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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настояrцая программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Росийской Федерации),
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013г. ЛЬ1008 г. Москва <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательноЙ деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам),
- иными законадательными актами Российской Федерации в сфере образования.

Программа соответствует современным требованиям владения иностранным языком и

рассчитана на преодоление языкового барьера, увеличение словарного запаса, активизацию
грамматических знаний.

Категория слушателей - частные лица и корпоративные клиенты, независимо от пола,
возраста, гражданства, места жительства, национальной, этнической и религиозной
принадлежности, политических воззрений и других обстоятельств, достигшие 18 лет.
Требования к уровню образован ия не предъявляются.

Срок об1,,rения] Программа предусматривает освоение 5 модулей обучения по уровням.
Каждый модуль рассчитан на 108 (сто восемь) академических часов аудиторньж занятий.

Форма обучения - очная.

Режим занятий: 3 академических часа в день 2 раза в неделю,

Первостепенными в Программе являются след}.ющие положения:
- тематический принцип подачи уrебного материilла: грa}мматического, фонетического и
лексического;
- последовательность в изучении различных языковых и лексических явлений (от простого
к сложному);
- уровневый принцип организации обу.rения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

I-{ель обучения - научиться применять грамматические формы и лексические единицы для
выражения собственных мыслей, сделать иностранный язык средством коммуникащии и
использовать его в реальньж жизненных ситуациях.
Задачи программы:
l, Развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
2. Развитие навыков употребления языкового материала (фонетический, лексический,

орфографический, грамматический) ;

3. Развитие умения применять полученные знания в ситуации реального общения;
4, Развитие умения обращаться к справочной литературе при работе над языком.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение иностранного языка направлено на развитие следующих компетенций:

-речевой компетенции;
-языковой компетенции;



-социокультурной комIIетенции ;

-комIIенсаторной компетенции;
-учебно-познавательноЙ компетенции.

Речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме)

Языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала,овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными тема},Iи и сферами общения:

увеличение объема используемых лексических единиц, рi}звитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных цеJIях.

Социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка; совершенствование умений строить свое речевое
поведение адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны из)п{аемого языка.

Компенсаторн€ш компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковьD( средств IIри попгIениии передачи иноязыtIной информации.

Учебно-познавательная компетенция - развитие обrцих и специаJIьных уrебных умений;
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний.

Результатом освоения Программы в коммуникативной сфере (т,е. владении иностранным
языком как средством общения) является формирование навыков в следующих видах

речевой деятельности:
Говорении:
- начинать, вести и заканчивать разпичные виды диалогов в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пересrтрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказываJI свое мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием, откulзом в пределах изуrенной тематики и

усвоенного лексико-грамматического материала;
- делать сообщение в пределах из)ченных тем;
- описывать события, явления и т.д., передавать основное содержание прочитанного или
прослушанного, выражать свое отношение к прочитанному, прослушанному, давать
кратк},ю характеристику.

Аудировании:
- воспринимать на сл}х и полностью IIонимать речь преподавателя;
- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов,
относящихся к р€Lзным жанрам (сообщение, расск€}з, интервью);
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку аудио и
видео тексты, выделяя необходимуто информацию.

Чтении:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
- читать аутентичные тексты разньж жанров с полным пониманием и с использованием

различньж приемов смысловой переработки текстов, а также справочньж материчrлов;

уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием информачии.

Письме:



- строить текст аргументативного типа;
- составлять резюме, письмо-требование;
- писать эссе/ рецеtlзию/текст абстрактного характера;
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать личные llисьN.lа с опорой и без опоры;
- составлять план. тезисы устного и п}lсьN,Iенного сообrцения, кратко излагать результаты
ttроектной деятельности.

Результатом освоения Программы в языковой сфере является:

Орфография.
Формирование орфографических навыков. в том числе применительно к новому языковОМУ

материапу. прLtменение правил написания слов.

Фонетика.
Ддекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного яЗЫКа;

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение ритмико-
интонационных особенностей высказываний разлиtIных типов (утвердителЬНОе,

воtIросительное, побудительное); правильное членение предложений на смыслОвЫе
синтаI,N,Iы.

Лексика.
Распознавание и употребление в речи осноtsных значениЙ изуrенных лексических единиЦ.

Знание основных способов с-повообразования (аффиксачия, словосложение, префиксы).
понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка,

синонимии. антонимии и лексической сочетаемости.
Развитие навыков употребления ус,гойчивых словосочетаний, реплик-клише речевогО
этикета. характерных дjIя к\lльтуры стран изучаеN,{ого языка. навыков использования

различньiх словарей.

Грамматика,
Овладение грамматическими явлениями, коммуникативно-ориентированная
систематизация грамматического материzша. Распознавание и употребление в речи
ocHoBHilx морфологических фор, и синтаксических конструкций изучаемого иностранного
языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных фОР'
глаголов, модilльных глаголоВ и их эквив€UIентов, артиклей, существительньIх, степеней

сравнения прилагательньIх и наречий, местоимений, числительньIх, предлогов).

Употребление сложно-подчиненных и сJIожно-сочиненньIх предложениЙ. Овладение

способаrии вьIражения косвенной речи.
Знание основньIх различий систем иностранного и русского/родного языков.
В процессе обучения равномерно развиваются все основные речевые навыки - разговорнаJ{

речь, понимания на слух, чтение и письмо.

3.1. Общие требования, предъявляемые к обучающимся по реЗультатаМ
освоения образовательной программы

По окончании I модуля:
о Поздороваться, представить себя и членов своей семьи (национальность, Возраст,

профессии, увлечения, внешность, характер)
о Рассказать о своих увлечениях и интересах, предпочтениях
о Назвать различные места в городе
о Назвать lrредметы одежды, описать свою одежду и ее цвета, купить ее в магазине
о Рассказать о путешествиях, видах спорта



о Читать и писать несложные тексты
о Воспринимать на слух простые диапоги.

По окончаllии II уровня:
о Рассказать о своем распорядке дня, об историях из прошлого
о Рассказать в простых выраженtlях о работе, об этапах поиска и поступления на

работу
о Говорить в простых выражениях о демографической ситуации, экологической

обстановке
о Читать и писать тексты средней сложности
. Узнавать на слух ключевую информацию.

По окончании III yровня:
о Говорить об окрухtающей среде и текуrцей ситуации
. Рассказать о своих увлечениях и интересах, предпочтениях, суевериях
о Рассказать о средствах массовой информации
о Рассказать о путешествиях, еде
. Рассказать, что делали в прошлом, связать это с будущим
о Упленис читать и писать развернутые тексты по изучаеN{ой теме
о Уп,tение },знава,гь на слух специфическую информацию

По окончании IY уровня:
о Говорить на тему глобализации
. обсуждать криминальную обстановку и законодательные принциrrы
о Говорить на теN.,1у искусства. рекламы и СN4И
о Разверt{уто выраrlса,гь собственное мнение и отношение к разнообразным проблемам
. Использовать различные времен}lые конструкции. придаточные предло}кения

о Читать и писать сложные тексты
. Свобод}Iо воспринимать на слух слох(ные диалоги общей тематики.

По окончании V уровня:
о Говорить о себе, как _хичности. о др},зьях, ceN{be

о обсутtдать техноJIогии, развитие I-ородов

о !ать развернутый ответ на любуютему, понятную говорящему
. Умение использовать корректный регистр речи и аргументацию
о Умепие написать письмо с описанием инцидента, аргументацией действий и выбора
о Умение написать аргумеI"IтироваI{ное эссе
. ВосприниNIать на слух диалоги на сложные и специальные темы.

