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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Трудные аспекты в изучении английского языка» естественнонаучной 

направленности на 2019-2020 учебный год предназначена для обучающихся 9 классов и направлена на развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, общекультурном совершенствовании. 

Дополнительная общеразвивающая программа содержит учебный план, календарный учебный график, содержание программы,  

тематическое планирование, планируемые результаты обучения, оценочные и методические материалы, условия реализации программы. 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого Лицеем 

№ 36 в соответствии с примерным учебным планом, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, 

утвержденным приказом директора. 

Календарный учебный график отражает сроки начала и окончания обучения. В расписании учебных занятий отражается 

продолжительность учебного занятия, время начала и окончания уроков. 

По итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы проводится промежуточная аттестация в письменной (тестовой) 

форме во время учебных занятий. 

Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на семимесячный срок реализации, форма обучения – очная, групповая. 

Обучение проводится с 1 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года в помещении Лицея № 36 из расчета 26 учебных недель. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Количество учебных недель 26 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 26 

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №  196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиНа 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации». 

Методические рекомендации  по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 09-3564. Методические рекомендации 

по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2015 года № АК-2563/05. Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ; 

 Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 14 апреля 2015 года № 75-37-0768/15 «О 

структуре и содержании дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области – письмо Министерства образования Иркутской области от 

08.11.2016 г. №02-55-11252116; 

 Устав Лицея № 36 ОАО «РЖД»; 

 Положение о дополнительной общеразвивающей программе Лицея № 36 ОАО «РЖД». 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний обучающихся по курсу английского языка 

Задачи программы: 

- формирование условий для создания системы специализированной подготовки старшеклассников, направленной на индивидуализацию 

обучения; 

- формирование представлений о структуре и содержании контрольных измерительных материалов по предмету; назначении заданий 

различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);  

- формирование умений работы с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения экзамена, распределения времени на 

выполнение заданий различных типов, оформления решения заданий с развернутым ответом. 

- обобщение и систематизация знаний обучающихся по курсу английского языка. 



Раздел 2. Учебный план 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Стратегии работы с разделом «Аудирование» 4 

3 Стратегии работы с разделом «Чтение» 4 

4 Грамматические аспекты языка 6 

5  Стратегии с разделом «Письмо» 2 

6 Стратегии работы с разделом «Говорение» 2 

7 Практикум по выполнению заданий 5 

8 Промежуточная аттестация в форме теста в формате ОГЭ 2 

 ИТОГО 26 

 

 

Раздел 3. Календарный учебный график 
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1.  Трудные аспекты в изучении 

английского языка 
1 5 4 3 4 5 5 26 

 

Раздел 4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

Регламент ОГЭ. Экзаменационные инструкции. Представление о структуре и содержании КИМов по предмету. Типы заданий. 

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням усвоения учебного содержания курса. Распределение времени на выполнение 

заданий различных типов. Оформление решения заданий с развернутым ответом. 

Раздел 2. Стратегии работы с разделом «Аудирование»  
Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов. Выборочное понимание необходимой / запрашиваемой 

информации в несложных звучащих аутентичных текстах. 

Раздел 3. Стратегии работы с разделом «Чтение» 



Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров (ознакомительное чтение). Выборочное понимание нужной / 

интересующей информации из текста (просмотровое / поисковое чтение). Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (изучающее чтение). 

Раздел 4. Грамматические аспекты языка  

Коммуникативные типы предложений (утвердительные, вопросительные, отрицательные) и порядок слов в них. Распространенные и 

нераспространѐнные простые предложения. Сложносочиненные предложения с различными союзами. Сложноподчиненные предложения с 

различными союзами. Условные предложения. Временные формы глаголов в активном и страдательном залогах. Неличные формы глагола. 

Герундий, инфинитив, причастия настоящего и прошедшего времени. Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения. Имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. Наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. Числительные количественные, порядковые. Предлоги места, времени, 

направления. Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Раздел 5. Стратегии с разделом «Письмо» 

Структура и характерные черты письма личного характера. Фразы и выражения,  рекомендуемые при написании письма. Написание личного 

письма по образцу.  

