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Пояснительная записка
Программа рассчитана на учащихся от 8 лет и для взрослых, желающих улучшить свои
знания в английском языке. Программа отражает современные тенденции и требования к
обучению практическому владению английским языком в повседневном общении и в
профессиональной сфере. В ней сформулированы цель, конкретные задачи обучения,
структура курса.
Цель обучения:
Интегрированное развитие всех языковых навыков, в основе которого заложен
коммуникативный подход.
Задачи курса обучения английскому языку:


создание благоприятных условий для учащихся для эффективного восприятия
языкового материала;



развитие коммуникативных навыков и всех языковых аспектов: чтение, устная
речь, восприятие на слух, письмо, словарный запас, грамматика и произношение по
международным стандартам;



расширение знаний об окружающем мире;



развитие устойчивого интереса к изучению английского языка.

Программа рассчитана на 130 академических часов. Занятие длится 90 минут. Занятия
проводятся два или три раза в неделю в группе до 8 человек. В связи с этим используются
индивидуальная и групповая формы работы, ролевые игры, задания творческого типа.
При условии выполнения самостоятельной работы, доля которой составляет в среднем
25% от общего количества классных занятий,
учащийся будет готов к сдаче
сертификационного экзамена.
В процессе обучения используются следующие учебно-методические комплексы:
“New Headway” (Oxford University Press) – это красочный, четко структурированный 6ти уровневый курс для школьников среднего и старшего звена и взрослых, который
включает в себя комплект из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, материалов
для видео-, аудиоуроков, а также дополнительные справочные и контрольные материалы,
которые используются для закрепления и более детального изучения материала и для
контроля знаний и умений.
Используемый УМК представляет собой идеальное соотношение грамматики, лексики,
произношения, речевых умений для эффективного использования английского на
соответствующем уровне; дополнительные материалы к учебному комплексу: песни,
аудио- и видеосопровождение, интерактивные упражнения на iTools и CD-Rom по
тематике учебника, логичность изложения материала в учебнике – создают основу для
достижения цели – развития коммуникационных навыков.
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“Discover English” (Pearson Longman Press) – это увлекательный 4-х уровневый курс для
школьников 8-13 лет. Предоставляет преподавателю и учащимся большой выбор
материалов познавательного и социо-культурного характера, который ориентирован на
интересы учащихся данной возрастной группы и расширяет их знания об окружающем
мире и английском языке. Материалы разделов Cartoon stories, Songs and Raps, Fun Zone
дают преподавателю дополнительные возможности для мотивации учащихся. Каждый
уровень курса содержит насыщенную программу по лексике и грамматике,
подкрепленную разнообразными упражнениями для развития лингвистической
компетенции учащихся, а также задания в экзаменационном формате (CYLET). Раздел
Discover Culture! содержит материалы и задания для формирования социокультурной
компетенции учащихся. Интегрированный подход обеспечивает сбалансированное
развитие всех видов речевой деятельности. После каждых двух уроков предусмотрен
раздел Discover Skills, дающий возможность дальнейшего развития коммуникативных
умений на основе ранее изученного материала.
В рабочей тетради к курсу находится CD-Rom – диск, который содержит аудио записи
диалогов и текстов к книге для учащегося и дополнительные интерактивные упражнения
для закрепления пройденного материала.
Книга для учителя содержит подробные методические рекомендации к каждому уроку,
дополнительные ресурсы, test-master CD-Rom, ключи к упражнениям, а также
специальные разделы в помощь учителю How to…., которые будут интересны как
начинающим, так и опытным преподавателям.
Специальный компонент курса Active Teach предоставляет дополнительные возможности
использовать предлагаемый материал в классе с интерактивной белой доской или
компьютером и проектором.
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Содержание курса обучения
Содержание курса обучения иностранному языку составляют:
речевые умения,
характеризующие уровень практического владения иностранным языком; языковой
материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребления в
различных сферах общения; тематика, проблемы и ситуации в различных сферах
общения; знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого
языка; общеучебные умения и навыки.
В области произношения ведется работа над гласными и согласными звуками,
дифтонгами, окончаниями глаголов в разных временных формах, а также различной
интонацией в предложениях, ударением в словах, ритмом английской речи.
В течение курса обсуждаются следующие лексические темы:
1. О себе и своей семье
2. Социальное поведение
3. Отпуск/развлечения
4. Обучение
5. Телефонные разговоры
6. Спорт
7. Планы/намерения
8. Поход по магазинам
9. Эмоции
10. Животные
11. В ресторане
12. Проблемы экологии
13. Одежда
14. Изобретения
15. Семейные проблемы
16. Здоровье и здоровый образ жизни
17. Современная жизнь
18. Интернет и современные технологии
19. Страноведение
20. Школа и институт
21. Профессии и трудовая занятость
22. СМИ
23. Биографии известных личностей
24. Исторические персонажи и изобретения человечества
25. Космос
26. Еда
27. Отдых и свободное время
28. Деньги
29. Мода
30. Планы на будущее
В области грамматики изучаются следующие темы:
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Порядок слов в английском предложении.
Притяжательные и указательные прилагательные.
Местоимения английского языка.
Настоящее простое время английского глагола.
Настоящее длительное время английского глагола.
Определительные придаточные предложения.
Простое прошедшее время английского глагола (правильные/неправильные
глаголы).
8. Простое продолженное время английского глагола.
9. Вопросы без вспомогательного глагола.
10. Союзы и слова-связки.
11. Прилагательные и степени сравнения прилагательных.
12. Будущее время английского глагола.
13. Настоящее завершенное время английского глагола.
14. Инфинитив и герундий английского глагола.
15. Придаточные условные предложения (1,2,3,4 тип).
16. Английские модальные глаголы.
17. Страдательный залог английского глагола.
18. Фразовые английские глаголы.
19. Предлоги.
20. Прошедшее завершенное время английского глагола.
21. Косвенная речь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Зачисление на курс английского языка происходит по результатам входного теста,
который проводится перед началом обучения, который соответствует шкале Совета
Европы (А1-С2), что позволяет правильно подобрать программу обучения каждому
учащемуся. Оценка качества обучения проводится преподавателем курса, а также при
помощи текущего тестирования.
Финальное тестирование проводится на основе финального выходного теста,
предусмотренного методическим пособием (Testbook), являющего частью методического
комплекта к каждому из уровней изучения языка. Кроме того, учащийся ведет беседудиалог с преподавателем на одну из изученных в процессе обучения тем. Список
экзаменационных вопросов по каждому уровню указан в Приложении к данной рабочей
программе.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Программа курса «Английский язык» предоставляет учащимся большой выбор
материалов познавательного и социокультурного характера, который ориентирован на
интересы учащихся разных возрастных групп и расширяет их знания об окружающем
мире и английском языке. Каждый уровень курса содержит насыщенную программу по
лексике и грамматике, подкрепленную разнообразными упражнениями для развития
лингвистической компетенции учащихся, а также задания в формате международных
экзаменов.
Занятия в группах направлены на коммуникативные и языковые упражнения. На занятиях
практикуются навыки разговорного языка посредством обсуждения актуальных тем,
составления диалогов и пересказа текстов. Вся грамматика предоставляется в
структурированной форме для лучшего усвоения материала. По желанию учащихся
проводится подготовка к международным экзаменам.
Контроль усвоения знаний производится посредством выполнения учащимися тестов,
предусмотренных после каждой/после каждых двух пройденных тем. Каждый УМК на
каждом уровне оснащен специальной книгой с тестовыми заданиями (Testbook), которая
также позволяет проверить и контролировать умения учащихся в аудировании, чтении и
письме в процессе, в середине, в конце обучения.
Курсы изучения английского языка предназначены для школьников от 8 лет и взрослых.
В зависимости от стартовых знаний учащийся может выбрать обучение английскому
языку по одной из шести программ: Starter (Начальный), Elementary (Базовый), PreIntermediate (Базовый повышенный), Intermediate (Средний), Upper-Intermediate (Средний
повышенный), Advanced (Продвинутый). Знания, полученные учащимся в результате
успешного освоения каждой программы, соответствуют определенному уровню шкалы
Совета Европы (CEF) – A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Программы образуют единую систему: от начального уровня до продвинутого. Знания,
полученные в рамках одной программы, являются основой для обучения по программе
более высокого уровня сложности.
В обучении используется коммуникативная методика, которая обеспечивает развитие
навыков понимания речи на слух, говорения, чтения и письма в комплексе с изучением
грамматики и лексики.
Успешное обучение по программам курса позволяет учащимся получить знания
английского
языка,
необходимые
для продолжения
обучения
в зарубежных
университетах, для свободного общения в профессиональной среде, а также в различных
жизненных ситуациях.
Каждый курс английского языка от начального до продвинутого уровня предназначен для
детей школьного возраста и взрослых и направлен на развитие всех основных языковых
навыков учащихся для преодоления языкового барьера. Занятия охватывают все аспекты
языка: чтение, устную речь, восприятие на слух, письмо, словарный запас, грамматику и
произношение. Основной акцент в учебной программе каждого года обучения делается на
развитии разговорной речи и расширении словарного запаса.
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К концу курса учащиеся смогут:
Повторить и активировать ранее изученные лексические единицы. Приумножить знание
часто используемых лексических единиц (слов и фраз), использовать слова и фразы в
речи.
В области аудирования учащиеся смогут понимать доступные для них задания,
направленные на частичное или полное понимание услышанного, понимать песни,
диалоги и прослушивать аудиокниги.
В области грамматики учащиеся вспомнят, закрепят ранее изученный материал и
приобретут новые знания, которые смогут использовать в речевых ситуациях и историях,
приближенных к жизни, шутках и историях.
В области говорения учащиеся смогут говорить на актуальные темы, используя лексику,
грамматику, навыки произношения данного курса.
В чтении учащиеся смогут понимать адаптированные для их уровня тексты из газет,
журналов, веб-сайтов; улавливать ключевые слова и главные мысли, догадываться о
значении слов, фраз из контекста.
В области письма - писать дружеские и официальные письма и электронные сообщения,
используя лексику, грамматику усвоенного материала.
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Starter (для детей 8-9 лет)

Словарный запас- 750 слов и устойчивых выражений.

Этот этап рассчитан на людей, которые раньше не изучали
английского языка.
Основные лексические темы учебника:
o

вещи вокруг нас, страны и города, профессии, персональные
данные, семья и друзья, еда и напитки, спорт, на вечеринке,
досуг, дом, комнаты и домашний интерьер, городская жизнь,
чем мы занимаемся в выходные, в ресторане, цвета, одежда,
описание внешности человека, транспорт и путешествия,
Интернет.

Важнейшие элементы грамматики:
o

Алфавит и числительные

o

Местоимения

o

Простейшие типы вопросов

o

Простое настоящее время

o

Отрицательная форма простого настоящего времени

o

Запросы и предложение услуг

o

Простое прошедшее время

o

Правильные и неправильные глаголы

o

Оборот There is/are

o

Настоящее продолженное время

o

Настоящее продолженное время для выражения будущего

o

Предлоги

o

Краткая форма ответа

№
п/п

Название темы и содержание
Представление себя

1

Приветствие. Знакомство.
Звуки.
Алфавит.
Спеллинг. Числа до 20.
Цвета.

Всего
часов

Из них
теории

Из них
практики

10

2

8
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Семьи

Семья. Глагол-связка to
be. Места.

6

2

4

Страны

Страны. Неопределенный
артикль. Вопросительные
слова. Притяжательные
прилагательные. Множ.
число существительных.
Профессии.

12

2

10

Указательные
прилагательные. Вещи.
Притяжательный падеж.
Числительные до 100.

10

2

8

Глагол
Домашние
Части тела.

10

2

8

Предлоги места.
Выражение there is/are. В
классе. Комнаты.

10

2

8

Глагол «уметь». Глаголы
действия. Дни недели.
Музыкальные
инструменты.