4. учЕБныЙ IIлАн

кОбщий курс английского языка>

При реалИзациИ дополнительноЙ общеобраЗовательнОй программы применяется форма
организации образовательной деятельности, основаннсш на модульном принципе
представления содержания образовательной программы.

срок обучения: программа рассчитана на 540 академических часов, включающих в себя 5

модулей (уровней) по 108 ак. часов каждый.



лъ наиr,tенование
лtоду,цей

Практические
занятия

Самостоятельн€uI
работа

Итоговая
аттестация

Всего
часов

1 Модуль 1. Общий курс
английского языка уровня
ELEMENTARY

96 9 J 108

2, Модуль 2. Обrций курс
английского языка уровня
PRE-INTERMEDIATE

96 9 J 108

J. Модуль 3. Общий курс
английского языка уровня
INTERMEDIATE

96 9 J 108

4 Молуль 4, Общий курс
английского языка уровня
UPPER-INTERMEDIATE

96 9
a
J 108

5 N4оду.ltь 5. Общий курс
английского языка уровня
ADVANCED

96 9
a
J 108

Итого по курсч: 480 45 15 540

Режим занятий: 2ржав неделю по 3 академических часа

5. кАлЕндАрныЙ rrчввныЙ грАФик

календарный учебный график - часть образовательной программы, определяющаrI

продолжительность обучения, последовательность обучения (образовательной подготовКи),

текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой аттестации.
Календарный график обучения является примерным, составляется и утверЖдаеТСя

для каждого уrебного года. Срок освоения каждого модуля - 4 месяца. Нача-ltо обУченИЯ -
по мере набора группы. Обучения проводится по б часов в неделю.

Молуль / лtеделя с] с') + и) ь оо о с..1 cn t ra) ю гt оо

Иодуль 1. Общий курс английскогс
шыка уровня ELEMENTARY 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Иодуль 2. Общий курс английского
[зыка уровня PRE-INTERMEDIATE

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Молуль 3. Обrций курс английского
ЯЗЫКа УРОВНЯ INTERMEDIATE

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Модуль 4. Общий курс английского
[зыка уровня UPPER-INTERMEDIATE,

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Иодуль 5. Общий курс английского
{зыка уровня ADVANCED 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

б. рАБочиЕ прогрАммы модулЕЙ
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6.1. Рабочая программа модуля 1: Общий курс английскоfо языка уровня
ELEMEl\TARY

I. Щель и задачи модуля 1

Этот курс разработан для людей, владеющих английским языком на уровне
Elementary, и нацелен на то, чтобы помочь им достичь уровня Pre-Intermediate. В ра:rлках
данного курса осуществляется комплекснаJI языковаJI подготовка, направленнаJI на
овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя: восприятие
английской речи на слух, способность говорить, читать и писать на английском языке.
Кроме того, настоящий курс позволяет студентам значительно улучшить знание
грамматики, а также увеличить свой лексичеокий запас.

Общее количество академических часов на курс обучения - 108.
В расчет часов также включается итоговое тестирование в школе, По результатам

обучения, в случае успешного прохождения итогового тестирования, учащимся вьIдается
сертификат об окончании соответств},ющего уровня.

II. Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся

Программа предусматривает обучение студентов английскому языку вне
зависимости от уровня их предварительной подготовки и адресована студентам от
нулевого до базового уровня знания английского языка.

На занятиях материал усваивается при выполнении практических заданий, а также в
ходе выполнения заданий, предусматривающих самостоятельн}.ю работу.

III. Учебно тематический план модуля 1

лъ

урока

Тема
Всего,
ак.ч

в том числе (ак.ч.)

Практические
занятия

самостоятельная

работа

Форма
контроля

1-3 Темы: Как дела? Кофе-брейк,
Личные особенности,
Потерянное имущество
Грамматика: Ье( 1 ): вопросы,
начинающиеся на Wh-;
притяжательные местоимения и
прилагательные

9

Устный
опрос

письменное
задание

((_))



Ье (2): негативная форма;
вопросы и краткие ответы
(лаlнет1
Лексика: страны и
национ€l,tьности, работа; а и ап,
цифры от 20 до 100, личное
имущество; множественное
число; this, that, these, those

4-6 Теплы: Что важно? Брауны, Время
и деньги, Где ребенок?
Грамruлаr,и ка,. h ul,e g0l: позити t]}Iая

и негативная форп,rы. воllросы и

краткие оl веты: possessive's
Лексика: прилагатеJIьные ( l );

порядок слов с наречие]\,l
(очень); сеN"Iья. домашний
обиход; предлоги места

9

Устный
опрос

письменное
задание

,|-9
Тешtы: Мой день, Свободное
вреI\,lя. Особые дни. Ранняя
гlташка?
Граплматика: Ргеsеllt Simple( l ):
Ilозитивная форьrа и вопросы,
начинающи еся на |fh-
(I/yott/tl,e irhe1l1 : Р r е s е ti S irпр l е (21 :

негативная форма; вопросы и

краткие ответы (Я/пtьt/.uы/онч),,

субъектные и объект^ные
N,t ес],ои ]\1е н ия

Лексика: каждодневная р}rти на.

занятия в свободное врепля (1);

предложения с оп, iп, al, every,,

mопth; даты; частотные наречия

9

Устный
опрос

письменное
задание

10-12 Темы: Выход в свет, Первое
свилание! Ужiин вне доN,lа, Время
завтрака
Грамматика: Ргеsеnt Simple (3):

позитивная и негативная формы
(he/she/it); Рrеsепt Sirnple(4):
вопросы и краткие ответы
(he/she/it)
Лексика: занятия в свободное
время(2). что Bbl любите и не

люби re: ,,.-l(l,,o.-! ()KoHllLtlru( iпg'
еда и напитки (1), еда и напитки
(2); исчисляе1\,tые и

неисчисляемые существител ьные

9

Устный
опрос

письменное
задание

1з-l5 Темы: Три поколения, Семейные
фильмы, Четыре Уикенда,
Соревнования
Грамматика: Past Simple (1): Ье
(positive and negative, questions
and short answers); Past Simple (2):

regular and irrеgulаr verbs(positive
апd Wh-questions)
Лексика: прилагательные(2);
года; жизненные события,
занятия в уикенд,

9

Устный
опрос

письменное
задание

9



прилагательные (З);
прилагательные с наречиям и

чеrу, re(llly, (|llile, loo
l6-18 Темы: Найди это в Google!

Меняющиеся технологии,
Новости, Mario Man
Грамматика: Past Simple (З):
негативная форма, вопросьl с
оdнослоuснылtu оmв еmамu;

формы сап/сапt; could/couldn't
Лексика: Интернет, мобил ьные
телефоны и телевидение;
вырrDкения в прошедшем
времени; глаголы из новостных
историй; артикJIи; а, апиthе

9

Устный
опрос

письменное
задание

19-21 Темы: I'де я хсиву, Новый дом, В
магазине, Что надеть
Грамьtатика: thеге is/there аге:
Hor,r, rпuсh... ? и Holv l-tlallv...?:
SolTle, ally) а
Лексика: части города, ко]\{наты в

доме, N|агазины; что купить?
одежда: цветаl сущес,гвительные
во множественном числе

9

Устный
опрос

письменное
задание

11 ад Темы: Собрание, It's shoш,ingl По
телефону. )I(изtIt на о,гкрыто]\,l

во:]духе
Грамматика: Ргеsепt Continuous:
позитивная и негативная формы,
вопросы и краткие ответы;
Present Sirnp|e и Рrеsепt
continuous
Лексика: работа. виды
транспорта, глаголы и

выражения, связанные с
путешествиями: доN.,lашние дела и

активllосlь BHe.lo\4a;
приJIагател ьные и глаголы

9

Уотный
опрос

письменное
задание

,)< ,)?
Темы : Южно-африканский
отtц/ск, путешествие в Египет,
Отryл, Время для изменений
Грамматика: infinitive of рurроsе,
сравнение
Лексика: занятия во время
отпуска, природа, животные,
глагольные структуры (1ike doing,
would like to do. etc.)