Раздел 6. Стратегии работы с разделом «Говорение» 

Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи (описание / характеристика, 

повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения). Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст. Сообщение по прочитанному / услышанному тексту. Сообщение о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Раздел 7. Практикум по выполнению заданий 

Выполнение тренировочных заданий 

Раздел 8. Промежуточная аттестация в форме теста в формате ОГЭ 

Написание пробного варианта ОГЭ 

 

Раздел 5. Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

 Стратегии работы с разделом «Аудирование» 4 

2 Понимание основного содержания несложных звучащих аутентичных текстов 2 

3 Выборочное понимание необходимой / запрашиваемой информации в несложных звучащих 

аутентичных текстах. 

2 

 Стратегии работы с разделом «Чтение» 4 

4 Понимание основного содержания аутентичных текстов разных жанров (ознакомительное чтение). 1 

5 Выборочное понимание нужной / интересующей информации из текста (просмотровое / поисковое 

чтение) 

1 

6 Полное и точное понимание содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных 2 



жанров (изучающее чтение) 

 Грамматические аспекты языка 6 

7 Коммуникативные типы предложений (утвердительные, вопросительные, отрицательные) и порядок 

слов в них 

1 

8 Распространенные и нераспространѐнные простые предложения. Сложносочиненные предложения с 

различными союзами. Сложноподчиненные предложения с различными союзами 

1 

9 Условные предложения 1 

10 Временные формы глаголов в активном и страдательном залогах 1 

11 Неличные формы глагола. Герундий, инфинитив, причастия настоящего и прошедшего времени 1 

12 Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, и исключения. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения. Имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения 

1 

 Стратегии с разделом «Письмо» 2 

13 Структура и характерные черты письма личного характера 1 

14 Фразы и выражения,  рекомендуемые при написании письма. Написание личного письма по образцу 1 

 Стратегии работы с разделом «Говорение» 2 

15 Краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание / характеристика, повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения) 

1 

16 Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. Сообщение по прочитанному / 

услышанному тексту. Сообщение о своем городе / селе, своей стране и стране изучаемого языка 

1 

17 Практикум по выполнению заданий 5 

18 Промежуточная аттестация в форме теста в формате ОГЭ 2 

 

Раздел 6. Планируемые результаты обучения 

 

обучающиеся научатся: 

 воспринимать тексты повседневного и профессионального стиля речи, 

 выделять главные факты, опуская второстепенные, 

 определять информацию (выборочно) с опорой на языковую догадку, контекст, 

 выполнять задания на сопоставление и с извлечением информации, 

 правильно оформлять личное письмо. 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 оперировать лексическим и грамматическим материалом в условиях множественного выбора,  



 выполнять задания по грамматике и словообразованию, 

 читать и понимать тексты по современной проблематике, справляться с незнакомыми словами и грамматическими структурами, 

отделять важную для понимания текста информацию от второстепенной, понимать позицию автора текста; выполнить задание на 

сопоставление и с лексический материал извлечением информации, 

 писать личное письмо, излагать и обосновывать свое мнение, умение обращаться с грамматическими структурами, использовать 

необходимый словарный запас, писать без ошибок и с правильной пунктуацией, правильно употреблять формулы речевого этикета, 

 общаться на английском языке, высказываться по предложенной теме; вести диалог по предложенной теме, 

 читать вслух небольшой отрывок научно-популярного жанра без необоснованных пауз и фонетических ошибок, 

 составить связное сообщение на известные или интересующие участника темы, 

 излагать и обосновывать свое мнение, 

 начинать, вести и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,  

 отвечать на вопросы собеседника, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием или отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, 

 рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своей стране, городе . 

 

 

Раздел 7. Оценочные материалы 

 

Раздел 1. Задание по аудированию 

1 
Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, B, C, D. Установите соответствие между диалогами и местами, 

где они происходят: к каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами. Используйте каждое место 

действия из списка 1–5 только один раз. В задании есть одно лишнее место действия. 