10

2

8

Простое настоящее
время. Еда и напитки.
Порядок слов в
отрицательном и
вопросительном
предложениях.

10

2

8

Повелительное
наклонение. На пляже.
Одежда. Мои летние
каникулы.

8

2

6

Повторение.
Единственное и
множественное число.
Артикли. Страны и
национальности.

6

2

4

Описываем внешность.
Описательные
прилагательные.

8

2

6

Повторение.
Местонахождение
предметов. Предлоги.
Ориентируемся на
местности. Мой дом.

6

2

4

3

Любимые вещи
4

Домашние животные
5
Комнаты
6
Свободное время
7

Еда
8

Летнее веселье
9

Здравствуй!
10

Люди
11
Дома
12

10

«иметь».
животные.
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Животные

Повторение. Дикие
животные. Части тела.
Глаголы движения.
Спряжение основных
глагольных конструкций.

6

2

4

Моя жизнь

Мой обычный день.
Транспорт.

4

2

2

Спорт

Вопросительные слова.
Глаголы чувств.
Предлоги времени. Виды
спорта. Времена года.
Части суток.

6

2

4

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

ИТОГО:

130

13

14

15

2

32

98

Методы обучения: Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 40 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (Discover English Starter Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Знает и применяет правила чтения и произношения;

o

Имеет базовые коммуникативные навыки: уметь здороваться, представляться,
извиняться, прощаться, благодарить и т.д.

o

Умеет рассказать базовую информацию о себе и о других, разбираться в
заполнении различных форм с персональными данными;

АНО "ЦДПОБ "Гарант"

12

o

Умеет ориентироваться в незнакомом городе, спрашивать, как пройти или
добраться до искомого места (и прочий базовый туристический словарь);

o

Умеет объясниться в кафе, в магазине, в газетном киоске, на рынке, на улице;

o

Умеет попросить помощи или совета в затруднительной ситуации;

o

Приобрел первые навыки слушать и понимать разговорную английскую речь в
виде коротких диалогов и небольших информационных блоков.
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Elementary (Kids)/ Базовый (для детей 9-10 лет)

Словарный запас - 1120 слов и устойчивых выражений.
Этот уровень рассчитан на детей 9-10 лет, которые продолжают
изучение английского языка после вводного курса, полученного во
время прохождения курсов или в школе.
Основные лексические темы учебника:
Страны и национальности, семья и родственники, профессии,
каникулы в Нью-Йорке, мы в Вегасе, интервью с музыкальной
группой, мой лучший друг, телефонный разговор, спорт, время, мой
обычный день, каникулы, комнаты и мебель, городская беседа, за
городом, свободное время, осмотр достопримечательностей,
Интернерт, заказываем еду в ресторане, ты – то, что ты ешь, желания на День рождения. Одежда,
транспорт, а также разговорные фразы для каждодневного общения.
o

Важнейшие элементы грамматики:
o

Глагол быть

o

Краткие ответы

o

Вопросительные слова/Порядок слов в вопросительном предложении

o

Все категории местоимений

o

Выражение there is/are

o

Неопределенный артикль

o

Настоящее продолженное время

o

Настоящее простое время

o

Простое прошедшее

o

Продолженное прошедшее время

o

Притяжательные и указательные прилагательные

o

Настоящее время группы Perfect

o

Предлоги места

o

Порядковые числительные

o

Условное наклонение
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Будущее с оборотом Going To

o

Сравнительная и превосходная степень прилагательных

o

Разные типы глаголов

o

Наречия some/any

№
п/п

Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

Приветствие и знакомство.
Алфавит.
Звуки
английского
языка.
Числительные до 100.
Множественное
число
существительных.

9

3

6

Личные
и
косвенные
местоимения.
Глаголсвязка to be. Страны и
национальности.

9

3

6

Профессии.
Структура
вопросительных
и
отрицательных
предложений.
Персональная информация.
Краткие ответы.

12

4

8

Притяжательные
прилагательные.
Глагол
«иметь».
Семья.
Телефонный разговор.

9

3

6

Простое настоящее время.
Еда
и
напитки.
Неопределенный артикль.
Спорт.

10

2

8

Наречия частоты. Время.
Устойчивые выражения в
английском языке. Дни
недели. Предлоги времени.
Мой обычный день.

8

2

6

Вопросительные слова. Все
категории
местоимений.
Места в городе. Каникулы.

10

2

8

Выражение there is/are.
Комнаты
и
мебель.
Предлоги
места.
Мой
любимый
город.
За
городом. Направления.

8

2

6

Название темы и содержание
Представление себя

1

Твой мир
2

Всё о тебе
3

Семья и друзья
4

Как я живу
5

Каждый день
6

То, что я люблю
7
Где я живу
8

14
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Время назад

Прошедшее простое время.
Сильные и слабые глаголы
в спряжении. Месяца и
года. Даты. Порядковые
числительные. Рассказ по
картинкам.

12

4

8

провели Правильные
и
неправильные глаголы в
прошедшем
времени.
Временные
рамки.
Свободное время. Времена
года.
Осмотр
достопримечательностей.
Проявление
заинтересованности
в
беседе.

10

2

8

Глагол «уметь». Наречия.
Просьбы и предложения.
Прилагательные
с
противоположным
смыслом. Интернет.

6

2

4

Условное
наклонение.
Наречия
some/any.
Заказываем
еду
в
ресторане. Желания на
День рождения.

8

2

6

Настоящее
длительное
время. Цвета. Одежда.
Глаголы
с
противоположными
значениями.

4

2

2

Мини-автобиография.
Будущее
время.
Ближайшее будущее через
выражение
going
to.
Транспорт.
Интонация
предложений.

7

2

5

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

ИТОГО:

130

9

Мы отлично
время

10

Я это умею
11

Пожалуйста и спасибо
12

Здесь и сейчас
13

Время двигаться вперёд
14

2

37

93

Методы обучения: Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений, аудирование
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файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 40 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение
текста,
выполнение
итогового
письменного
теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (Discover English 1 Elementary Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Закрепил навыки чтения и произношения;

o

Закрепил навыки аудирования и понимания разговорной английской речи в виде коротких
диалогов и небольших информационных блоков;

o

Умеет рассказать базовую информацию о себе и о других, разбираться в заполнении
различных форм с персональными данными;

o

Умеет выразить свое мнение на тему личных предпочтений (любимое время года,
любимое времяпровождение, любимая кухня);

o

Освоил письменный английский язык для типичных ситуаций: открытка, неформальное
письмо друзьям, рассказ об отпуске, формальное письмо об устройстве на работу, письмо в
гостиницу, письмо с благодарностью, описание людей и городов, рассказ-история (в
прошедшем времени);

o

Освоил навыки прослушивания и перевода песен;

o

Освоил навыки разговорной речи в стереотипных ситуациях: вылет из аэропорта, заказ
билетов еды в ресторане, диалог с продавцом в магазине одежды, телефонный разговор,
обсуждение с друзьями планов на вечер;

o

При прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, отрывков новостей
средней продолжительности умеет ориентироваться в содержании и интонациях, умеет
слышать ключевые слова и фразы, улавливает как общий смысл, так и подробности
услышанного.
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Elementary (Adults)/ Базовый (для взрослых)

Словарный запас - 1120 слов и устойчивых выражений.
Этот уровень рассчитан на людей, которые учили английский язык,
но многое забыли или пройденный материал по каким-либо
причинам был плохо усвоен.
Основные лексические темы учебника:
Страны, семья и родственники, еда и напитки, рабочий день и
профессии, времяпровождение в свободное от работы время,
любимое время года, интерьер и обустройство кухни и гостиной,
дома в разных уголках мира, кино, публичные заведения,
вундеркинды, история и выдающиеся политики, праздники,
изобретения и изобретатели, человеческие отношения от первого знакомства и свидания до
серебряной свадьбы, покупки и магазины, особенности национальной кухни, жизнь в городе,
города с великой музыкальной историей Вена, Ливерпуль и Новый Орлеан, одежда для спорта,
работы, вечеринок, самолеты и аэропорты, погода, экстремальные виды спорта, чувства, здоровый
образ жизни, города мира и их достопримечательности.
o

Важнейшие элементы грамматики:
o

Глагол быть

o

Настоящее продолженное время

o

Настоящее простое время

o

Простое прошедшее

o

Продолженное прошедшее время

o

Притяжательные прилагательные

o

Существительные, артикли

o

Настоящее время группы Perfect

o

Предлоги места

o

Будущее с оборотом Going To

o

Сравнительная и превосходная степень прилагательных

o

Разные типы глаголов

o

Наречия
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Типы вопросов

№
п/п

Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

Знакомство.
Личная
информация. Глагол to be.
Прятижательные
прилагательные.
Притяжательный
падеж.
Семья. Глаголы «иметь,
идти,
любить,
жить».
Определения
с
противоположными
значениями.

9

3

6

Настоящее простое время.
Конструкция
отрицательного
и
вопросительного
предложений. Прямые и
косвенные
местоимения.
Глаголы
«приходить,
работать,
зарабатывать,
играть».
Часы.
Определение времени.

17

3

14

Глаголы «готовить, есть,
заканчивать,
петь,
оставаться».
Наречия
частоты. Свободное время.
Мой лучший выходной
день. Заполнение анкет.

12

3

9

Выражение there is/are.
Наречия some/any. Мебель.
В городе. Указательные
прилагательные. Комнаты.
Описание
квартиры.
Числительные.
Цены.
Союзы.

14

2

12

Глагол «уметь». Вежливая
форма просьбы. Наречия и
их
положение
в
предложениях. Прошедшее
время сильных глаголов.
Устойчивые выражения с
предлогами. Официальное
письмо.
Написание
электронного письма.

12

2

10

Прошедшее простое время.
Правильные
и

10

2

8

Название темы и содержание
Ты и я

1

Хорошая работа

2

Делу-время, потехе-час
3

Место жительства

4

Супер я!

5

6

18

Взлеты и падения
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неправильные
глаголы.
Временные рамки. Даты.
Порядковые числительные.
Написание биографии.
Важные даты

Вопросительные
предложения. Особенные
даты.
Рассказ о своей
жизни.
Рассказ
об
историческом персонаже.

12

2

10

в Исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные. Еда и
напитки.
Условное
наклонение. На кухне.
Предметы
ежедневной
необходимости.
Твой
любимый
рецепт.
В
магазине. Неформальное
письмо.

10

2

8

Сравнительная
и
превосходные
степени
сравнения прилагательных.
Жизнь в городе и деревне.
Описание
места.
Направления.

6

2

4

Предлоги
времени.
Настоящее
длительное
время.
Описание
внешности.
Одежда.
Интервью с астронавтом.
Международная
космическая станция.

8

2

6

Выражение
going
to.
Ближайшее будущее время.
Погода. Описание каникул.
Инфинитивная
конструкция. Путешествия.

6

2

4

Настоящее
совершенное
время. Наречия и частицы
прошедшего
времени.
Транспорт. Фестивали и
праздники Британии.

6

2

4

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

7

Едим
дома
ресторане

или

8

Жизнь в городе
9

Где ты находишься?