9

Устный
опрос

письменное
задание

28-30 темы: оставайся активным и
здоровым! Что она любит? Я
болен, Зимняя хандра
Грамматика: императивы;
should/shouldn't; вопросы с
глаголом like
Лексика: частотные вь]ра)кения,
описание внешности; характер;
проблемы со здоровьем; лечение;
четыре сезона; погода;

9

Устный
опрос

письменное
задание

6



словообрzвование

Jl-JJ Темы: С Новым Годом! Больше
никаких экзаменов!
Направления, Приглашение
Грамматика: собираться сделать
что-либо( 1 ): позитивная и
негативная формы; вопросы,
начинающиеся на Wh-; Ье going
to или might; собираться сделать
что-либо(2): вопросы и краткие
ответы (даlнет)
Лексика: Новогодняя резолюция,
обучение, словосочетаниrI

9

Устный
опрос

письменное
задание

з4 Темы: Это плировой рекорд, Have

уоu ечеr...?
Грамматика: превосходная
степень. Ргеsепt Регfесt:
Ilозитивная и негативная формы;
Have you ечеr...?
Устная речь: большие и мчLrые
числа, причастия прошедшего
времени, в аэропорту
Письмо: рекордсмены

J

Устный
опрос

письменное
задание

35 Итоговая аттестация 3 3 Тест
36 Teiva: Скоро 1,видиь,lся !

Устная речь: Учиьrся rIрощаться
Аудирование: Учипtся прощаться
Письмо: fиалоги с процанием
Окончание курса, волросы-
ответы.

_)

Итого rrо курсy: 108 99 9

[V. Календарно-учебный график модуля 1

Темы // Недели обучения N tJ Ё lл ь ф ol tfJ ý ln \о гt. 0о

Темы: Как дела? Кофе-брейк, Личные
особенности, Потерянное имущество
Грамматика: Ье( 1 ): вопросы,
начинающиеся на Wh-;
притяжательные местоимения и
прилагательные
Ье (2): негативная форма; вопросы и
краткие ответы (даlнет)
Лексика: страны и национЕLпьности,

работа; аиап, цифрыот20до 100,
личное имущество; множественное
число; this, that, these, those

6 _)

Темы: Что важно? Брауны, Время и

деньги, Где ребенок?
Грамматика have gol: позитивная и

негативная формы, вопросы и краткие
ответы; possessive's

J 6



Лексика: прилагательные (1); порядок

слов с наречием (очень); семья,

домашний обиход; предлоги места

Темы: Мой день, Свободное вреNlя.

Особые дни, Ранняя пr,ашка?
Грашtматика: Ргеsепt Simple( 1):

позитивная форма и вопросы,

|"uч"пuоr иеся на Wh-

|rt yott|vc lhаD;Рrс:;епt Siпtрlс 12t:

In"rur"u,,u, форьrа: вOпросы и краткие

lo, ве l ы tЯ tltbt .|ltt ()llllJ: cr бъсктные и

1,1бъекr ные месl оиN|ения

|Л.о."пu, ка/кдодневная р\ ти на-

|,lanrT", в свободное время (l):

]пр.дпо*.п ия с Ull, ilt, ul. t,very., lllonth:
l n"r*,, частотные наDечия

6 J

Теrо,, Выход в свет. Первое свилание!

Ужин вне доN,lа. Вреьlя завтрака

Граiлtматика: Ргеsеrlt Simple (З):

позитивная и негативная форrlлы
(he/she/it); Рrеsепt Sirnple(4): вопросы и

краткие ответы (he/she/it)

|Л"п.uпu, занятия в свобо_]ное

lвремя12). чго Bbt .rюбиrе и не любиrе:

|,'.,оr,,.r 
+ ()коllчLlнllс ill.ч: е:а и llапитки

|t 
t l. aло и напllтки (] ): ис,tис-tяс]\lые и

lнеисчисляе\lыс с} щесl tsиlельные _

-) 6

ТеNlы: Три поко.tения. Сеuейные 
l

филььtы. Четыре Уикен:а. 
]

Соревнования
Грамматика: Past Simple (l): Ье

(positive and negative. questiotls and

slrort answers); Past Sirnple (2): геgulаг

arld iггеgrrlаг veгbs(positive arld И'й-

qLrestions)
Лексика: прилагательные(2); года;

)l(изttенные события. заняl ия в чикенд-

|прилагательные ( J): прилагательные с

Jнаре.lиями t,et,y. really, quitc,, ltlo

6 з

Те*ы: НаИди это в Google!
Меняющиеся технологии, Новости,
Маriо Мап
Грамматика: Past Simple (3):

негативная форма, вопросьl с

о dH о сложныл4,ч о mв е mаlиu; формьt
carVcant; could/couldn't
Лексика: Интернет, мобильные

|телефоны и телевидение: выражения в

|проr"дr.nn времени; глаголы из

ino"ocrH",* историй; артикJlи; а, ап и

Ithe

_) 6

Темы: Где я живу, Новый дом, В
магазине, Что надеть
Грамматика: thеrе is/there are; How
much...? и How mапу...?; some, any, а

Лексика: части города, комнаты в
плtrА лrqгя?инLI, что кvпить? оПежДа:

6 _)



цвета; существительные во
множественном числе
Темы: Собрание,lt's showing! По
телефону, Жизнь на открытом возд}хе
Грамматика: Present Continuous:
позитивная и негативная формы,
вопросы и краткие ответы; Present
Simple и Present Continuous
Лексика: работа, виды транспорта;
глаголы и выр€Dкения, связанные с
путешествиями; домашние дела и
активность вне дома; прилагательные
и глаголы

J 6

Темы : IОжно-африканский отпуск]
п.утешествие в Египет, Отгул. Вреп,lя

для изменений
Граплматика: infi nitive оf pr-rrpose,

сравнение
Лексика: занятия во вреNIя отпуска,
природа, животные, глагольные
структуры (like doing, rvould like to do.
etc.)

