 

Дальнейшие действия 

Reading. An article 

Чтение. Статья 

Speaking. Clarifying 

Говорение. Проясняем 

ситуацию 

Writing. An online article 

Письмо. Онлайн-статья 

18 ч 

 Review 7-8 / Повторение 2 ч 

 Unit  8 Test / Тест 2 ч 

 Review / Повторение 4 ч 

 Final Test / Финальное тестирование (экзамен) 4 ч 

 

 



                                                                                                                                                                                             

Итого/Total: 192 часа 

  



Eyes Open 4 – Final Topics 

1. Describe different fashion styles starting from the 1950s and up to now. What style of clothes do you 

prefer? What did you use to wear 5 years ago? What clothes do you have in your wardrobe for different 

seasons and who helps you buy your clothes? 

 

2. What music were your parents into when they were growing up? Speak about one or two music bands 

that were popular back in the 1960-1990s? Have you ever been to a live concert? What is your favourite 

type of music and why? 

 

3. Describe yourself and your personality. Do you take after your mom or dad? What do you think are 

your best qualities? Are there any qualities you don’t have, but you’d really like to have? What qualities 

are important for a rock climber or a free diver?  

 

4. What education and qualifications do your family members have? Talk about your plans after you leave 

school. What further studies will you need? Do you know someone who has done something special? 

What are their achievements? 

 

5. Speak about eating habits in your family. What simple dishes can you prepare? What dishes do you 

order when you go to a café or restaurant? Name some interesting food facts. What do you know about 

traditional food in different countries?  

 

6. What everyday objects are the most useful for you in your life? What unusual uses of everyday objects 

have you heard of? How can a water bottle be used to make light? 

 

7. When and how was the Internet invented? In what way does it affect people's everyday life? Describe 

your mobile phone. What apps do you have there? What social networks and messengers do you prefer 

to use to keep in touch with friends and family? What other gadgets do you use? 

 

8. What celebrations or festivals are popular among young people in different cultures? Describe one of 

them. How do you celebrate special occasions in your family? What is the best party you have ever 

attended? 

 

9. What is the butterfly effect in Ray Bradbury's sci-fi story A Sound of Thunder? What mistake has the 

main character made? Recommend a book you've read or a film you've recently watched. Who are the 

main characters? What happens in the story? 

 

10. Have you ever visited an archaeological site or an exhibition of artefacts? Would you like to become an 

archaeologist? Describe their job. What do they sometimes find? If you could travel back in time to visit 

an ancient civilisation, which one would you like to see? Why? 

 

11. What are the most common crimes around the world? Which of the crimes are common where you live? 

Do you live in a safe or dangerous environment? How can CCTV cameras help prevent crime? Where 

can you see them in your city? 

 

12. Discover Culture. Choose and speak about one of the following 

- Symbols and icons which represent the UK 

- Indian or Chinese wedding ceremony 

- Korea's coming-of-age day 

 

 



 

1. Describe different fashion styles starting from the 1950s and up to now. What style of clothes do 

you prefer? What did you use to wear 5 years ago? What clothes do you have in your wardrobe for 

different seasons and who helps you buy your clothes? 

 

 

2. What music were your parents into when they were growing up? Speak about one or two music 

bands that were popular back in the 1960-1990s? Have you ever been to a live concert? What is 

your favourite type of music and why? 

 

 

3. Describe yourself and your personality. Do you take after your mom or dad? What do you think 

are your best qualities? Are there any qualities you don’t have, but you’d really like to have? What 

qualities are important for a rock climber or a free diver?  

 

 

4. What education and qualifications do your family members have? Talk about your plans after you 

leave school. What further studies will you need? Do you know someone who has done something 

special? What are their achievements? 

 

 

5. Speak about eating habits in your family. What simple dishes can you prepare? What dishes do 

you order when you go to a café or restaurant? Name some interesting food facts. What do you 

know about traditional food in different countries?  

 

 

6. What everyday objects are the most useful for you in your life? What unusual uses of everyday 

objects have you heard of? How can a water bottle be used to make light? 

 

 

 

7. When and how was the Internet invented? In what way does it affect people's everyday life? 

Describe your mobile phone. What apps do you have there? What social networks and messengers 

do you prefer to use to keep in touch with friends and family? What other gadgets do you use? 

 

 

8. What celebrations or festivals are popular among young people in different cultures? Describe one 

of them. How do you celebrate special occasions in your family? What is the best party you have 

ever attended? 

 

 

 

9. What is the butterfly effect in Ray Bradbury's sci-fi story A Sound of Thunder? What mistake has 

the main character made? Recommend a book you've read or a film you've recently watched. Who 

are the main characters? What happens in the story? 

 

 

10. Have you ever visited an archaeological site or an exhibition of artefacts? Would you like to 

become an archaeologist? Describe their job. What do they sometimes find? If you could travel 

back in time to visit an ancient civilisation, which one would you like to see? Why? 

 

 

11. What are the most common crimes around the world? Which of the crimes are common where you 

live? Do you live in a safe or dangerous environment? How can CCTV cameras help prevent 

crime? Where can you see them in your city? 

 



 

12. Discover Culture. Choose and speak about one of the following 

- Symbols and icons which represent the UK 

- Indian or Chinese wedding ceremony 

- Korea's coming-of-age day 
 

 

  



Eyes Open 4 List of Resources. Список литературы 

Syllabus. Основные компоненты учебного курса 

1. Ben Goldstein & Ceri Jones with Emma Heyderman ―Eyes Open 4‖ Student’s book. Учебник для 

студента 

2. Garan Holcombe ―Eyes Open 4‖ Teacher’s book. Книга для учителя 

3. Vicki Anderson with Eoin Higgins ―Eyes Open 4‖ Workbook. Рабочая тетрадь 

4. ―Eyes Open 4‖ Teacher’s Resources. Дополнительные ресурсы для учителя 

5. ―Eyes Open 4‖ Tests. Тесты 

6. ―Eyes Open 4‖ Class Audio. Аудио к учебнику для студента 

7. ―Eyes Open 4‖ Workbook Audio. Аудио к рабочей тетради 

8. ―Eyes Open 4‖ Video. Видео 

Additional sources. Дополнительная литература 

1. ―B1 Preliminary for Schools 1 for the revised 2020 exam‖ Cambridge University Press 

2. ―B1 Preliminary for Schools 2 for the revised 2020 exam‖ Cambridge University Press 

3. Raymond Murphy ―Essential Grammar in Use. Intermediate‖ 

4. Jill Hadfield ―Intermediate Grammar Games‖ 

5. Jill Hadfield ―Intermediate Vocabulary Games‖ 

6. Jill Hadfield ―Intermediate Communication Games‖ 

7. Elaine Walker Grammar Practice for Intermediate students 

8. Michael McCarthy ―English Vocabulary in Use. Intermediate 

9. Coleen Degnan-Veness  ―Timesaver Grammar Activities Intermediate‖ 

10. Jane Rollason ―Timesaver Grammar Activities Pre-Intermediate / Intermediate‖ 

11. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert English File 4
th

 edition Pre-Intermediate 

Teacher’s Guide 

12. Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert English File 4
th

 edition Intermediate Teacher’s 

Guide 

13. Chris Redston, Sarah Cunningham, Peter Moor ―Cutting Edge Pre-Intermediate‖ Teacher’s Resource 

Book 

14. Frances Eales, Sarah Cunningham, Peter Moor ―Cutting Edge Intermediate‖ Teacher’s Resource Book 

15. Martin Hewings ―Pronunciation Practice Activities‖  

 