10

Едем далеко
11

Никогда в жизни!
12

2
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ИТОГО:

130

29

101

Методы обучения: Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 100 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (New Headway Elementary Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Закрепил навыки чтения и произношения;

o

Закрепил навыки аудирования и понимания разговорной английской речи в виде коротких
диалогов и небольших информационных блоков;

o

Умеет рассказать базовую информацию о себе и о других, разбираться в заполнении
различных форм с персональными данными;

o

Умеет выразить свое мнение на тему личных предпочтений (любимое время года,
любимое времяпровождение, любимая кухня);

o

Освоил письменный английский язык для типичных ситуаций: открытка, неформальное
письмо друзьям, рассказ об отпуске, формальное письмо об устройстве на работу, письмо в
гостиницу, письмо с благодарностью, описание людей и городов, рассказ-история (в
прошедшем времени);

o

Освоил навыки прослушивания и перевода песен;

o

Освоил навыки разговорной речи в стереотипных ситуациях: вылет из аэропорта, заказ
билетов еды в ресторане, диалог с продавцом в магазине одежды, телефонный разговор,
обсуждение с друзьями планов на вечер;

o

При прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, отрывков новостей
средней продолжительности умеет ориентироваться в содержании и интонациях, умеет
слышать ключевые слова и фразы, улавливает как общий смысл, так и подробности
услышанного.
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Pre-intermediate (Kids)/ Базовый повышенный (для
детей 10-12 лет)

Словарный запас - 1350 слов и устойчивых выражений.
Общий словарный запас по окончании уровня около 3000
слов.
Основные темы учебника:
Свободное время, телевидение, еда, жанры книг, города и
интересные места, природа, космос, домашние обязанности,
музыка и музыкальные инструменты, чрезвычайные
ситуации, характер, люди в истории; мы говорим о своем
распорядке дня, о прошлом, о результатах совершенных
действий, о том, что собираюсь, планирую и буду делать, о
том, что я должен делать и мне приходится делать; мы
учимся предлагать, спрашивать информацию и просить о чем-то, следовать указаниям,
давать советы, высказывать свое мнение о ситуации, соглашаться и спорить, говорить о
чувствах; обсуждаем такие темы, как праздничная еда, мой любимый город, космос,
службы безопасности, короли и королевы Британии.
В 5 разделах учебника содержатся упрощенные задания формата экзаменов ГИА, ЕГЭ и
экзаменов на международные сертификаты.
Особый акцент на то, как:
- написать письмо другу,
- услышать информацию в задании на аудирование,
- найти в тексте ключевые слова,
- проверить свою экзаменационную работу.
Важнейшие элементы грамматики:
o

Вопросительные формы

o

Настоящее продолженное

o

Настоящее простое время

o

Простое прошедшее

o

Продолженное прошедшее время
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o

Сравнительная и превосходная степень прилагательных

o

Прошедшее и настоящее время группы Perfect

o

Сослагательное наклонение

o

Придаточные предложения времени

o

Пассивный (страдательный) залог

o

Косвенная речь

o

Вопросы в косвенной речи

№
п/п

Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

Повелительное
наклонение.
Времена
категории
Настоящие:
простое и длительное.
Наречия
частоты.
Свободное время. ТВ
программы.
Мой
ежедневный труд.

12

4

8

Исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные.
Наречия количества. Еда.
Праздничный стол.

12

4

8

Прошедшее
время.
Правильные
и
неправильные глаголы.
Истории.
Временные
выражения. Советы по
говорению.

10

3

7

Сравнительная
и
превосходная
степени
имен
прилагательных.
Описание местности. В
моем
городе.
Мой
любимый город.

10

3

7

Выражение ближайшего
будущего
времени.
Естественный
мир.
Числительные
до
1 000 000.
Предлоги
движения. Разные стили
жизни.

14

4

10

Космос. Простое будущее

8

2

6

Название темы и содержание
Веселись!

1

Я голоден
2

Истории
3

Города
4

Исследуй!

5

6

22

Космос
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время.
Домашние
обязанности. Выражение
have
to
(обязан).
Притяжательные
конструкции. Объясняем
слово, не называя его.
Характеристики
предметов и явлений.
Музыка

Настоящее совершенное
время.
Сравнение
прошедшего простого и
совершенного времени.
Фанклубы. Музыкальные
стили и инструменты.
Интервью с поп-звездой.
В концертном туре.

16

6

10

Спасательные службы и
профессии.
Настоящее
совершенное время с
предлогами since и for.
Опасные
зоны.
На
помощь! На побережье.
Модальный глагол must
(должен).
Составные
слова с приставками
some-/any-/no-.
Без
паники!

14

4

10

Характеры друзей. Даем
советы.
Управление
глаголов.
Модальный
глагол should (следует).
Ведем
дневник.
Настоящее
длительное
время для обозначения
будущего.

10

3

7

Люди в истории. Тыпутешественник
во
времени.
Периоды
времени. Доктор Кто
(видео-урок).
Капсула
времени. Страноведение.
Английские короли и
королевы.
Повторение
всех категорий времен
английского глагола.

16

6

10

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

7

Чрезвычайное
происшествие!

8

Друзья

9

Путешествие во времени

10

2
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ИТОГО:

130

41

89

Методы обучения: Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 40 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (Discover English 2 Pre-Intermediate Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Развил навыки разговорной речи в стандартных ситуациях, умеет вести дискуссию
и проявлять интерес в собеседнике, возражать и соглашаться;

o

Умеет составлять диалоги и принимать активное участие в ролевых играх,
представляя себя и своих партнеров в различных ситуациях, требующих
импровизации;

o

Освоил навыки вести
информацией с другими;

o

Развил навыки письменного английского языка путем выполнения разнообразных
заданий: открытка, неформальное письмо друзьям, послание по электронной почте,
описание места, биография, формальное письмо, сочинение историй, отзыв на
фильм или книгу;

o

При прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, отрывков
новостей разной продолжительности умеет слышать ключевые слова и фразы,
улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного.

повествование,

рассказывать

истории

и

делиться
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Pre-intermediate (Adults)/Базовый повышенный
(Взрослые)

Словарный запас - 1350 слов и устойчивых выражений.
Общий словарный запас по окончании уровня около 3000
слов.
Основные темы учебника:
Способы передачи информации между людьми в прошлом
и настоящем; обучение вдали от родного дома; наши
соседи; жизнь в США: люди делятся впечатлениями,
иммигранты; детективный жанр: рассказы и газетные
статьи; отрицательные и положительные стороны жизни в
городе; покупки: люди к ним относятся по-разному; планы
на будущее и личные амбиции; каково быть тинэйджером;
миллионеры бывают щедрые, а бывают и скупердяи; знаменитости: поп звезда и
футболист Манчестер Юнайтед; поп группы и поп музыка; прием у доктора; крупнейший
мегаполис мира; какой будет жизнь в 21 веке; страх и опасности, подстерегающие нас;
растения, серьезно изменившие мир: табак, хлопок и сахарный тростник; предрассудки и
суеверия; история Стивена Спилберга; уличная жизнь Лондона; забавные пути заработать
себе на жизнь; история любви; семейные ссоры.
o

Важнейшие элементы грамматики:
o

Вопросительные формы

o

Настоящее продолженное

o

Настоящее простое время

o

Простое прошедшее

o

Продолженное прошедшее время

o

Сравнительная и превосходная степень прилагательных

o

Прошедшее и настоящее время группы Perfect (совершенные)

o

Сослагательное наклонение

o

Придаточные предложения времени

o

Пассивный (страдательный) залог
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o

Косвенная речь

o

Вопросы в косвенной речи

№
п/п

Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

9

2

7

15

3

12

Категория прошедшего
времени. Прошедшее
простое
время.
Прошедшее длительное
время.
Глаголы
с
противоположным
смыслом. Образование
наречий. Позиция в
предложении.
Временные выражения.
Интонация
в
англ.
языке. «Джеймс Бонд».
Обучение рассказу.

12

2

10

Количество. Артикли.
Лексика
«Еда».
Лексика
«Ванные
принадлежности».
Числа. Цены. Покупки.
Обсуждение.
Обмен
валюты. Синонимы на

10

2

8

Название темы и содержание
Знакомимся

1

Как мы живем

Знакомство.
Вопросительные слова.
Три категории простого
времени
(прошедшее,
настоящее,
будущее).
Использование
двуязычного
словаря.
Части
речи.
Многозначные
слова.
Фонетические символы.
Мой
лучший
друг.
Свидание вслепую.
Категория
времени.

настоящего
Спряжение.

Устойчивые выражения
с глаголом to have
(иметь). Стиль жизни.
Ночная
работа.
Соединительные слова.
Жизнь за границей.

2

Что случилось потом?

3

Рынок

4

26
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письме.
Что ты хочешь делать?

Устойчивые выражения
с глаголами. Будущее
время.
/Прилагательные
с
окончанием –ed/ -ing.
Описание своих чувств.
Ролевая
игра.
Заполнение анкет.

9

2

7

Сравнительная
и
превосходная степени
сравнения
прилагательных.
Синонимы и антонимы.
Жизнь в городе и в
деревне. Страноведение
«Лондон».
Описание
места.

6

2

4

Настоящее
совершенное
и
прошедшее
простое
время.
Повторение
времён.
Окончания
слов.
Профессии.
написание биографий.
Ролевая
игра
«Интервью у группы»

9

2

7

Глаголы
долженствования.
Составные
слова.
Лексика «У врача».
Ролевая игра «Угадай
профессию».
Формальное
и
неформальное письмо.

6

2

4

9

Условия.
Первое
условное наклонение.
Направления.
Путешествие на поезде:
за
и
против.
Обсуждение.

10

2

8

10

Вещи, которые изменили Пассивный
залог.
мир
Устойчивые выражения

9

2

7

5

Места и вещи

6

Слава!

7

Позволения и запреты

8

Достичь успеха

глагол+сущ.

Ролевая
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игра.
Телефонный
звонок.
Жалоба.
Рассказ о книге или
фильме.
11

12

Что, если…?

Второе условное
наклонение. Как давать
советы?

12

2

10

Сделай всё возможное

Настоящее
совершённое
длительное время.
Разговорный
английский.
Повторение.

15

3

12

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

ИТОГО:

130

2

28

102

Методы обучения: Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 100 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (New Headway Pre-Intermediate Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Развил навыки разговорной речи в стандартных ситуациях, умеет вести дискуссию
и проявлять интерес в собеседнике, возражать и соглашаться;
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o

Умеет составлять диалоги и принимать активное участие в ролевых играх,
представляя себя и своих партнеров в различных ситуациях, требующих
импровизации;

o

Освоил навыки вести
информацией с другими;

o

Развил навыки письменного английского языка путем выполнения разнообразных
заданий: открытка, неформальное письмо друзьям, послание по электронной почте,
описание места, биография, формальное письмо, сочинение историй, отзыв на
фильм или книгу;

o

При прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, отрывков
новостей разной продолжительности умеет слышать ключевые слова и фразы,
улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного.

повествование,

рассказывать

истории

и

делиться
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Intermediate (Kids)/Средний (для детей 12-13 лет)

Словарный запас 1650 слов и устойчивых выражений.
Общий словарный запас по окончании уровня около 4600
слов.
Основные темы учебника:
Деньги, радио, простая математика, транспорт, как строить
слова, травмы и болезни и способы их избежать, описываем
объекты, описываем профессии, описываем одежду, мода,
общение, язык тела, шопинг, жалобы, извинения, принимаем
решения, дедукция, даем советы, выражаем удивление и
недоверие, вещи на пляже, окружающая среда, фразы на
вечеринке, новостная страничка, медийные люди.
Важнейшие элементы грамматики:
o

Вспомогательные глаголы

o

Настоящее время

o

Прошедшее время

o

Пассивный (страдательный) залог

o

Формы будущего времени

o

Исчисляемые и неисчисляемые существительные

o

Прошедшее и настоящее время группы Perfect

o

Условные наклонения

o

Сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных и наречий

o

Придаточные предложения времени

o

Модальные глаголы долженствования и вероятности

o

Разделительные вопросы

o

Относительные местоимения

o

Настоящее длительное для обозначения будущего времени

o

Негативные префиксы
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№
п/п

Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

Настоящее
время.
Лексика
«Радио».
Наречия
частоты.
Прошедшее
время.
азговорные выражения с
призывом к действию.

14

4

10

Времена
категории
настоящих.
Глаголы
состояния и действия.
Разговорная
речь.
Исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные.
How
many/How
much?
Особенные
дни.
Праздники. Выборочное
чтение.
Some/any/no.
Лексика
«Деньги».
Простая
арифметика.
Идем
за
покупками
(ролевая игра)

12

4

8

Настоящее
длительное
время для выражения
будущего. Предсказания с
will/won’t.
Выражение
going
to.
Глаголы
движения. Ролевая игра
«Приглашение».
Составление
слов:
глагол+существительное.
Аудирование.
Страноведение. Проект
«Большие гонки».