1.  In the cinema                            

2.  At the airport                            

3.  In a travel agency 

4.  In a restaurant 

5.  In a hotel 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

2 



 Вы два раза услышите пять высказываний, обозначенных буквами А, В, С, D, Е. Установите соответствие между высказываниями и 

утверждениями из следующего списка: к каждому высказыванию подберите соответствующее утверждение, обозначенное цифрами. 

Используйте каждое утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. 

1.  The speaker describes their local music festival. 

2.  The speaker says that he/she has taken up a new hobby. 

3.  The speaker describes his/her musical instrument. 

4.  The speaker explains what kind of music he/she likes. 

5.  The speaker explains his/her career choice. 

6.  The speaker talks about his/her plans for the weekend. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 Вы услышите разговор студента и администратора языковой школы. В заданиях 3–8 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Вы услышите запись дважды. 

3 

  Dan‟s academic results prove that he is 

    1)  a bad student.     2)  a bright student.     3)  an average student. 

4 

 Dan is staying 

    1)  in a student hostel.     2)  with a host family.     3)  with his friend‟s family. 

5 

   Dan usually 

    1)  eats out in the city restaurants.     2)  has meals in the school cafeteria. 

    3)  cooks his meals himself. 

6 

When going to the cinema, Dan prefers 

    1)  cartoons.    2)  action films.    3)  comedies. 

7 

During the course Dan 

    1)  swims quite regularly.   2)  gives up all the sport.   3)  exercises in the gym. 

8 

Tomorrow afternoon Dan is going 

    1)  on an excursion.    2)  to the airport.    3)  to the school party. 



 

Раздел 2. Задание по чтению 

9 
Вставьте тексты и установите соответствие между текстами и их заголовками: к каждому тексту, обозначенному буквами А-G, подберите 

соответствующий заголовок, обозначенный цифрами. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний 

заголовок. 

 

 1.  Absolute honesty                               5.  Another application 

2.  The cost of education                        6.  Optional teaching 

3.  Just choosing                                     7.  Needed move 

4.  Informal teaching                               8.  Uncertain parents 

 

A.  At the beginning of your last year at school you receive an application form. On this form you choose up to five universities that you would like 

to go. The form is sent to those universities with information from your school about you and your academic results. If the universities are interested in 

your application, they will ask you to attend an interview and will offer you a place. Any offer, however, is only conditional at this stage. 

 B.  A-level examinations are the exams taken at the end of your time at school. So, when a university makes an offer, it will tell you the minimum 

grades that you must get on you‟re a-level exam. If you don‟t get those grades, then you will not be accepted and you will have to apply again to 

another university. 

C.  Like all British universities, Oxford is a state university not a private one. Students are selected on the basis of their results in the national 

examination or the special Oxford entrance examination. There are many applicants and nobody can get a place by paying. Successful candidates are 

admitted to a special college of the university: that will be their home for the next three years and for a longer period if they would like to go on 

studying for a postgraduate degree. 

 D. An undergraduate will spend an hour a week with his or her „tutor‟; perhaps in the company of one other student. Each of them will have written an 

essay for the tutor, which serves as the basis for discussion, arguments, the exposition of ideas and academic methods. At the end of the hour the 

students go away with a new essay and a list of books that might be helpful in preparing for the essay. 



 E.  Lectures and seminars are other kinds of teaching; popular lectures can attract audience from several faculties, while others may find 

themselves speaking to two or three loyal students or maybe to no-one at all. In practice, most students at Oxford are enthusiastic about academic life 

and many of them work for days on each essay, sometimes sitting up through the night with a wet towel round their heads. 

F.  Most 18 and 19 year-olds in Britain are rather independent people, and when the time comes to pick a college, choose one as far away from 

home as possible. So, many students in northern and Scottish universities come from England and vice versa. It‟s very unusual for students to live at 

home. Although parents may be a little sad to see this happen, they usually have to approve of this step and see it as a necessary part of becoming an 

adult.  