6 _)

Темы: оставайся активныN,t и
здоровым! Что она любит? Я болен.
Зипtняя хандра
Грам матика: и N,lперати вы ;

should/shouldn't: вопросы с глаголом
like
Лексика: частотные выражения,
описание внешности; характер;
проблемы со здоровьем; лечение;
четыре сезона; погода;
словообразован ие

J 6

Темы: С Новым Годом! Больше
никаких экзаменов! Направления,
Приглашение
Грамматика: собираться сделать что-
либо(1): позитивная и негативная

формы; вопросы, начинающиеся на
Wh-; Ье going to или might; собираться
сделать что-либо(2): вопросы и
краткие ответы (лаlнет;
Лексика: Новогодняя резолюция,
обучение. словосочетаниrI

6 J

Темы: Это мировой рекорд, Have you
ечеr...?
Грамматика: превосходная степень,
рrеsепt perfect: позитивная и
негативная формы; Have уоu ечеr.,.?
Устная речь: большие и мrшые числа,
причастия прошедшего времени, в
юропорту
письмо: рекордсмены

а
J

итоговая аттестация J
Тема: Скоро увидимся!
Устная речь: Учимся прощаться
Аудирование: Учимся прощаться

3



Письмо: !иалоги с прощанием
Окончание курса, вопросы-ответы

V. Содержание модуля 1

1. Виды речевой деятельности
Аудирование
Формирование способности воспринимать на слlх (с различной степенью полноты и

точности) звуки иностранного языка, специфику артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтра-гlьной речи в изr{аемом языке, основные особенности полного
стиля произношения, характерные для речевых произведений на иностранном языке.

Для этого предусматривается развитие следующих 1ъсений: отделять главн}то
информачию от второстепенной; извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию; понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диаJIогического характера; относительно полно понимать высказывания
собеседника в наиболее распространенных стандартньIх ситуациях повседневного общения.

Чтение
Формирование и рiLзвитие способности к чтению текстов различньD( жанров

(несложных прагматических текстов и текстов повседневного содержания):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания текста;
- изучающего чтения-с целью полного и точного понимания информачии текста;
- просмотрового/поисковогочтения-сцельювыборочногопонимания
необходимой/интересующей информац ии из текста.

Для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные
факты, отделять главнlто информацию от второстепенной; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересующую информацию.

Говорение
fiиалогическая речь

Формирование способности к диалогической речи на английском языке с использованием
наиболее употребительньIх и относительно простых лексико-грамматических средств в
ocHoBHbIx коммуникативных ситуациях неофициа;rьного общения.

Монологическая речь
Формирование способности к монологической речи на английском языке. Основы

публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация). .Щля этого предусматривается
развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме, кратко lrередавать содержание rrолученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, описывать особенности жизни и
культуры своей страны и страны/стран изуrаемого языка.

Письменная речь
Формирование способности писать электронные письма (частное письмо), заполнять

анкеты; излагать сведения о себе (автобиография); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения; писать эссе/сочинения на заданные темы,

Щля этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном
письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельньж фактах/событиях своей
жизни, описывать свои планы на булущее,

2. Языковые знания и навыки
Овладение учаIцимися следующими языковыми знаниями и навыками фецептивными и
продуктивньши).

Орфография



Формирование и развитие орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому матери€rлу.

Произношение
Формирование и развитие слухо-произносительньIх навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу,

Лексика
Формирование и р€ввитие объема лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих избранные темы, проблемы и ситуации общения.
Формирование потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Грамматика
Формирование и развитие способности продуктивного и рецептивного использования
гр€lN{матических явлений английского языка. Систематизация изученного грамматического
материirла на основе сравнительного анализа грамматических явлений родного и
иностранного языка. Понятие об основньгх способах словообразования в английском языке.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, способность понимать контекстуальное
значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры, и пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой; основные грамматические явления, характерные для
каждодневной речи.

3.Социокультурные знания и умения
Развитие общекультурных и страноведческих знаний и
фактов родной культуры и купьтуры стран изучаемого
языка, правила речевого этикета.

умении, основанных на сравнении
языка. Традиции стран из)п{аемого

4. Компенсаторныеумения
Совершенствование следующих 1мений: пользоваться языковой и контекстуальной

догадкой при чтении и аудировании игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в IIроцессе устноречевого общения.

5. Учебные умения
.Щальнейшее развитие общеучебных умений, связанньIх с приемами

самостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из рiLзличных источников на изучаемом иностранном языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
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6.2. РабОчая проГрамма модулЯ 2: ОбщИй курс английского языка уровня
PRE_INTERMEDIATE

I. [{ель и задачи модуля 2

Этот курс разработан для людей, владеющих английским языком Еа уровне Pre-

Intermediat", I4 
"uц.пЪн 

на то, чтобы помочь им достичь уровня Intermediate, в рамках

данного курса осуlцествляется комплекснаlI языковаlI подготовка, направленная на

овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя: восприятие

английской речи на сл}х, способность говорить, читать и писать на английском языке,

кроме того, настоящий курс позволяет студентам значительно улучшить знание

грамматики, а также увеличить свой лексический запас,- 
общее колдчество академических часов на курс обучения _ 108.

В расчет часоВ также включается итоговое тестирование в школе. По результатам

обучения, в случае успешного прохождения итогового тестирования, учащимся выдается

сертификат об окончании соответств},ющего уровня,

II. Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся

программа предусматривает обучение студентов английскому языку вне

зависимости от уровня их предварительной подготовки и адресована студентам низкого

уровня знания английского языка.
на занятиях материал усваивается при выполнении практических заданий, а также в

ходе выполнения заданий, предусматривающих самостоятельн},ю работу.

III. Учебно тематический план молуля 2

м
урока

Тема
Всего,
ак.ч

в том числе (ап.Ф
Практические

занятия
самостоятельная

работа

Форма
контроля

l Темы: Истории из жизни, жители
пригородов, свободное время,

непринужденная беседа.

Грамматика: Обзор форм
глаголов и вопросов, предметные
вопросы.
Лексика: часто употребляемые

9

Устный
опрос

письменное
задание



выражения, вопросительные
слова, словосочетания на тему

работы, вопросы о tIутешествиях,
виды деятельности в свободное
время, вырa)кения и наречия
частоты действий.

2 Темы: Начинания. как N,Iы

вс,гретил ись, совпаден ия,

свидания в интернете.
Грамматика: простое прош]едшее
время, прошедшее дл ительное
время.
Лексика: Выражения
прошедшего времени,
отношения. прилагател ьные.
соединител ьн ые cJloBa.

9

Устный
опрос

письменное
задание

аJ темы: Повышение
квалификации1 поиски рабоr,ы,
отличная работа, принесение
извинений.
Грамматика: вырarкения have
to/had to, утвер;кде}{ия и

отрицания, вопросы и короткие
о"гветы.
Лексика: трудоустройство,
поиски работы. окончания
существительных.

9

Устный
опрос

письменное
задание

4 Темы: ffвойники, N4оя музыка,
телевидение - за и против, что вы

думаете?
Грамплати ка: Настоящее
совершенное время как способ
вырa)ltения жизненного опыта -
уl верждение и отрицание,
настоящее совершенtlое время -
закрытые вопросы с

употреблен ием (ечег)).

Лексика: жанры кино. жанры
музыки, телевидеllие -
существительные и глаголы,
окончания -ed и -ing.

9

Устный
опрос

письменное
задание

5 Темы: Перенаселенная планета,
возраст не помеха, охрана
окружающей среды,
благотворительность.
Грамматика: использование
Kwil1> для прогноза, глагол
Kmight>, конструкция <Ье going
to> вы описания своих планов,
надежды и стремления.
Лексика: окружающая среда,
словосочетания, глаголы и

предлоги.

9

Устный
опрос

письменное
задание

6 Темы: Подростки; роли, которые
играют люди; семейный бизнес;
перезвони мне.
гuамматика: сравнительные

6 6

Устный
опрос

письменное
задание

9

9



степени, превоаходные степени.

Лексика: прилагательные для
описания характера, отношения,
прилагательные и пристqвки.