14

4

10

Настоящее совершенное
время
и
прошедшее
простое.
Как
долго?
Лексика
«У
врача».
Глаголы make/do. Как
дать правильный ответ? .
Глагол have. Любители
риска

12

2

10

Модальные глаголы: be
allowed
to/let/make.
Модальные
глаголы:
can/could.
Описываем
профессии.

12

2

10

Название темы и содержание
Деньги

1

В хорошей форме

2

Будь осторожен!

3

Детективы времени

4

Повседневная жизнь
5

31
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Отрицательные префиксы
un-/im-/dis-. Извинения.
Лучшие
профессии.
Обсуждение.
Мода

6

«Безумное» общение

7

Наш мир

8

Вечеринки

9

Медиа
10

Сравнительная
степень
прилагательных
и
наречий. Превосходная
степень прилагательных и
наречий. Выражения (not)
as…as, less, the least.
Глаголы look/look like.
Описываем
одежду.
Глаголы мира моды.
Покупаем
одежду
(ролевая игра). Школьная
униформа. Чтение.

12

2

10

Относительные
местоимения.
Употребление в речи.
Беседа. Лексика «Язык
тела». Делаем выводы.
Информационное чтение.
Секретные сообщения.

14

4

10

Нулевое
условное
наклонение. Вещи на
пляже. Первое условное
наклонение. Окружающая
среда. Второе условное
наклонение. Даем советы.
Устная речь. Проект
«Переработка мусора».

12

3

9

Глагол
wish.
Употребление в речи.
Глагольные конструкции:
глагол
+
причастие,
глагол + инфинитив.
Глаголы
с
двумя
дополнениями. Фразы на
вечеринке. Разговорная
речь.
Суффиксы
прилагательных.
Словообразование.
Выражаем удивление и
недоверие.
Обсуждаем
картины. Аудирование.

12

3

9

Разделительные вопросы.
Повторение
времен.
Пассивный
залог
в
настоящем
времени.

10

2

8
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Употребление в речи.
Страница новостей. Люди
в СМИ. Информационное
чтение. Проект «Газеты: в
прошлом и сегодня».

Резерв учебного времени

6

Экзамен

2

ИТОГО:

130

2

4
2

32

98

Методы обучения: Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 40 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (Discover English 3 Intermediate Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Развил навыки разговорной речи, как в стандартных, так и в нестандартных
ситуациях, требующих импровизации;

o

Развил навыки ведения дискуссии и обмена информацией, в том числе при
количестве собеседников более двух;

o

Освоил навыки ведения повествование, рассказывать истории и сочинять рассказы
в заданном жанре;

o

Развил письменного английского языка путем выполнения разнообразных заданий:
исправление ошибок в формальном и неформальном стиле, описание человека,
помещения, история, отчет, составление послания по электронной почте,
составление рекламного объявления;
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o

Развил навыки связной письменной речи: союзы, связующие слова, вводные слова,
специальные обороты, развитие организации и стиля;

o

При прослушивании разнообразных источников как формального, так и
разговорного английского языка умеет слышать ключевые слова и фразы,
улавливает как общий смысл, так и подробности услышанного;

o

Развил навыки чтения больших блоков информации, содержащей много новой
лексики;

Этот этап завершает курс формирования лексической и грамматической базы.
Последующие уровни подготовят учащихся к сдаче экзамена на получение
Международного Сертификата по английскому языку и помогут отшлифовать знания
языка для успешной жизни и работы в англоязычной среде.
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Intermediate (Adults)/Средний (взрослые)

Словарный запас 1650 слов и устойчивых выражений.
Общий словарный запас по окончании уровня около 4600
слов.
Основные темы учебника:
Семь чудес современного мира, наиболее важные
изобретения последнего столетия, звезды телевидения,
любимые виды спорта, музыка, литература, живопись, как
себя вести в разных странах мира, национальные
стереотипы, этикет в разных уголках планеты, путешествия
и география, прогноз погоды, еда, кухня и рестораны,
существует ли английская кухня, британский взгляд на
жизнь в Америке, американский взгляд на жизнь в Англии,
карьера и пенсия, азарт, судьбы людей выигравших огромные деньги, человеческие
слабости: курение, коллекционирование, навязчивые идеи, научные знания, плюсы и
минусы городской жизни, традиции и обычаи, связанные с вехами в жизни людей:
рождение ребенка, свадьба, газеты и журналистика.
o

Важнейшие элементы грамматики:
o

Вспомогательные глаголы

o

Настоящее время

o

Прошедшее время

o

Пассивный (страдательный) залог в настоящем и прошедшем времени

o

Формы будущего времени

o

Выражения для описания времени

o

Вопросительные окончания

o

Прошедшее и настоящее время группы Perfect

o

Сослагательное время

o

Придаточные предложения времени

o

Модальные глаголы долженствования и вероятности

o

Косвенная речь

АНО "ЦДПОБ "Гарант"
o

№
п/п

Страдательный залог времени группы Perfect
Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

Повторение
времен.
Вспомогательные
глаголы. Что у вас
общего и что различно?
Викторина.
Чтение
текста «Worlds apart».
Обмен
информацией.
Сравнение жизни двух
семей из разных частей
света.
Аудирование.
Обсуждение. Плюсы и
минусы воспитания в
многонациональной
семье.
Неформальное
письмо.
Чтение
литературы в оригинале.
Лексика. Пересказ.

12

3

9

Времена
категории
настоящие.
Глаголы
состояния.
Положительные
и
отрицательные
характеристики.
Пассивный
залог.
Наречия
частоты.
Чтение текста «Чарльз.
Принц
Уэльский».
Страноведение.
Разговорный
английский.
Минидиалоги.
Обсуждение.
Какая работа достойна
большой
зарплаты?
Неформальное
и
формальное
письма.
Лексика
«Свободное
время».

12

3

9

Времена
категории
прошедшие. Выражение
used to. Произношение.
Пропадающие
звуки.
Устная речь. Выражаем
своё мнение. Чтение

10

2

8

Название темы и содержание
Мир различий

1

Рабочая неделя

2

Хорошие и плохие времена
3

36
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текста «Шекспировская
трагедия».
Пересказ.
Аудирование. Когда я
впервые
влюбился.
Устная
речь.
Рассказываем народные
сказки.
Делаем всё правильно

4

Наш меняющийся мир

5

Что важно для меня

6

Совет, обязанность и
разрешение.
Фразовые
глаголы.
Законы
в
Англии
и
России.
Модальные
и
относительные глаголы.
Детки вчера и сегодня.
Вежливые просьбы и
предложения.
Аудирование
«Личные
философии
людей».
Домашние
правила.
Чтение
и
написание
биографий
известных
людей.

8

2

6

Времена
категории
будущие.
Образование
новых слов. Назначаем
встречи. Чтение текста
«Жизнь через 50 лет».
Аудирование «Человекракета».
Туризм
в
космосе.
Обсуждение.
Прогнозы погоды со
всего мира. Сравнение.
Изменения
в
окружающей
среде.
Письмо «Вещи, которые
меня заботят».

12

2

10

Информационные
вопросы.
Описываем
людей,
места,
вещи.
Прилагательные
и
наречия.
Отделы
в
супермаркете.
Чтение
текста «Сердце дома».
Аудирование
«Мой
ближайший
родственник». К кому ты
ближе всех в семье?
Письмо
«Моё
самое
ценное
приобретение».

12

2

10
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Относительные
местоимения.
Мода и увлечения

Настоящее совершенное
время в активном и
пассивном
залоге.
Выражения
чувств
приятия и неприятия.
Восклицания.
Чтение
текста «Футбол-мировая
страсть». Аудирование.
Увлечения
людей.
Обсуждаем
свои
увлечения. Ролевая игра
«Интервью с Кельвином
Кляйном». Вы когданибудь…?
Обсуждаем
свой
интересный
жизненный
опыт.
Описание
одного
из
родственников.

14

2

12

8

Комбинации
глаголов.
Опущение
инфинитива
глагола в разговорной
речи.
Комбинации
глаголов. Язык тела.
Идиомы. Чтение текста
«Опасные путешествия в
истории». Путешествия и
числа.
Аудирование.
Страхи и фобии. Мнение
психолога. Правдивые и
ложные факты из вашей
жизни.
Рассказываем
историю по картинкам.

12

2

10

9

Зависит от твоей точки Второе и третье условные
зрения
наклонения.
Лексика
«Деньги».
Слова
с
похожими
значениями.
Текст о правосудии и
формах наказания. Общее
понимание. Разговорное
слово just. Чтение текста
«Общественное
сознание».
Аргументируем за им
против.
Эссерассуждение.

8

2

6

10

Все современные вещи

10

2

8

7

Без страха!

Артикли.
Притяжательные
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местоимения.
Архитектура старая и
новая.
Любимое
архитектурное строение.
Устная речь. Описание
города. Зачем вам нужен
Интернет? Любимые вебсайты.
Обсуждение.
Составные
имена
существительные.
Назначение
различных
вещей.

11

12

Увидеть значит поверить

Модальные глаголы
вероятности в настоящем
и прошедшем временах.
Конструкции
«как/выглядеть как».
Разговорная речь.
Оптические иллюзии.
Аудирование.
Обсуждение. Выражаем
свое отношение. Текст
«Приключения Шерлока
Холмса». Обсуждение
детективных историй.
Современные методы
раскрытия преступлений.
Фразовые глаголы с
предлогами up и out.
Разговорные выражения в
неформальной переписке.

8

2

6

Скажи, как есть

Косвенная речь.
Стереотипы. Вопросы и
мысли. Люди,
изменившие мир. Газеты
и новостные каналы.
Благодарственное
письмо. Исправление
ошибок.

4

1

3

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

ИТОГО:

130

2
28

102

Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
Методы обучения: употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
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выполнение письменных, устных и интерактивных
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.

упражнений,

Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 100 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (New Headway Intermediate Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Развил навыки разговорной речи, как в стандартных, так и в нестандартных
ситуациях, требующих импровизации;

o

Развил навыки ведения дискуссии и обмена информацией, в том числе при
количестве собеседников более двух;

o

Освоил навыки ведения повествование, рассказывать истории и сочинять рассказы
в заданном жанре;

o

Развил письменного английского языка путем выполнения разнообразных заданий:
исправление ошибок в формальном и неформальном стиле, описание человека,
помещения, история, отчет, составление послания по электронной почте,
составление рекламного объявления;

o

Развил навыки связной письменной речи: союзы, связующие слова, вводные слова,
специальные обороты, развитие организации и стиля;

o

При прослушивании разнообразных источников как формального, так и
разговорного английского языка умеет слышать ключевые слова и фразы,
улавливает как общий смысл, так и подробности услышанного;

o

Развил навыки чтения больших блоков информации, содержащей много новой
лексики;

Этот этап завершает курс формирования лексической и грамматической базы.
Последующие уровни подготовят учащихся к сдаче экзамена на получение
Международного Сертификата по английскому языку и помогут отшлифовать знания
языка для успешной жизни и работы в англоязычной среде.
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Upper-intermediate/Средний повышенный

Словарный запас - 1450 слов и устойчивых выражений.
Общий словарный запас по окончании уровня около 6000
слов.
Основные темы учебника:
Жизнь в другой стране: за и против, иммигранты,
необычное жилье; туризм: неужели люди разрушают все, к
чему прикасаются; воспоминания о детстве; книги и
фильмы: как их представляют, и что о них можно
рассказать; бизнес и торговля: исследование привычек
покупателей, история развития торговли, мировые рынки,
созданное с нуля дело продано за 20 млн. фунтов, семья
англичан, открывших во Франции ресторан английской
кухни, делится своим опытом и впечатлениями; семья: брачный контракт, свадебные
церемонии, идеальные супруги; Билл Гейтс- человек, который может купить все; реклама;
современная бытовая техника и наш быт, быт 50 лет назад, без чего мы не можем
прожить; телевидение: за и против; биографии знаменитых людей, писатели и Голливуд;
какие изменения произошли в жизни женщин за последние два столетия; загадки
Вселенной; что может вспомнить человек, доживший до 100 лет; люди и деньги: богатые
и бедные, скупые и щедрые, отношение к деньгам; бездомные люди и те, кто им пытается
помочь; каково жилось в Англии времен Генриха VIII и Елизаветы I (XV-XVI века);
любовь и человеческие взаимоотношения: что важнее - карьера или семья, почему люди
расходятся, семейные секреты; творчество: Микеланджело - один из величайших творцов
в истории искусства; создание атомной бомбы; величайшие события 20-го столетия.
o

Важнейшие элементы грамматики:
o

Система времен (Обобщающий обзор и повторение)

o

Простое и продолженное настоящее время группы Perfect

o

Времена при повествовательной речи

o

Формы будущего времени

o

Различные способы выражения количества

o

Использование времен в придаточных предложениях

o

Относительные придаточные предложения
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o

Выражение привычных действий в настоящем и прошлом

o

Построение предположений и догадок о настоящем и о прошлом

o

Смысловое выделение и ударение

o

Модальные вспомогательные глаголы

№
п/п

Название темы и содержание

Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

1

В гостях хорошо, а дома Система
английских
лучше
времен.
Пропуск
(опускание)
слов
в
разговорном английском.
Составные слова. О чем
мы скучаем вдали от
дома? Плюсы и минусы
жизни за границей.