G.  Students all over the world have to work for their education. A college education in the USA is expensive. The costs are so high that most 

families begin to save for their children‟s education when their children are the babies. Even so, many young people cannot afford to pay the expenses 

of full-time college work. They do not have enough money to pay for school costs. Tuition for attending the university, books for classes, and 

dormitory costs are high. There are other expenses such as chemistry and biology laboratories fees and special student activity fees. 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений 10–17 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не 

соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа 

(3 – Not stated). В поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

 

The Selective Memory 

     Long, warm evenings spent messing around the village harbour. Watching the fishermen going about their business. I remember a general sensation 

of well-being. It never used to be cold as it always seems to be when I walk along the seacoast today. The endless days spent indoors because of the 

steady rain are forgotten. Only the sunshine and warmth remain as a memory. 

     I lived in a little seaside village which was full of holidaymakers in the summer and deserted the rest of the year. We ran free, a gang of local 

children of all ages. School work was never a big issue; we used to do it quickly so we could go off down to the village. We used to eat enormous 

slices of bread and jam before pulling on our bathing costumes and heading for the harbour to join the other kids. 



     Our main occupation during the summer months was jumping off the harbourwall into the sea. We used to encourage one another to jump higher 

and higher. The most admired feat used to be the big jump from the top of the small lighthouse which was the highest point along the sea wall. Only 

the bravest members of the gang used to do this one. 

     But our greatest admiration was for the beautiful, young people who drove speed boats around the bay. We used to sit on the wall watching these 

strangers who lived in far-away towns and who spent their holidays sun bathing and water skiing. We used to dream of becoming members of their 

exclusive club and going for trips around the bay. But they never mixed with us locals. 

     Sometimes we went fishing off the rocks. We used to spend hours in the rock pools which were only visible at low tide. We didn‟t use to do things 

according to the time of day, but instead, we followed the rhythm of the sea. Our clock was the timetable at the entrance to the harbour which informed 

the fishermen of the daily times of high and low tides. 

     The memory selects only parts of childhood, the rest is pushed into dark corners. We never remember the whole truth, only bits and pieces picked 

up here and there. 

     My own memory has only kept the happy moments of a free and easy childhood, but I wonder if this is always the case? 

 10 

The author remember only the best days of his childhood. 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

11 

   The author spent his childhood with his grandparents. 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

12 

The village was empty in cold seasons. 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

13 

The author didn‟t study well. 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

14 

   The children never cared about what to eat. 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

15 

The author was the bravest member of his company. 



    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

16 

The author made a lot of friends with tourists. 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated 

17 

The children didn‟t like that 

    1)  True    2)  False    3)  Not stated    

 

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике 

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 18-26, так, чтобы 

они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному 

заданию 18 – 26.  

The Thames festival 

18 The _____ Thames Festival too place in September, 1997. It started with an amazing high wire 

walk across the Thames and was a 

ONE 

19 great success. Today, the Thames Festival ______ London‟s  BECOME 

20 ______ free outdoor arts festival. BIG 

21   The _____ part of the festival is the Sunday night carnival. SPECTACULAR 

22 A huge 6-metre tall puppet of Lady Godiva leads the carnival. Lady Godiva _____ in the 11
th

 

century and was the wife of an English  

LIVE 

23 earl. According to legend, she asked her husband to lower taxes on the people of Coventry and he 

said he _____ it if she rode her horse 

DO 

24 naked through the town. She did this, and the taxes ______ . LOWER 

25  The carnival usually ______ by a beautiful fireworks display, FOLLOW 



26 lighting up the whole sky with the brightest of ______ . COLOUR 

 

Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 27 – 32, так, чтобы 

они грамматически и лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию 27 – 32.  

Taking up a team sport 

27  People worldwide enjoy sports whether they are playing in a team or doing an individual sport. 

Some ____ team sports because they 

 

CHOICE 

28 like playing in a team, while those who take up individual sports consider team sports to have 

many _______ . 

 

ADVANTAGE 

29  To begin with, one advantage of taking up a team sport is the sense of team spirit. Players learn 

to cooperate while working towards the same goal. Moreover, playing in a team can also help one 

make new friends. Another reason for taking up a team sport is that when you win, you share the 

_____ and when you lose, you have someone 

 

 

ACHIEVE 

30 to share the _____ with. LOSE 

31  On the other hand, there is always a chance that not all players will get along with each other. 

This may cause _____ and make players very competitive. 