1 Темы: 50 мест куда поехать, что

взять с собой, вам бы здесь
побывать, это не работает.
Грамматика: настоящес

длительное время для планов на

булущее
Лексика: llутешествия, что N"lы

берем в отпуск, выражения с
((gО)).

9

Устный
опрос

письменное
задание

8 Темы: .Щом милый дом, BcTpeчa с

родителяN{и, разниLlа культ},р. как

это выгляди1,.
Грамматика: настояLцее

coBeplлeHHoe вреN{я с

употреб.пением "fог" и "Since",

вопросы c "horv long?", глаголы

should, shouldn't, t,t,tust, tnustn't.

Лексика: описание дома,
собираться ужи нать, глагол ьные

ко нсl,рукци и, п рилагател!ц}цl_

9

Устный
опрос

письменное
задание

9 Темы: Проблемы, бессонные
ночи, шумные соседи,
приглашения.
Грамматика: условное
предложение первого типа,

булущее вре]\tя с упо,греблением
wheI-t, as sooll as, ЬеfЬге. аftег,

t-tntil, too, too t,tluch. too lхапу. поt

enough.
Лексика: ежедневные проб.пемы,

приJlагательные описывающие
чувства, фразовые глаголы._

9 9

Устный
опрос

письменное
задание

10 Темы: Коллекционеры,
трендовые покупки, жертвы

]\{оды, это тебе и/_lет.

Грамматика: пассивный залог в

настоящем вреN,lени, пассивный

залог в простом прошедшем
вреI\{ени, выра>кение used to.

Лексика: глаголы, часто
используемые в пассиве; слова с

Some и апу; местоиN,Iения

somebody. anything и,гд.;

артик.ци: а. ап, the, отс},тствие

аDтикля; покупка оде)Iiды.

9

Устный
опрос

письменное
задание

il Темы: Угадай что?, загадочное

убийство, в новостях, эхо
вопросы.
Грамматика: настоящее
совершенное вреN4я для
сообtцения новос,гей с

употреблениеп,l just, придаточ1,1ые

предложения с lvho, rvhich. that и

9

Устный
опрос

письменное
задание

9

6



Whеrе.
Лексика: словосочетания,
пресryпления, угадывание
значение из контекста.

12 Темы: работа за рубеrком, идти
на риск, граффити.
Грамматика: пряN,lая речь,

условI-I ые предложения второго
типа.
Лексика: деньги. словосочетания
с take и get, соединительные
слова fiгSt, tlext, thеп и тл.

6

Устный
опрос

письменное
задание

13 итоговый тест 3 3 Тест
11l+ Окончание курса, N,{нение

стулеI-1та о пройдеtlноN{ им ку,рсе,

вопросы-ответы

J J

Итого по курсу: 108 99 9

IY. Календарно-учебный график модуля 2

Темы // Недели обучения бl .а ,+ lп г- ф бl ?а t lл ь ф

Теш,tы: Истории из жизни, жители

пригородов, свободное вреl\ля,

непринуlценная беседа,

Грамматика: Обзор форп,t глаголов и

вопросов, llред]чlетн ые воtIросы.

JIексика: часто употребляем ые

вырa)I(ения, вопросительные cJ,IoBa,

словосочетания на тему работы,
вопросы о путешествиях. виды

|lеятельности 
в своOодное время-

|выраrltения и наречия частоты

lдействий.

6 J

Темы: Начинания, как мы встретились,

совпадения, свидания в интернете.
Грамматика: простое прошедшее
время, прошедшее длительное время.

Лексика: Выражения прошедшего
времени, отношения, прилагательные,
соединительные слова

J 6

Темы: Повышение квалификации,
поиски работы, отличная работа,
принесение извинений.
Грамматика: вырtuкения have to/had to,

утверждения и отрицания, вопросы и

короткие ответы.
Лексика: трудоустройство, поиски

работы, окончания сущqgfqцfgд!ц!ц.

6 J

Темы: fiвойники, моя музыка,
телевидение - за и tlротив. что вы

думаете?
Грамматика: Настоящее соверtuеt{ное

J 6



время как способ выра)кения
жизненного опыта - утверждение и
отрицание, настоящее совершенное
время - закрытые вопросы с
употреблением (ечеr).
Лексика: жанры кино, жанры музыки,
телевидение - существительные и
глаголы, окончания --ed и -ing.
Темы: Перенаселенная планета,
возраст не помеха, охрана
окружающей среды,
благотворительность.
Грамматика: использование <wil1> для
прогноза, глагол <mighb, конструкция
<Ье going to> вы описания своих
планов, надежды и стремления,
Лексика: окружающая среда,
словосочетания, глаголы и предлоги.

6 J

Темы: Подростки; роли, которые
играют люди; семейный бизнес;
перезвони мне.
Грамматика: сравнительные степени,
превосходные степени.
Лексика: прилагательные для
описания характера, отношения,
прилагательные и приставки.

J 6

Темы: 50 пrест куда поехать, что взять
с собой, вам бы здесь побывать, это не

работает.
Грам матика: настояlцее дл ительное
время для планов на булущее
Лексика: путешествия, что мы берем в

отпуск, выражения с (go).

6 _)

Темы: ,Щом милый дом, встреча с

родителями, рrlзница культур, как это
выглядит.
Грамматика: настоящее совершенное
время с употреблением 

oofor" и "Since",
вопросы c "how long?", глаголы should,
shouldn't, must, mustn't.
Лексика: описание дома, собираться

ужинать, глагольные конструкции,
прилагательные.

J 6

Темы: Проблемы, бессонные ночи,
шумные соседи, приглашения.
Грамматика: условное предложение
первого типа, будущее время с

употреблением when, as soon as, before,
after, until, too, too much, too mапу, not
enough.
Лексика: ежедневные проблемы,
прилагательные описывающие
чувства, фразовые глаголы.

6 J

Темы: Коллекционеры, трендовые
покупки, жертвы моды, это тебе идет.
Грамматика: пассивный залог в
настоящем времени, пассивный залог

J 6



в простом прошедшем времени,
выражение used to.
Лексика: глаголь1, часто иQпользуемые
в пассиве; слова с some и any;

местоимения somebody, anlthing и тд.;

артикли: а, an, the, отсутствие артикJlя;

покупка одежды.
Темы: Угадай что?, загадочttое

убийство, в новостях, эхо вопросы.
Грамплатика: настоящее соверu]енное
время для сообщения новостей с

употреблением j ust, придаточные
предлоlrtения с who, which, that и
whеге.

|Лексика: с-,lовосочста ния.

|прест1 llления. ) гадывание значение из

l oo"r"o"ru.

6 J

Темы: работа за рубеrrtом, илти на

риск, граффити.
Грамматика: прямая речь, условные
предложения второго типа.
Лексика: деньги. словосочетания с take

и get, соединительные слова fiгst, пехt,

then и тд.