12

2

10

Настоящее совершенное
и
совершенное
длительное
времена.
Наполнители английской
разговорной
речи.
Добавляем
ударные
акценты в речь. Различие
между
глаголами
–
make/do (делать). Наша
планета-из пластика. 15
вещей,
которые
необходимо сделать в
жизни. Делимся своим
мнением.
Письмо
с
жалобой.

10

3

7

Повествовательные
времена.
Делимся
новостями.
Книги
и
фильмы.
Книга
для
чтения
перед
сном.
Слушаем новости по
радио.
Строим
предположения
об
истории.
Переспрашиваем.
Изложение письменной
истории. Использование
наречий.

10

2

8

Вопросы и отрицания.
Префиксы. Антонимы в
контексте. Головоломки.
Самые громкие теории

12

2

10

Плавали - знаем

2

Новости и мнения

3

Чистая правда
4
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конспирации. Признаемся
во
лжи,
раскрываем
старые секреты. Хорошая
и
плохая
ложь.
Соединительные слова.
Говорим вежливо.
Заглядывая вперед

5

Достигая успеха

6

Преодолевая трудности

7

Как замечательно!
8

Формы
будущего
времени. Слово thing
(вещь). Амбициозная и
талантливая
молодежь.
Как
справиться
с
безработицей?
Обсуждаем
варианты.
Будущие возможности в
жизни.
Телефонные
звонки. Пишем резюме и
сопроводительное
письмо. Устраиваемся на
работу.

8

2

6

Говорим о количестве.
Слова с изменяющимся
ударением. Знаменитые
бренды. Реклама вокруг
нас. Обзор стилей жизни.
Бизнес
презентация.
Деловые
слова
и
выражения.

10

2

8

Модальные
и
относительные глаголы.
Повествовательные
вопросы
и
вопросы,
выражающие удивление.
«Горячий» глагол – get.
Поколение,
которое
отказывается взрослеть.
Плюсы
и
минусы
подготовки
и
организации
свадьбы.
Почему взрослые дети
продолжают
жить
с
родителями?
Преувеличения
и
преуменьшения.
Аргументируем
свой
вызов.

12

4

8

Придаточные
предложения. Частицы.
Расстановка наречий и
прилагательных. Люди в

12

4

8
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экстремальных погодных
условиях.
Добавляем
деталей в рассказ. Моя
любимая часть города.
Восклицания.
Какими мы были

Выражаем
привычки.
Омонимы и омофоны.
Жизнь в прошлом и
будущем.
Запоминающийся учитель
описываем
своего
лучшего
учителя.
Подготовка и ведение
дебатов.

10

2

8

10

Модальные
вспомогательные глаголы
в прошедшем времени.
Синонмимы.
История
Викингов.
Игра
в
детективную
историю.
Расследование.
Метафоры и идиомы.

12

2

10

11

Гипотетически говоря

Гипотезы. Что, если…?
Парные слова. Вы когданибудь предполагали?
Ответы на важнейшие
вопросы в жизни.
Идеальная мечта. Прибор
для исполнения желаний.
Описываем свои мечты.

8

2

6

Время летит

Артикли.
Определительные слова.
Указательные
прилагательные.
«Горячие» слова-время и
жизнь. Остров Маск-рай
или тюрьма?
Рассказываем о важных
моментах в нашей жизни.
Обсуждаем умение
управлять временем. Как
связать и
прокомментировать
предложения? Насколько
вы занятой человек?

6

1

5

6

2

4

9

Только не это!

12

Резерв учебного времени
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Экзамен

2

ИТОГО:

130

2
30

100

Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
Методы обучения: употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 100 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (New Headway Upper-Intermediate Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Развил навыки разговорной речи в ситуациях, требующих импровизации, умение
отстаивать свою позицию, спорить и соглашаться с доводами противоположной
стороны;

o

Развил навыки обсуждения информации и выработки решений внутри группы,
участия в ролевых играх;

o

Развил навыки вести повествование, сочинять рассказы в заданном жанре,
выступать с речью на подготовленную тему;

o

Умеет выражать как в устной, так и в письменной речи интерес, удивление,
восклицание, преувеличение, приуменьшение, подчеркнутую вежливость, просьбу
или жалобу;

o

Развил важнейший для сдачи большинства британских экзаменов навык - работа с
визуальными источниками информации, описание картинок, сравнение и
противопоставление, комментарий;

o

Развил навыки письменного английского языка путем выполнения разнообразных
заданий: выявление и исправление ошибок, работа с заметками, написание
биографии, рецензия на фильм или книгу, проведение исследования и отчет о его
результатах, описание любимого городского района, формальные письма и
неформальные послания, историческое эссе;

o

Развил навыки связной письменной речи: союзы, связующие слова, вводные слова,
специальные обороты, развитие организации и стиля;
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o

При прослушивании разнообразных источников английского языка (песни, реклама
на радио, интервью, диалоги, телефонные разговоры, радио программы и
спектакли) умеет слышать ключевые слова и фразы, улавливает как общий смысл,
так и подробности услышанного, распознает настроения говорящих, шутливый или
серьезный тон;

o

Развил навыки чтения больших блоков информации, содержащей много новой
лексики;
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Учебный план
для подготовки по курсу «Английский язык»
Уровень Advanced/ Продвинутый

Словарный запас - 1500 слов и устойчивых выражений.
Общий словарный запас по окончании уровня около 7500
слов.
Основные темы учебника:
Эмигранты: ставшие знаменитостями и оставшиеся
безвестными; страны и национальности: стереотипы и
реальность; литература: различия жанров и стилей, Айрис
Мердок: судьба, творчество, старость; Оскар Уайлд: его
пьесы и знаменитые цитаты; мир большого бизнеса:
транснациональные компании и всемирно известные
логотипы, глобализация экономики, экономический рост это путь к процветанию или на самом деле это совсем не так? Противоречия современного
мира: индустрия потребления, экономика и расходы, правительство и кризисы; продажи и
рекламные компании; культ успеха: звезды и знаменитости, слава и завистники, богатство и
причуды, Лайза Миннелли - звезда Голливуда; любовь: как знакомятся люди, эмоции и
страсти; средства массовой информации: новости, газеты, <желтая> пресса и
респектабельные издания, стиль подачи информации и как это влияет на английский язык,
телевидение и рейтинговые программы; мудрость разных веков и поколений, советы и
наставления, отцы и дети; искусство: живопись и скульптура; мир Уолта Диснея:
мультипликация и Диснейлэнд; уроки истории: извержение Везувия, первый радиосигнал,
посланный через Атлантику, первый перелет через Ла-Манш, крушение Титаника, первая
высадка на Луну; анекдоты и шутки на исторические темы; спорт: развлечение и бизнес,
здоровье и риск; человеческий организм и тело, фитнесс и мировые рекорды, планета
Земля: Гренландия - самый большой остров в мире, Тристан-да-Кунья - самый удаленный
от суши остров в мире, Занзибар - самый экзотичный остров в мире, Сандерлэнд - город на
юге Англии; время и наше восприятие времени; Сальвадор Дали: история творчества и
любви; чудеса: паломничество в святые места.
o

Важнейшие элементы грамматики:
o

Грамматические средства и обороты, используемые чтобы избежать повторения

o

Обзор видовременных форм глаголов, простое и продолженное время, случаи,
когда употребляется и не употребляется завершенное время (Perfect), активные и
пассивные конструкции (действительный и страдательный залог)

o

Устойчивые словосочетания с наречиями

o

Грамматические средства для смыслового выделения
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Пассивные (страдательные) конструкции

o

Условное наклонение, употребление различных временных форм для передачи
реальности и нереальности действий и событий

o

Модальные вспомогательные глаголы в настоящем, прошедшем и будущем
временах для передачи вероятности, долженствования, позволения

o

Наречия, служащие для усиления значения слов и фраз

o

Относительные придаточные предложения и причастия

o

Построение предположений и догадок

o

Связующие элементы языка: союзы, наречия, инфинитивы, относительные
местоимения и причастия

№
п/п

1

2

3
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Всего
часов

Из них
теория

Из них
практика

Что делает нас людьми?

Повторение
всех
категорий
времен
английского
глагола.
Активный и пассивный
залог.
Возвратные
местоимения.
Этапы
нашей
жизни.
Люди
разных
возрастов
описывают свою жизнь. 7
возрастов.
Обсуждаем
вечеринку.
Эмоции.
Личный профайл.

12

2

10

Подробно говоря

Наречия
и
прилагательные. Порядок
слов. Фразовые глаголы.
Словосочетания
со
словом «word» (слово).
Знаменитая
пьеса
«Пигмалион»
Дж.
Бернарда Шоу. Делаем
предположения
о
концовке
пьесы.
Придумываем страшную
историю.
Ломаем
английские
грамматические правила.
Повествовательный
рассказ.

10

3

7

Хорошего понемногу

Шаблон
употребления
глагольных
форм.
Обсуждаем тенденции и
стремления.

10

2

8

Название темы и содержание
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Радиопрограмма
об
экономическом
росте.
Лимиты
экономии.
Деловой жаргон в разных
фирмах. Викторина о
глобальных проблемах.
Пишем
отчет
с
использованием
диаграмм.

4

5

6

Не всё так, как кажется

Модальные
вспомогательные
глаголы.
Различные
значения
модальных
глаголов.
Идиоматические
выражения – как их
объяснить? Мистики и
скептики.
Биографические рассказы
о двух самых знаменитых
личностях 20 века: Конан
Дойл
и
Гудини.
Невероятная
правда.
Смягчение высказывания.
Тестируем свою память
после
прослушивания
радиопрограммы. Пишем
извинительное письмо.

12

2

10

Культурный бум

Способы
избегания
повторений
в
речи.
Национальности
и
стереотипы. Ищем что-то
общее.

8

2

6

Последствия войны

Добавляем
выразительности в речь.
Инверсия в отрицании.
Существительные,
образованные
от
фразового
глагола.
Произношение:
добавляем ударение для
выразительности. Когда
за
плохим
событием
приходит
хорошее.
Высказывания и мнения о
первой мировой войне.
Мир и добрая воля.
Общее представление о
ключевой информации из

10

2

8
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прослушанного текста.

7

8

9

10

Не бери в голову!

Использование времен в
реальных
и
вымышленных
ситуациях. Смешанные
условные
наклонения.
Как стать счастливее?
История
улыбки.
Выражения
для
подбадривания.

12

4

8

Важно ли гендерное
различие?