 

ARGUE 

32  In _____ , when you are a part of a team, you have to depend on other players. ADD 

 

Раздел 4. Задание по письму 

     Для ответа на задание 33 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. При выполнении задания 33 особое внимание обратите на то, что 

Ваши ответы будут оцениваться только по записям, сделанным на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика не будут 

учитываться экспертом. Обратите внимание также на необходимость соблюдения указанного объема письма. Письма 

недостаточного  объема, а также часть текста письма, превышающая требуемый объем, не оцениваются. 

 

You have 30 minutes to do this task. 



You have received a letter from your English–speaking pen friend, Ben. 

 

… Lots of people do sports but I‟m not keen on any sport. I prefer reading detective stories. My parents keep saying that everyone should do some 

sport.…Do you agree with them and why?  What sport do you do? What else do you do to keep fit? ... 

Write him a letter and answer his 3 questions. 

Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

 

Раздел 8. Условия реализации программы 

 

Для реализации программы и осуществления воспитательно-образовательного процесса с обучающимися девятых классов необходим ряд 

компонентов, обеспечивающих его эффективность:  

- наличие учебных и служебных помещений (учебные аудитории, гардероб, санитарные комнаты);  

- парты, стулья; 

- ПК;  

- проектор;  

- аудиосистема. 

 

 

Раздел 9. Методические материалы 

.  

The issue of the lesson: Mass media 

The aim of the lesson:  
Educational: to enlage student‟s knowledge on the theme, to enrich students‟ lexicon through new vocabulary.  
Developing: to develop students‟ speaking, reading and retelling skills. 

Bringing up: to teach expressing-the opinion, to give more information about mass media 

The type of the lesson: combined 

Inter-subject connection: the Russian language, IT 

Methods of teaching: explaining, showing. 

The equipment: an interactive board, cards, stickers, pictures and the texts about mass media  
Literature: English textbook by Ayapova. 

 

The procedure of the lesson: 

 

I. Organization moment: 



a) Greeting. 

Teacher: Good morning, boys and girls! Nice to see you! How are you? 

Pupils: Good morning, teacher! We are fine, thank you! 

 

II. Checking up the home task 

Exercise 3. Read the text and answer the questions in pairs. 

a) Who was the first theatre established by? 

b) What makes the Globe the most famous theatre? 

c) How did people watch the performances? 

d) Why were the costumes luxurious? 

e) What did you learn about the actors of the past? 

III. Answer the questions in pairs first, then have it as a class. 

Brainstorming:  
How many hours a day do you spend reading books? watching TV? listening to radio? surfing 
the Net?  
Which of the media do you consider the most reliable source of information? Are you satisfied with the quality of 
newspapers?  
TV programmes? radioprogrammes? 

 

The theme of our lesson is Mass media. 

New words: 

Mass media, interpersonal media, 

 

Reading 

Read the text and answer the questions 
 

Mass media  
Mass media includes all the “tools” we have for communicating with large numbers of people… televisions, radio, films, on-line services, magazines 
and newspapers. All carry messages that reach masses of people in contrast to letters, telephone calls and one-to-one conversations known 
interpersonal media 

The mass media refers to the people and organizations that provide news and Information for the public. So far, these were mainly newspapers, 

television, and radio. Today computers play a very big role. The Internet is a computer system that lets people receive and exchange information about 

anything. Ordinary post has been taken over by e-mail which stands for electronic mail because it is sent and received via a computer. It allows people 

to send messages to each other quickly and cheaply. Ordinary post is now called “snail male” and one wonders if the postman‟s is a job under the 

threat of extinction 

 

Work in pairs 



Questions 

1. What images come you to mind when you hear the word “media”? 

2. What is the media? 

3. Do you think the media have too much power? 

4. What are the good and the bad things about the media in your country? 

5. Do you always believe the media? 

6. How is the today‟s media different from that of 30 years ago? 

 

Questions for student B. 

1. Would you like to work for the media? 

2. What do you think of the mass media? 

3. Why do people hear the media? 

4. Do you think the media tries to change people‟s views? 

5. Is it a good idea for a country‟s media to be controlled by the government? 

6. Do you trust the media? 

 