1
J

итоговый тест J

Окончание курса, мнение студента о

пройденном им курсе, вопросы-ответы
J

V. Содержание модуля 2

1. Виды речевой деятельности
Аудирование
Формирование способности восприниМать на сл}х (с различноЙ степенью полноты и

точности) звуки иностранного языка, специфику артикуляции звуков, интонации,

акцентуации и ритма неЙiральноЙ речи в изуIаемом языке, основные особенности полного

стиля произношения, характерные для речевых произведений на иностранном языке,

ДлЯ этого предусматривается развитие следующих умений: отдеJUIть главнуIо

информачию от втьроътепенной; извлекать из аудиотекста необходимlто/интересующ}цо

информачию; понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов

монологического и диалогического характера; относительно поJIно понимать высказывания

собеседника в наиболее распространенных стандартньIх ситуациях повседневного общения,

Чтение
Формирование и развитие способности к чтению текстов различньш жанров

(несложных прагматических текстов и текстов повседневного содержания):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания текста;

- изуIающего чтения_ с целью полного и точного понимания информации текста;

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания

необходимоЙ/интересующей информач ии из текста,

для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные

факты, отделять главную информацию от второстепенной; раскрывать причинно-

следственные связи между фактайи; извлекать необходимую/интересующую информацию,

Говорение
Щиалогическая речь



Формирование способности к диаJIогической речи на английском языке с использованием

наиболее употребительньIх и относительно простых лексико-грамматических средств в

основных коммуникативных ситуациях неофициального общения.
Монологическая речь
Формирование способности к монолоГической речи на английском языке. основы

публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация). ffля этого предусматривается

развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную

информаuию по теме/проблеме, кратко передавать содержание пол}^{енной информации;

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, описывать особенности жизни и

культуры своей страны и страны/стран изrIаемого языка.

Письменная речь
Формирование способности писатЬ электронные письма (частное письмо), заполнять

анкеты; излагать сведения о себе (автобиография); составлять гIлан, тезисы

устного/письменного сообщения; rrисать эссе/сочинения на заданные темы.

.щля этого предусматривается рiввитие следующих умений: расспрашивать в личном

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельньrх фактах/событиях своей

жизни, описывать свои IIланы на булущее.

2. Языковые знания и навыки
Овладение уrащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивньIми и

продуктивными).
Орфография

Формирование и развитие орфографических навыков, в том числе применительно к новому

языковому материалу.
Произношение

Формирование и развитие слухо-произноситеЛьньIх навыков, в тоМ числе применительно к
новому языковому материалу.

Лексика
Формирование И развитие объема лексического минимума за счет лексических средств,

обслуживающих избранные темы, проблемы и ситуации общения.
Формирование потенциаJIьного словаря за счет овладения новыми словообразовательными

моделями, интернациональной лексикой.
Грамматика

Формирование и развитие способности продуктивного и рецеIIтивного использования

грамматических явлений английского языка. Систематизация изученного грамматического
материала на основе сравнительного анализа грамматических явлений родного и

иностранного языка. Понятие об основньrх способах словообразования в английском языке.

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения

смысла при lrисьменном и устном общении, способность понимать контекстуальное

значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры, и пользоваться

языковой и контекстуальной догадкой; основные грамматические явления, характерные для
каждодневной речи.

3.Социокультурные знания и умения
Развитие общекультурных и страноведческих знаний и

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого
языка, правила речевого этикета.

умений, основанных на сравнении
языка. Тралиции стран изучаемого

4. Компенсаторныеумения
СовершеНствование следуюtцИх 1мений: пользоваться языковой и контекстуа-шьной

догадкой при чтении и аудировании; игнорировать лексические и смысловые трудности, не



влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и

словарные замены в процессе устноречевого общения.

5. Учебные умения
Щальнейшее развитие общеучебныХ уменийо связанньIХ С ПРИеМа]чlИ

самостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую справочную

литературУ, ориентИроватьсЯ в иноязЫчноМ письменноМ И аудиотексте, обобщать

информачию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.

развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для

уточнения IIонимания иноязыtIного текста.
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6.3. РабОчая проГрамма модулЯ 3: ОбщИй курС английского языка уровня
INTERMEDIATE

I. Щель и задачи модуля 3

этот курс разработан для людей, владеющих английским языком на уровне
Intermediate, и нацелен на то, чтобы помочь им достичь уровня Upper-Intermediate. В рамках
данного курса осуществляется комплексная языковая подготовка, направленнаJI на

овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя: восприятие

английской речи на сл}х, способность говорить, читать и писать на английском языке.

кроме того, настоящий курс позволяет студента]\4 значительно улr{шить знание

грамматики, а также увеличить овой лексический запас.

общее количество академических часов на курс обучения _ 108.

В расчет часов также включается итоговое тестирование в школе. По результатам
обучения, в случае успешного прохождения итогового тестирования, учащимся выдается

сертификат об окончании соответствуюtцего уровня.

ll. Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся

программа предусматривает обучение студентов английскому языку вне

зависимости от их предварительной подготовки и адресована студентам среднего уровня
знания английского языка.

на занятиях материчlл усваивается при выполнении практических заданий, а также в

ходе выполнения заданий, предусматривающих самостоятельн}то работу.

III. Учебно тематический план модуля 3

м
урока

Тема
Всего,

ак.ч

в том числе (ак.ч.)

Практические
занятия

самостоятельная
работа

Форма
контроля

l-з Темы: Будь счастлив! Любовь
или ненависть, присое диняйся!
Приятно познакомиться,
Грамматика; формы вопросов,
положительные и отрицательные
глагольные формы, слова, фразы.
Лексика: занятия на выходных,

9

Устный
опрос

письменное
задание

((



что нравится/не нравится,
прилагательные для описания
чувств, предлоги с
прилагательными

4-6 Темы: Притормози! Уличная
пища, бессонные ночи. В чем
дело?
Грамматика: Ье able to, Ье
supposed to, Ье allowed to,
модчtльные глаголы, настоящее и
прогрессивное время.
Лексика: словосочетания: еда,

работа, приготовление пищи;
сон, порядок прилагательных,
поQловицы.

9

Устный
опрос

письменное
задание

1-9 'rеrulы : Туристический обмен,
Сайт знакомств, Волонтеры,
поездка в Индию.
Грамматика: совершенное
простое и прогрессивное время:
опыт, незаконченное прошлое и

недавtlие события.
Лексика: фразовые глаголы:
путешествие, фразы с tгачеl, get

апd go ot-t, словообразование:
счффиксы.

9

Устный
опрос

письменное
задание

10-12 Темы: Мl,зыкzurьный опыт,
современные приключения,
необычные поездки, Это просто
игра!
Граш,tп,tати ка: П рошедшее
простое. совершеннос и

прогрессивное вреN{я, used to.
Лексика: сJlовосочетания :

музыка; прилагательные:
характер, угадывание значения из

контекста.

9

Устный
опрос

письменное
задание

13-15 Темы: I-Iаш новый !oNa, старLlй
N,lycop. дни ро)Itдеltия. то. LtTo N"I}Ie

нужно.
Грамматика: Сравнения: (not)

as...as и прочие. Будущее время:
will или Ье goirrg to.
Лексика: дома, фразовые
глагол ы, устойчивые глагол ьные
соединения.

9

Устный
опрос

письменное
задание

16- 18 Темы: Сделай выбор, боязнь
неудачи> Суеверия, Щеревенские
ярмарки.
Грамматика: нулевое и первое

условие, причастия булущего
времени, модatльные глаголы.
Лексика: mаkе и do,

рефлективные местоимения,
синонимы.

9

Устный
опрос

письменное
задание

19-21 Темы: Твой ход! Что бы ты
сделал? Социальные сети. Скажи

9 9
Устный
опрос

6

9



мне ..?

Грамматика: способности: Ье able
to, mапаgе, Ье useless at и т.д.