Относительные
местоимения и частицы.
Главное и придаточное
предложение. Омонимы,
омофоны и омографы.
Рабочие
места
для
мальчиков и девочек.
Мужское
и
женское
воспитание – обсуждение.
Делимся
мнением
о
гендерной роли в жизни.
Клише.
Фольклор.
Добавляем в рассказ свой
стиль.

12

4

8

Звук музыки

Соединительные слова.
Наречия,
выражающие
отношения. Глагольные
конструкции.
Догадываемся о значении
слов. Песни, ритм и
рифма.
Ритмические
выражения. Роль музыки
в
нашей
жизни.
Суммируем
главные
мысли в прослушанном
тексте.
Музыка
и
интонация в английском
языке.
Выражаем
дружеское
(неформальное) мнение.

10

2

8

Тело и разум

Конструкции в пассивном
залоге. Названия частей
тела. Глаголы, связанные
с
функционированием
тела.
Составные
существительные по теме
«Здоровье».
Эффект
Плацебо. Как хорошо вы
знаете
свое
тело?

12

2

10
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Столкновение с землей –
история
человека,
выжившего
в
диких
условиях.
Отношение
психического
и
физического
здоровья.
Радио
интервью
о
прослушанном
тексте.
Разделительные вопросы
и
ответы
на
них.
Авторская
статья.
Обсуждаем проблему.

11

12

Наш мир высоких
технологий

Будущее время. Будущее
в прошедшем. Синонимы
и антонимы. Личные
вещи. Бытовая техника. Я
и технические средства.
Технический прогресс.
Интернет и их
воздействия. Наши
«отношения» с техникой.
Негативные
предсказания. Описание и
оценка вещей. Обзор
онлайн продуктов.

8

2

6

Переломный момент

Союзы. Образный язык.
Проверяем значение слов.
Усиление во фразах с
помощью
вспомогательных
глаголов. Переломные
моменты в жизни людей.
Падение башенблизнецов: мнение
очевидцев. Когда человек
впервые увидел Землю?
Говорим об исследовании
космоса. Обмениваемся
информацией о
прочтенном. Сцепление
слов в потоке речи.
Написание биографии.

6

1

5

Резерв учебного времени

6

2

4

Экзамен

2

ИТОГО:

130

2
30

100
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Теоретическое объяснение, демонстрация примеров на письме и в речи,
самостоятельная работа учащихся с грамматическими правилами и
Методы обучения: употреблением лексики в повседневной речи в предложенных ситуациях,
выполнение письменных, устных и интерактивных упражнений,
аудирование файлов, просмотр обучающего видео.
Методы контроля: Письменный тест по каждой пройденной теме по 100 бальной системе,
включающий задания на лексические и грамматические темы.
Практическое тестирование навыков учащихся – 3 раза за учебный год.
Включает контроль навыков чтения, аудирования, письма, говорения.
Финальное тестирование в форме экзамена, включающего чтение и
обсуждение текста, выполнение итогового письменного теста,
предусмотренного в УМК, а также беседа-диалог на одну из пройденных
тем.
Тесты представлены в специальном методическом пособии, являющемся
частью используемого УМК (New Headway Advanced Testbook).

После окончания курса учащийся:
o

Освоил методы придания языку естественности и разнообразия: эвфемизмы (
способ придания негативным фактам или понятиям нейтрального, абстрактного
или даже позитивного оттенка), разговорные клише, анекдоты, смягчение звучания
посланий, инверсия, выражение сарказма, реакция на новости, эмоциональные
нотки в языке (как передать взволнованность, благодарность, восхищение, страх),
как выражаются одни и те же мысли в британском и американском вариантах
английского языка;

o

Развил навыки разговорной речи в ситуациях, требующих импровизации, навыки
ведения дискуссии и выработки решений внутри группы, участия в ролевых играх
и инсценировках, составления прогнозов и предсказания развития той или иной
ситуации;

o

Развил навыки вести повествование, сочинять рассказы в заданном жанре,
выступать с речью на подготовленную тему, а также навыки работы с визуальными
источниками информации;

o

Развил навык письменного английского языка путем выполнения разнообразных
заданий: деловой отчет, письмо в газету, заявка на участие в конкурсе или
соревновании, рецензия на фильм или книгу, проведение исследования и отчет о
его результатах, описание путешествия, формальные и неформальные письма;

o

Развил все аспекты письменной речи: грамматики, стиля, организации и
содержания;

o

Развил навыки чтения и аудирования больших блоков информации, содержащей
много научной, финансовой, политической, спортивной, медицинской лексики;

Рекомендации:
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Усвоив материал этого этапа, учащиеся смогут сдать экзамен на FCE (First Certificate in
English) или CAE (Certificate in Advanced English). FCE и CAE являются самыми
популярными и авторитетными сертификатами, подтверждающим знание английского
языка по международным стандартам по уровням Upper-Intermediate и Advanced
соответственно. После окончания наших курсов требуется лишь минимальная
дополнительная подготовка для успешной сдачи подобных экзаменов. Для обладателей
сертификатов FCE или CAE открываются реальные возможности по работе и учебе за
рубежом. Они подтверждают ваше умение пользоваться английским языком в любых
ситуациях.
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Заключение
Обеспечение качества обучения достигается через использование современных
методик, технологий и соответствующих приемов обучения.
Контроль качества обучения осуществляется на нескольких этапах: до начала
учебного курса, в середине и по окончании обучения. На основании результатов
выполненных тестов можно отследить прогресс и развитие ключевых навыков учащихся.
Учащиеся получают результаты промежуточных тестов на руки для наилучшей
мотивации и стремления к высшим результатам. Таким образом, они получают реальную
информацию об усвоении материала, вследствие чего имеют возможность корректировать
свою самостоятельную работу, уделяя особое внимание появившимся пробелам в
изучении языка.
Методические аспекты обеспечения качества обучения:
Обучение английскому языку строится в рамках личностно-ориентированной
парадигмы обучения. В центре всего учебного процесса находится учащийся со своими
потребностями, опытом, знаниями, целями и личностными особенностями. Учащийся
является активным субъектом и полноправным участником учебного процесса, а не
объектом, основной задачей которого являлось бы механическое восприятие новой
информации.
Личностно-ориентированный характер обучения проявляется в том, что курс
позволяет учащимся добиться значимых для них учебных и личностных результатов. Курс
даёт учащимся доступ к иноязычным источникам информации и учит пользоваться
полученной информацией для личностного развития, готовит учащихся к дальнейшему
использованию изучаемого языка в повседневной жизни. Курс позволяет всестороннее и
сбалансировано развивать не только иноязычную коммуникативную компетенцию, но и
умение взаимодействовать в обществе, работать в команде, учитывать мнения и желания
других участников общения, использовать изучаемый язык для решения практических
задач.
Учащиеся также достигают серьезных результатов на метапредметном уровне. Это
становится возможным благодаря использованию в обучении современных материалов из
различных сфер жизни и областей знания.
При обучении большое внимание уделяется развитию социокультурной
компетенции учащихся, а именно умению общаться в иноязычной среде с
представителями других культур, толерантно относясь к проявлениям иноязычной
культуры и достойно представляя свою страну. Это становится возможным путем
знакомства учеников в ходе обучения с особенностями коммуникативного поведения
представителей различных культур, изучения ряда важнейших аспектов международного
этикета и развития умения говорить о родной стране на основе изученного материала.
Внимание к развитию социокультурной компетенции помогает научить учащихся
эффективно решать различные коммуникативные задачи в условиях многонациональных
коллективов в поликультурной среде, воспитывать такие важные личностные качества,
как толерантность, уважение к родной и иностранным культурам, умение учитывать
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культурные особенности всех участников общения в процессе обучения иностранным
языкам.
Для обеспечения высокого качества обучения используются следующие
современные педагогические технологии: обучение в сотрудничестве, использование
проектов, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие критического
мышления учащихся и другие.
Обучение в сотрудничестве позволяет добиваться более высоких результатов
обучения, так как на курсе есть учащиеся с различными способностями. Необходимость
для успешного решения коммуникативных задач взаимодействовать на изучаемом языке,
передавать информацию, помогать друг другу ведет к более быстрому и успешному
формированию коммуникативной компетенции у учащихся.
Использование проектов позволяет учащимся творчески применять получаемые в
ходе обучения знания для достижения конкретных практических целей и тренироваться в
решении практических задач с помощью изучаемого языка.
Методически грамотное использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) также позволяет поддерживать высокое качество обучения. В качестве
ИКТ используются интернет-ресурсы (новостные сайты, материалы газет и журналов,
прочих средств массовой информации, видеоролики, сайты для студентов, учебные
интернет-ресурсы и прочие), онлайн-тесты для самоконтроля учащихся, интерактивные
упражнения для отработки лексики и грамматики, средства дистанционного обучения,
включая разнообразные мессенджеры. Каждое применение ИКТ направлено на решение
конкретных задач обучения. Средства дистанционного обучения используются для работы
с учащимися, которые не могут физически присутствовать на уроке. Информационные
ресурсы Интернета, включая видео- и аудиоресурсы, позволяют расширять
информационное поле в изучении английского языка, сбалансированно обучать всем
видам речевой деятельности (аудированию, чтению, письму и говорению) и использовать
аутентичные тексты различных жанров. Онлайн-тесты и интерактивные упражнения
позволяют развивать автономию учащихся, их умения выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию, а также предоставить учащимся возможность выполнять
дополнительные упражнения различных уровней сложности и компенсировать нехватку
отработки или знаний, обусловленную личным опытом учащегося. Использование ИКТ
позволяет решать ряд учебных задач более эффективно, чем использование традиционных
приемов обучения.
Развитие критического мышления как педагогическая технология используется с
целью развития информационной компетенции учащихся, а именно умения найти нужную
информацию, выбрать релевантную информацию, всесторонне рассмотреть проблемы и
найти оптимальные способы их решения. Помимо этого, развитие критического
мышления используется, как основа для развития у учащихся умения порождать
аргументированные устные и письменные высказывания, четко выражать и отстаивать
свою точку зрения на изучаемом языке. Развитие критического мышления учащихся
целенаправленно осуществляется в ходе обсуждения проблем на иностранном языке,
многочисленных ролевых игр, обучения написанию эссе и других видов упражнений.
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Систематическое использование перечисленных современных образовательных
технологий позволяет обеспечивать деятельностный характер обучения. Учащиеся не
просто получают информацию, узнают и запоминают новый языковой материал, а с
помощью иностранного языка решают практические задачи на каждом занятии
(подготовка к зарубежным поездкам, к профессиональному и повседневному бытовому
общению на изучаемом языке). Такие приемы, как обсуждение проблем, ролевые игры,
проектная деятельность позволяют учащимся достигать очевидных результатов с первых
занятий и поддерживают их высокую мотивацию, что, в свою очередь, ведет к
повышению качества обучения.

Мониторинг прогресса и достижений учащихся
В ходе обучения осуществляется как текущий, так и промежуточный и итоговый
мониторинг прогресса и достижений учащихся.
Текущий мониторинг осуществляется по итогам каждого занятия на основании
качества работы каждого учащегося.
Промежуточный мониторинг осуществляется по итогам изучения каждого учебного
раздела курса. Для промежуточного мониторинга используются готовые контрольные
работы из базового учебника, либо контрольные работы, разработанные самим
преподавателем. Результаты такого контроля сообщаются учащимся с целью помочь им
координировать собственную работу и своевременно исправлять свои ошибки. В случае
если в результате промежуточного мониторинга выявляются недостаточно высокие
учебные достижения у конкретного учащегося, этому учащемуся предлагается выполнить
диагностический тест с целью выявления причин возникновения проблем и определить
пути решения индивидуальных проблем.
Итоговый мониторинг позволяет оценить успешность всего курса в целом, учебные
достижения каждого из учащихся и служит одним из показателей качества работы
преподавателя и качества обучения в целом.
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Техническое оснащение класса
Учебная аудитория снабжена необходимым техническим оборудованием,
непосредственно используемым в процессе обучения:
 Компьютер AMD A-XP (3D) 1800+266 MHz (Socket A, 1533MHz) в полной
конфигурации
 Столы, стулья
 Белая магнитно-маркерная доска
 Плазменный телевизор
Состояние охраны труда в классе:
1. Наличие инструкции по охране труда.
Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа по технике безопасности на
рабочем месте. (Журнал оформляется при проведении с учащимися кружковой работы или
факультативных занятий)
2. Соблюдение нормы освещенности в классе.
(Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах - 400 лк. (25 вт/кв.
м.), при лампах накаливания - 200 лк. (64 вт./ кв. м.)
3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в классе.
(Температура воздуха в кабинете должна быть 19...21 градус С, относительная влажность
воздуха 55.....65%. В кабинете перед началом занятий и после каждого академического часа
следует осуществлять сквозное проветривание. В кабинете ежедневно должна проводиться
влажная уборка, экраны дисплеев протираться нашатырным спиртом. Поверхность пола в
кабинете должна быть ровной, без выбоин, нескользкая и удобная для очистки,
обладающая антистатическими свойствами. Стены должны быть окрашены холодными
тонами красок. Не допускается использование блестящих поверхностей в отделке
интерьера кабинета. На окнах должны быть шторы под цвет стен, не пропускающие
естественный свет и полностью закрывающие оконные проемы. Не допускаются шторы
черного цвета. Вся информация на стенах должна быть закрыта полиэтиленовой пленкой.
В кабинете не допускается меловая классная доска).
4. Режим учебных занятий с учащимися: продолжительность одного занятия - 1,5 часа;
5. Оборудование рабочих мест учащихся.
(Длина рабочего стола для учащегося должна быть не менее 70 см., ширина должна
обеспечивать место перед клавиатурой 30 см. Для расположения тетради и опоры
предплечий рук. Поверхность стола для установки видеотерминала должна быть
горизонтальной, а поверхность, на которой находится клавиатура - наклонной с углом
наклона 12....15. Поверхность рабочего стола должна быть цвета натуральной древесины,
голубого, светло-зеленого, светло-серого. Для освещения рабочих мест не допускаются
люминесцентные лампы типа ЛД и ЛДЦ).
6. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения. (В кабинете должны быть 2
углекислотных огнетушителя).
7. Наличие и укомплектованность медаптечки.
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41. Discover English 1 (Class CDs): Обучающий курс английского языка. – Pearsons Longman
Press, 2010. Аудиодиски.
42. Discover English 2 (Student’s book): Обучающий курс английского языка. – Pearsons
Longman Press, 2010. Учебник.
43. Discover English 2 (Workbook with CD-ROM): Обучающий курс английского языка. –
Pearsons Longman Press, 2010. Рабочая тетрадь с интерактивным диском с развивающими
тематическими играми и заданиями.
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44. Discover English 2 (Teacher’s book): Обучающий курс английского языка. – Pearsons
Longman Press, 2010. Книга для учителя.
45. Discover English 2 (Testbook): Обучающий курс английского языка. – Pearsons Longman
Press, 2010. Тесты.
46. Discover English 2 (Class CDs): Обучающий курс английского языка. – Pearsons Longman
Press, 2010. Аудиодиски.
47. Discover English 3 (Student’s book): Обучающий курс английского языка. – Pearsons
Longman Press, 2010. Учебник.
48. Discover English 3 (Workbook with CD-ROM): Обучающий курс английского языка. –
Pearsons Longman Press, 2010. Рабочая тетрадь с интерактивным диском с развивающими
тематическими играми и заданиями.
49. Discover English 3 (Teacher’s book): Обучающий курс английского языка. – Pearsons
Longman Press, 2010. Книга для учителя.
50. Discover English 3 (Testbook): Обучающий курс английского языка. – Pearsons Longman
Press, 2010. Тесты.
51. Discover English 3 (Class CDs): Обучающий курс английского языка. – Pearsons Longman
Press, 2010. Аудиодиски.
Ссылки на скачивание учебной литературы в электронном виде:
http://www.twirpx.com/search/?query=discover+english
http://www.twirpx.com/search/?query=new+headway+4th+edition
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Приложение
Вопросы для беседы на экзамене:
Начальный уровень:
1) Talk about your first and second names, your age, address and favourite things. Назовите
своё имя, фамилию, возраст, адрес и расскажите о любимых вещах.
2) Talk about your family members and places where they are. Расскажите о членах своей
семьи, и где они в данный момент находятся.
3) Give me names of countries you know. Tell, where are you and your family members
from? Назови страны, которые знаешь. Расскажи, откуда ты и твоя семья.
4) What jobs are there in your family? Какие профессии есть в твоей семье?
5) Describe one of your favourite things you have. Опиши свою любимую вещь.
6) Do you have pets at home? Which ones? Describe them. Use body parts. Опиши своих
домашних животных, используя слова по теме «Части тела».
7) What are there in our classroom? Describe it in details. Что находится в твоем классе?
Опиши в деталях.
8) What rooms are there in your flat/house? Назови комнаты в твоем доме. Расскажи, что
в них находится.
9) Talk about your usual activities. What can/can’t you do? Расскажи, что ты умеешь/не
умеешь делать?
10) Can you play any musical instruments? Which ones? Назови музыкальные
инструменты. Умеешь ли ты на них играть?
11) Name seven days of the week. Назови 7 дней недели.
12) Talk about food and drinks you like/don’t like? Расскажи о еде и напитках, которые ты
любишь/ не любишь.
13) What can you see, when you are at the beach? Что ты можешь увидеть на пляже? Что
ты с собой берешь?
14) What are you wearing today? What is your teacher wearing? Describe clothes you see in
the classroom/in the street. Назови, что на тебе сегодня надето? Любимый предмет
одежды? Посмотри и опиши, что надето на людях вокруг.
Базовый уровень (дети 9-10 лет):
1) What’s the day of the week and date today? Назови сегодняшнюю дату и день недели.
2) What’s the season? How is the weather like? Назови время года. Опиши погоду
сегодня.
3) What celebrations do you know in Russia and in the UK? Talk about one of them. Какие
праздники ты знаешь в России и в Великобритании? Расскажи об одном из них.
4) What do you usually do in good/awful weather? Tell about your activities. Что ты
обычно делаешь в хорошую/ плохую погоду?
5) Describe the situation outside. (What are people wearing? What are they doing?)
Выгляни в окно и опиши ситуацию, происходящую прямо сейчас на улице.
6) Talk about your favourite celebration. Расскажи о любимом празднике.
7) Talk about your school subjects. What is your favourite? Назови школьные предметы.
Какой – твой любимый/ нелюбимый?
8) What subjects were yesterday? Use was/were. Какое расписание было в школе вчера?
Используй прошедшее время.
9) Describe your feelings today and yesterday. Опиши своё настроение сегодня и вчера.
10) Tell me about your day. What did you do? Use Past Simple forms. Расскажи, что ты
сегодня делал. Используй прошедшее простое время.
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11) Tell me the summary of your favourite film. What’s your opinion? Расскажи краткое
содержание любимого фильма. Вырази своё мнение о нём.
12) Talk about one film star you know. Расскажи о любимой кинозвезде.
13) Describe the appearance of one person. Опиши внешность предлагаемого человека.
14) Talk about what do you want and you don’t want to do when you grow up. Расскажи,
что ты хочешь/ не хочешь делать, когда вырастешь?
15) Talk about your free time activities. Use adverbs of frequency. Расскажи, чем ты
занимаешься в свободное время. Используй наречия частоты.
16) Do you often watch TV? Which TV programs are your favourite? Как часто ты
смотришь телевизор? Какая твоя любимая программа?
17) Talk about the food and drinks you like/don’t like. What do you know about healthy
food? Расскажи о любимой/ нелюбимой еде. Что ты знаешь о здоровой и вредной
еде?
18) Do you like eating in or out? Тебе нравится кушать дома или выходить куда-нибудь,
чтобы поесть?
19) Tell me one scary or sci-fi story you know. What types of stories you know? Какие
жанры книг тебе нравятся? Расскажи страшную или фантастическую историю.
20) Describe the place you live? Is it quiet or noisy, etc.? Опиши место, где ты живешь?
21) Compare your town with the capital of our country. Сравни город, где ты живешь и
столицу страны.
22) What kinds of places are there in natural world? Какие места есть в дикой природе?
23) Talk about chores you and your family have at home? Расскажи о домашних
обязанностях. Кто их выполняет в твоей семье?
24) Imagine what will people do in future? Will they go out to space? Use Future Simple
Tense. Представь, что будут делать люди в будущем. Полетят ли они в космос?
Используй будущее время.
Базовый уровень (взрослые):
Talk about your personal details. Личная информация о себе (анкетные данные)
Tell me about your best friend. Расскажите о лучшем друге.
What’s your opinion on blind dates? Ваше мнение о свиданиях вслепую?
Talk about your daily routine. Расскажите о своих каждодневных делах.
Describe your favourite room. Опишите свою любимую комнату в доме.
What do you think about living abroad? Что вы думаете о жизни за границей?
What do you think about working at night? Что вы думаете о работе по ночам?
What’s your opinion in a spending spree? Ваше мнение о трате денег.
Would you rather go to a shop or a market? Why? Что вы предпочтете, пойти за
покупками на рынок или в супермаркет? Почему?
10) How do you go shopping in our town? Как вы делаете покупки?
11) Compare teenagers and parents. What are their main problems? Give some advice.
What’s a generation gap? Сравните подростков и родителей. Какие основные
проблемы родителей и детей? Что такое пропасть поколений?
12) Compare some sport activities. Расскажите о спортивных занятиях.
13) Talk about your free time activities. Расскажите о своих хобби.
14) What’s your opinion about immigrants in your town? Ваше мнение об иммигрантах в
вашем городе?
15) Imagine that you’re interviewing a celebrity. Ask me some convenient questions.
Представьте, что берёте интервью у знаменитости. Что бы вы спросили?
16) Tell me about a famous person you know. Расскажите о знаменитости, которую вы
знаете.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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17) Talk about some family rules. Расскажите о семейных правилах.
18) Discuss a problem of men’s and women’s jobs. Обсудите проблему мужских и
женских профессий.
19) Describe five places you’d like to go to. Опишите пять мест, куда бы вы хотели
поехать.
20) Talk about tourist destinations in our country and how visitors are harming them.
Расскажите о туристических местах в нашей стране, и как туристы разрушают их.
21) Talk about advantages and disadvantages of traveling by train. What kind of transport
do you prefer? Расскажите о плюсах и минусах путешествий на поезде. Какой вид
транспорта вы предпочитаете?
22) Talk about your dreams for future. Расскажите о своих мечтах.
23) Speak about how to survive after a disaster. Расскажите, как выжить после
катастрофы.
24) Speak about some famous inventions and their inventors. Расскажите об известных
открытиях и их изобретателях.
Базовый повышенный уровень (дети 10-12 лет):
1). Tell me your personal information. What are you first and second names? What’s your
address? E-mail address? Говорите о своих персональных данных: назовите имя,
фамилию, адрес.
2). Describe the weather today. Опишите погоду сегодня.
3). Tell me about your family. Расскажите о своей семье.
4). What are the jobs in your family? What does your mum do? Where does she work? How
much does she earn? Какие профессии есть в вашей семье? Расскажите, чем
занимаются члены вашей семьи.
5). What do you like doing in your free time? Tell me about your hobby. Что вам нравится