Второе условие
лексика: цели и достижения.
компьютеры, артикли: а, an, the,

no afticle

письменное
задание

22-24 темы : обиженная планета.
Переработка. Опасности в море.
Пlтешествие пешком.
Грамматика: пассив, усилители: а

bit of , too muсh/mапу, (not)

enough, рlепф of и прочие.
Лексика: плохая погода и
естественные катастрофы.
Словообразование: префиксы,
счффиксы. Антонимы.

9

Устный
опрос

письменное
задание

25-2,7 Темы: Будь здоровl Хорошие
новости, плохие новости.
Поведение чеJtовека. У доктора
на приеме.
Грам матика: сравнител ьные
предложения: . that, rvhich, wltose.
whеrе atld r,vhen. Настоящее
совершенное вреN,lя, активы и

пассивы,
Лексика: здоровье.
Словосочетания : новости!

движеl]ия тела.

9

Устный
опрос

llисьменное
задание

28-з0 Темы: годовщина. Кто это..? Ты
не против, осли я..,?
Грамматика: was/were going to,

was/were supposed to, модальные
глаголы: делать выводы.
Лексика: общаясь с людьми,
описывая людей, фразовые
глаголы.

9

Устный
опрос

письменное
задание

J l -JJ Темы: Какие сообщения? Как все

прошло? Под прикрытием. Это
мой первый день.
Грамматика: непрямая речь:
предложения, вопросы, запросы.
Лексика: что люди делают на

работе, прилагательные: работа;
глаголы непрямой речи.

9

Устный
опрос

письменное
задание

з4 теivы: Если бы толькоl Валtttые
\,|oN{eI ll,ы. Сl,пергерсlи.
Грамшtатика: по)ltеJlания. третье

условие.
Лексика: неформал ьные глагоJIы

и фразы. Фразы с get.

J

Устный
опрос

письменное
задание

35 итоговый тест 3 3 Тест

36 Окончание курса, мнение
студен,га о пройленноN4 и]\,I курсе,

вопросы-отвеl,ы.

3 J

Итого по кyрсy: l08 99 9

9
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IY. Календарно-учебный график моду.rrя 3

Темы // Недели обучения N ?а t l.o г- 0о бt ф ý lл г- ф

Темы: Будь счастлив! Любовь или
ненависть, присоединяйся ! Приятно
познакомиться.
Грамматика: формы вопросов,
положительные и отрицательные
глагольные формы, слова, фразы.
Лексика: занятия на выходных, что
нравится/не нравится, прилагательные
для описания чувств, предлоги с
пDилагательными

6 3

Темы: Притормози! Уличная пища,
бессонные ночи. В чем дело?
Грамматика: Ье able to, Ье supposed to,
Ье allowed to, модальные глаголы,
настоящее и прогрессивное время.
Лексика: словосочетания: еда, работа,
приготовление пищи; сон, порядок
прилагательных, пословицы.

aJ 6

Темы: Туристический обмен, Сайт
знакомств, Волонтеры, поезлка в

Индию.
Грамматика: совершенное простое и

прогрессивное Bpe1\I я : опыт.
незаконченное прошлос и нелавние
события.
Лексика: фразовые глаголы :

путешествие, фразы с tгачеl, get and go

ot-l, словообразование: суффиксы.

6 J

Темы : N4узы кап ьный опыт,
современные приюrючения,
необычные поезлки. Это просто игра!
Грам п,lатика: I-Iрошелшес простое1
совершенное и прогрессив}lое время.
used to.
Лексика: словосочетания : музыка;
прилагательные: характер, угадывание
значения из контекста.

_] 6

Темы: Наш новый дом, старый мусор,
дни ро)Iцения, то, что мне нужно.
Грамматика: Сравнения: (not) as...as и

прочие. Булущее время: will или Ье
going to.
Лексика: дома, фразовые глаголы,
устойчивые глагольные соединения.

6 J

Темы: Сделай выбор, боязнь неудачи,
Суеверия,,Щеревенские ярмарки,
Грамматика: нулевое и первое

условие, причастия булущего времени
модztльные глаголь].
Лексика: make и do, рефлективные

J 6



местоимения, синонимы.
Темы: Твой ход! Что бы ты сделал?
Социальные сети. Скажи мне ..?
Грамматика: способности: Ье able to,
manage, Ье useless at и т.д. Второе

условие
Лексика: цели и достижения,
компьютеры, артикJIи: а, ano the, no
аrtiсlе

6 _)

темы: обиженная планета.
Переработка. ()пасности в l\lope.

Путешествие пешком.
Грамматика: пассив. усилители: а lэit

of , too пruch/tnatry, (not) et-touglr, plenty
of и прочие.
Лексика: плохая IIогода и

естественные катастрофы.
Словообразование: префиксы,
счффиксы. Антонилtы.

J 6

Темы: Будь здоров! Хорошие новости,
плохие новости. Поведение человека.
У доктора на приеN,lе.

Грамматика: сравнительные
предложения: , that, ,nvhich, rvhose,
whеrе апd whеп. Настоящее
совершенное время. активы и пассивы.
Лекси ка: здоровье. Словосо.tе,гания :

новости, движения TejIa.

6 а
J

Темы: годовuIина. Кто это..? Ты не
против, если я...?
Грамматика: wаs/wеге going to,
was/were srrpposed to. шлодальные

глаголы: делать выводы.
Лексика: общаясь с людьN,lи, описывая
людей, фразовые глаго.l ы.

1
J 6

Темы: Какие сообшения? Как все
прошло? Под прикры,гие\{, Это мой
первый день.
Грамматика: непря\rая petlb:

предложения, вопросы, запросы.
Лексика: что люди делают на работе,
прилагательные: рабо,га; глагол ы

неппямой печи.

6 J

Темы: Если бы только! Важные
моменты. Супергерои.
Грамматика: пожелания, третье

условие.
Лексика: неформальные глаголы и
Фпазы. Фразы с set.

1
J

итоговый тест
f
J

Окончание курса, мнение студента о
пройденном им курсе, вопросы-
ответы.

t
J

V. Содержание модуля 3



1. Виды речевой деятельности
Аудирование
Формирование способности восприниМать на слух (с различной степенью IIолноты и

точности) звуки иностранного языка, специфику артикуляции звуков, интонации,

акцентуации и ритма нейтральной речи в изrIаемом языке, основные особенности полного

стиJUI 11роизношения, характерные для речевых произведений на иЕостранном языке.

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отдеJUIть гпавн},ю

информачию от urьро.r..rенной; извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую

информачию; понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов

монологического и диалогического характера; относительно полно понимать высказывания

собеседнИка в наибОлее распрОстраненнЫх стандарТньIх ситуациях повседневного общения.

Чтение
Формирование и развитие способности к чтению текстоВ различньD( жанроВ

(прагматических текстов и текстов повседневного содержания):

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания текста;

- изучающего чтения- с целью полного и точного понимания информаuии текста;

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания

необходимой/интересующей информации из текста.

для этого предусматривается развитие следующих умений: выделять основные

факты, отдеJUIть главную информацию от второстепенной; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересующую информацию,

Говорение
Щиалогическая речь

Формирование способности к диалогической речи на английском языке с использованием

наиболее употребительньгх и относительно простых лексико-грамматических средств в

основных коммуникативных ситуациях неофициального общения.

Моцологическая речь
Формирование способности к монологической речи на английском языке. основы

публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация). Для этого предусматривается

развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную

информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полr{енной информации;

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, описывать особенности жизни и

культуры своей страны и страны/стран изу{аемого языка.