делать в свободное время? Расскажите о своем хобби.
6). Describe your perfect weekend. Опишите свой идеальный выходной день.
7). Describe me your favourite room in your flat. What furniture is there? Use there is/are.
8). What is/are there in the streets of our town? Что находится в вашем родном городе?
9). Describe your house. Опишите свой дом.
10). Where and when were you born? Where and when was your mum born? Когда и где
вы родились? Когда и где родились члены вашей семьи?
11). What could you do when you were 5? Что вы умели делать в 5 лет?
12). Describe your day. What did you do? Опишите свой сегодняшний день. Что вы
сегодня делали? (Используйте прошедшее время).
13). Do you like eating at home or out? What is your favourite/unfavourite food? Вам
больше нравится есть дома или в кафе? Какая ваша любимая/нелюбимая еда?
14). Compare country and city life. Use comparatives and superlatives. Сравните жизнь в
городе и деревне. Используйте сравнительную степень прилагательных.
15). What do you think are your family members doing at the moment? Чем в данный
момент занимаются в вашей семье? Опишите их занятия.
16). Describe people in the street? What are they doing now? Опишите, что происходит на
улице в данный момент.
17). What are you going to do when you grow up? Что вы собираетесь делать, когда
вырастете?
18). What kind of transport do you prefer traveling by? Why? What are advantages of each
type of transport? Какой вид транспорта вы предпочитаете? Опишите достоинства и
недостатки каждого вида транспорта.
Базовый повышенный уровень (взрослые):
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1) How could people communicate in the past? How can they exchange information now?
Как происходило общение между людьми в прошлом? Какие способы обмена
информации существуют сейчас?
2) What do you know about education in Britain? Tell about the rules of education. What’s
the difference between education in Britain and in Russia? Расскажите о системе
образования в Великобритании и России. В чем сходства и различия?
3) Tell your impression about living in the US. Who are the immigrants? Кто такие
иммигранты? Как они живут в США?
4) What do you know about detective stories? Can you tell one? What’s the most famous
detective story you’ve heard about? Что вы знаете о детективных историях? Расскажите
одну. Какие самые известные из них?
5) Living in a country or in a city: what do you prefer? Why? Вы предпочитаете жить в
большом городе или в деревне?
6) Do you like going shopping? What do you usually buy? What did you buy when you last
went shopping? Where and who do you prefer going shopping with? Вам нравится
шопинг? Что вы обычно покупаете? Что вы купили в крайний раз?
7) What are your plans for future and ambitions? Какие ваши цели и планы на будущее?
8) How to be a teenager? Who are teenagers? What do they have in common? Каково это
быть подростком? Какие проблемы у них возникают?
9) How to become a millionaire? Describe some ways you can imagine. Как стать
миллионером? Опишите способы, которые приходят на ум.
10) Popular culture: pop stars, pop music. Who is your favourite pop star? Do you like pop
music? Why or why not? Популярная культура: поп-музыка, «звезды». Кто ваша
любимая «звезда»? Нравится ли вам поп-музыка?
11) What do you think is the biggest city in the world? Describe it. Какой самый большой
город в мире? Опишите его.
12) What wil be our life in the 21st century? Какова будет жизнь в 21ом веке?
13) What are you afraid of? Tell about fears and dangers in our lives. Чего вы боитесь?
Опишите страхи и опасности в нашей жизни.
14) Tell about the things that changed the world. Расскажите о вещах, которые изменили
мир.
15) Tell about some prejudice and disbelieves. Расскажите о недоверии и
предубеждениях.
16) Who’s your favourite film director? What are his/her famous films? Tell the summary
of one. Кто ваш любимый режиссёр? Какой его/её самый известный фильм?
Расскажите краткое его содержание.
17) Street life in London. Tell some facts. Уличная жизнь в Лондоне. Расскажите
несколько фактов.
18) Tell some nice ways of getting money. Расскажите о способах заработка денег.
19) Tell your favourite love story. Расскажите любимую историю любви.
Средний уровень (дети 12-13 лет):
1) How to earn money? How to spend them? Do you save money? What do you usually
spend money on? Как зарабатывать деньги? Как их тратить? Вы копите деньги? На что
вы их обычно тратите?
2) What kinds of transport do you know? What transport do you prefer? Какие виды
транспорта вы знаете? Какой вы предпочитаете?
3) What injuries and illnesses can people have? How can they avoid them? Какие травмы и
болезни бывают? Как их избежать?
4) Describe a job you’d like to have in future. Why? Опишите работу своей мечты.
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5) What do you think about fashion? Is it important in our lives? What are you wearing
today? Что вы думаете о моде? Важна ли она в нашей жизни? Что на вас надето
сегодня?
6) Tell about body language. Расскажите о языке тела.
7) Do you like shopping? Where do you like going shopping? What do you usually buy?
Вам нравится ходить за покупками? Куда? Что вы обычно покупаете?
8) How to give advice? Give your friend an advice to solve his/her problems. Как давать
советы? Дайте совет другу/подруге, как решить его/её проблему.
9) How to save our environment? Как сохранить окружающую среду?
10) Do you like parties? Why or why not? Нравятся ли вам вечеринки? Почему/ Почему
нет?
11) Which famous people do you know? Is it cool to be famous? Каких известных людей
вы знаете? Классно ли быть известным?
Средний уровень (взрослые):
1) What are seven Wonders of the world? Tell me about some modern things we can call
Wonders? Why? Назовите 7 Чудес света. Какие современные вещи вы можете
назвать Чудесами? Почему?
2) What are the most important inventions of the last century? Tell about them. Каковы
самые важные открытия последнего столетия? Расскажите о них.
3) Why can we name people “stars”? Who are TV stars? Tell me about your favourite TV
star. Why is he/she famous? Каких людей мы называем «звездами»? Кто такие ТВ
«звезды»? Расскажите о любимой телезвезде. Почему он/она популярна?
4) Tell about some of your favourite sports. How important is sport for nowadays people?
Расскажите о любимых видах спорта. Насколько спорт важен в нашей жизни?
5) Music, literature and art in our world. Are you a person of art? Why/Why not? Музыка,
литература и искусство в нашей жизни. Какова их роль? Вы - человек искусства?
6) How to behave in different parts of the world? Tell about some rules in different
countries. What are stereotypes? Do we have some in our country? Как вести себя в
разных частях мира? Расскажите о некоторых правилах разных стран. Каковы
стереотипы о странах? О России?
7) Do you like travelling? Name some reason why people travel. Вы любите
путешествовать? Назовите некоторые причины, почему люди путешествуют.
8) Tell the weather forecast. Расскажите прогноз погоды на сегодня.
9) Do you prefer eating in or out? Tell about the food you like. What do you know about
British cuisine? Вы предпочитаете есть дома или вне дома? Расскажите о еде,
которая вам нравится.
10) What do British people think about American lifestyle? What do American people think
about British lifestyle? Что думают Британцы об американском стиле жизни? Что
думают Американцы о британском?
11) Are you a gambling person? What is your opinion about gambling games? Have you
ever tried? Вы – азартный человек? Каково ваше мнение об азартных играх?
12) What will you do if you win a lottery? Что вы будете делать, если выиграете в
лотерею?
13) Bad habits: do you have any? What do you know about them? Why are they dangerous?
What’s the difference between hobby and habit? Вредные привычки: есть ли они у
вас? Что вы о них знаете? Почему они опасны? В чём разница между хобби и
привычкой?
14) Tell about traditions and customs. Расскажите о традициях и обычаях: в семье, в
стране.
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15) Newspapers and magazines: past and present. Would you like to be a journalist? Why or
Why not? Газеты и журналы: в прошлом и настоящем. Хотели бы вы стать
журналистом? Почему?
Средний повышенный уровень:
1) Living abroad: reasons for and against. Give your own opinion. Жизнь заграницей: за
и против. Ваше мнение.
2) Tourists around the world: why do people destroy all the things they touch? What do
you know about Russian tourists? Туристы: зачем люди разрушают вещи, с
которыми соприкасаются? Что вы знаете о русских туристах?
3) What are your memories about childhood? Какие ваши воспоминания о детстве?
4) Books and films: what do you like best? What can you advise to read and to see? What
are the differences between a book and a film story? Книги и фильмы: что вам
нравится больше? Что вы можете посоветовать прочесть или посмотреть? Какова
разница между историей в книге и фильме?
5) Tell about business and marketing: what are the customers’ habits? What’s the story of
marketing? What are world’s markets? Расскажите о бизнесе и маркетинге: каковы
привычки покупателей? Как появился рынок?
6) What are advantages and disadvantages of having your own business? Каковы
достоинства и недостатки собственного бизнеса?
7) Weddings: how does it happen? Who’s your perfect husband/wife? Describe him/her.
What are the reasons for and against of getting the marriage contract? Свадьба: как это
происходит? Кто ваш идеальный муж/жена? Опишите его/её. Нужен ли брачный
контракт?
8) Who’s Bill Gates? Why do people say he can buy everything? Кто такой Билл Гейтс?
Почему люди говорят, что он может купить, что угодно?
9) What’s your opinion about modern advertisement? Do you like it/hate it? Why? Ваше
мнение о современной рекламе. Нравится ли вам она? Почему?
10) Which are the devices we can’t live without? Do you have a lot at home? Без каких
гаджетов мы не можем жить? Много ли их у вас?
11) Television: to see or not to see. Give some reasons for and against. Телевизор:
смотреть или не смотреть? Объясните все «за» и «против».
12) Tell the biography of a famous person. Расскажите биографию известного человека.
13) What are the changes in women’s life that happened the last century? Каковы
изменения в жизни женщины за последние 100 лет?
14) What can you say about secrets of the Universe? Что вы можете сказать о секретах
нашей Вселенной?
15) Men and money: what’re the relations? Мужчины и деньги: какова взаимосвязь?
16) What could you remember when you are 100 years? Describe your memories. Что бы
вы вспомнили в свои 100 лет?
17) Family or career: what’s more important? Why do people split up? Family secrets?
Семья и карьера: что более важно? Почему люди расстаются? Какие есть
семейные секреты?
18) Tell about the biggest events of the 20th century. Расскажите о наиважнейших
событиях 20го века.
Продвинутый уровень:
1) Emigrants: stereotypes and reality. Which famous emigrants do you know?
Эмигранты: стереотипы и реальность. Каких известных эмигрантов вы знаете?
2) Literature: what different styles do you know? Литература: какие различные стили
вы знаете?
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3) Oscar Wild, what do you know about him? Do you know any of his quotes? Оскар
Уайлд: что вы о нем знаете? Знаете ли вы его цитаты?
4) World of business: what are the biggest companies in the world? Мир бизнеса: какие
самые большие компании в мире?
5) Globalization: give reasons for and against. Глобализация: причины «за» и «против».
6) World contradictions: consumption industry, economics and charges, government and
crisis. What is your opinion for the topics? Мировые противоречия: индустрия
потребления, экономика и налоги, правительство и кризис. Ваше мнение по теме.
7) Marketing and advertisement: give your opinion, explain why. Продажи и реклама:
выразите свою точку зрения, объясните, почему.
8) Cult of success: do you think it’s true for our society? Культ успеха: верно ли это для
нашего общества?
9) Stars and celebrities: fame and haters, wealth and freaks. Discuss the topic. Звезды и
знаменитости: слава и ненавистники, богатство и странности. Обсудите тему.
10) Mass media: give your opinion. Масс-медиа: ваше мнение по теме.
11) Parents and children: discuss the main problems. Родители и дети: обсудите главные
проблемы.
12) Walt Disney: what do you know about him? Уолт Дисней: что вы знаете о нем?
13) History lessons: what are the most famous events happened in history? Flight across the
Atlantic Ocean, Titanik wreckage, Vesuvius volcano eruption, landing on the Moon.
Уроки истории: какие наиболее известные события, случившиеся в истории?
Перелет через Атлантику, крушение Титаника, извержение Везувия, высадка на
Луну.
14) Sport: the importance in our life. Спорт: важен ли он в нашей жизни?
15) Human body: fitness and world records. Фитнес и мировые рекорды.
16) Planet Earth: what are the most popular and unusual places on the earth? Tell about
them. Планета Земля: какие наиболее популярные и необычные места на земле?
17) Famous artists: tell some facts about Salvador Dali lifetime. Знаменитые художники:
расскажите о Сальвадоре Дали.