Письменная речь
Формироваrr"Ь aпособности писать электронные письма (частное письмо), заполнять

анкеты; излагатЬ сведения о себе (автобиография); составлять IIлан, тезисы

уотного/письменного сообщения; писать эссе/сочинения на заданные темы.

,щля этого предусматривается развитие следующих умений: рассrrрашивать в личном

письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельньж фактах/событиях своей

жизни, оrrисывать свои планы на будущее.

2. Языковые знания и навыки
овладение учаtцимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и

продуктивными).
Орфография

ФормироВание И развитие орфографИческиХ навыков, в тоМ числе применительно к новому

языковому материЕrлу.
Произношение

Формирование и развитие сл)хо-произноситеЛьньж навыков, в тоМ числе применительно к

новому языковому материаJIу.

Лексика



Формирование И развитие объема лексического миним}ма за счет лексических средств,

обслуживающиХ избранные темы, проблемы и ситуации общения,

Формирование потенциального словаря за счеТ овладения новыми словообразовательными

моделями, интернациональной лексикой.
Грамматика

Формирование и развитие способности продуктивного и рецептивного использования

грамматических явлений английского языка. Систематизация изученного граN{матического

материа,lа на основе сравнительного анализа грirмматических явлений родного и

иностранного языка. Поняiие об основньгх способах словообразования в английском языке,

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения

смысла при пиоьменном и устном общении, способность понимать контекстуальное

значение языковых средств, отражаюLцих особенности иной культуры, и пользоваться

языковой и контекстуа,чьной догадкой; основные грамматические явления, характерные для

каждодневной речи.

3.Социокультурные знания и умения
развитие общекультурных и страноведческих знаний и

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого

языка, IIравила речевого этикета.

умений, основанных на сравнении
языка. Традиции стран изу{аемого

4. Компенсаторныеумения
совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальнои

догадкой при чтении и аудировании; игнорировать лексические и смысловые трудности, не

ВЛияЮЩиенаПоЕиМаниеосноВноГосоДержанияТексТа'исполЬЗоВаТЬtIереспросИ
словарные замены в процессе устноречевого общения,

5. Учебные умения
щальнейшее развитие общеучебных умений, связанньIх с приемами

самостоятельного приобретения знаний: использовать словарИ и другуЮ справочнуЮ

литературу, ориентироваться в иноязычном IIисьменном и аудиотексте, обобщать

""6ор*Ыч"о, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.

развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный ttеревод для

уточнения понимания иноязычного текста,
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6.4. Рабочая программа модуля 4: Общий курс англиЙского языка УрОВНЯ
UPPER_INTERMEDIATE

I. Щель и задачи модуля 4

Этот курС разработаН для людеЙ, владеюЩих англиЙским языком на уровне Upper-

Intermediate, и нацелен на то, чтобы помочь им достичь уровня Advanced. В рамках ДаннОГО

курса осуществЛяется комплекснЕUI языкоВая подгоТовка, направленная на углубленное
овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя: восприятие

английской речи на сл}х, способность говорить, читать и писать на английском языке.

кроме того, настоящий курс позволяет студентам значительно улучшить знанио

граN{матики, а также увеличить свой лексический запас.

Общее количество академических часов на курс обучения - 108.

в расчет часов также включается итоговое тестирование в школе. По результатам
обучения, в случае успешного прохождения итогового тестирования, учащимся выдается

сертификат об окончании соответствlтощего уровня.

II. Требования к шервоначальному уровню подготовки обучающихся

программа предусматривает обl^rение студентов английскому языку вне

зависимости от их предварительной подготовки и адресована студентам высокого уровня
знания английского языка.

на занятиях материаJI усваивается при выполнении практических заданий,, а также в

ходе выполнения заданий, предусматривающих самостоятельн},ю работу.

III. Учебно тематический план модуля 4

Nъ

урока

Тема
Всего,
ак.ч

в том числе (ак.ч.):

Практические
занятия

самостоятельная
работа

Форма
контроля

l-з Темы: Язык глобализации,
Системы обучения, Сдача
экзаменов, Вечернее обучение.
Грамматика: обзор английских
глаголов, использование
вспомогательных глаголов
Словарный запас: языковые

9

Устный
опрос

письменное
задание

6



способ нос,ги, образован ие.
глагол ьные констl]чкции

4-6 Темы: Это вредно, lругая )ltизнь,
С первого взгляда, Понимание,
Грамматика: прошлые и

настоящие привычки,
повторяющиеся события и

ощущения, исIIользование
конструкций кЬе used to) и (get
used to>

Словарны й запас: Выраlкения
(частотности>, Чувства и

мнения, строение слов:
суффиксы

9

Устный
опрос

письменное
задание

,7-9 Темы: Противозаконность,
Запретитьl, Плата за
преступJIение, Чепл я N,lог},

помочь?
Грамматика: условные
предло)ltения второго,l,ипа:
альтернативы для кф, условные
предложения трет,ьего типа
Словарный запас: преступление.
преступление и наказание.
глаголы и предлоги

9

Устный
опрос

письменное
задание

l0-12 Темы: Городские легенды,
Первая книга, Уп,lорительttо!, как
прошел твой день'J
Граплматика: Личные форшlы
глаголов; Прошедшее перфектнсl-

длительное вреI\,lя]

Ограничительные и

распространител ьные
придаточные предло)tения
Словарttый заIlас: жанры кино,
N,Iузыкальные я(анры.
существительные и глагоJIы,I,еlчtы
телевидения. -ed и ing
окончания

9

Устный
опрос

письменное
задание

l3-15 Темы: Братья наши меньшие,
Королевское наследие, Каменные
джунгли, Углеводородный след
человечества
Грамматика: способы сравнения,

формы глаголов в булущем
времени; будущее длительное
время
Словарный запас: широко

употребляемые прилагательные,

фразовые глаголы (2), понимание
сказанного из контекста,
прилагательные для вырzl)кения
собственного мнения

9

Устный
опрос

письменное
задание

16-18 Темы: Правила поведениrI,
Бунтарь!, .Щресс-код, Простите,
что перебиваю...
Грамматика: Глагол * герундий,

9 6 J

Устный
опрос

письменное
задание

9

9



модальные глаголы (1 ); степень

уверенности в разговоре о
будущешr
Словарный запас:
сJlовосочетания с <<lake>>,

составные прилагател ьные по
теме характера, повторение
поойденного

19-21 Темы: В аэропорту, Китай,
Онлайн жизнь, Разрыв контакта
Грамп.латика: Простой и

продолженный видl [-лаголы
тематик чувств и оrцушlений,
Настоящее совершенное время
and Настоящее перфектно-
длительное вреN.Iя

Словарный запас: глаголы
состояний. бизrtес и торговля,
строение слов(2): приставки.
телефонное общение

9

Устный
опрос

письменное
задание

11 1д Темы: Я - нищий. I\4е;lочи
помогают,.Щобавка, Я даlке не
представлял(а)
Грамматика: Поiкелания (l): Я
надеюсь..; Пришt.по вреl\{я...

Пожелания (2); should have
Словарный запас: отношения с

деньгами, фразовые глаголы (3):

деньги, синониN,iы

9

Устный
опрос

письменное
задание

1< ]? Темы: Оскар, Как эr,о было? , Это
искусство? , Все зависит от тебя
Грамматика: ltассивный запог.
предлоги
Словарный запас: кино,

развлекательные
прилагательные, oN{oH и l\tы

9

Устный
опрос

письменное
задание

2в-з0 Темы: Насколько вы практичны?,
Молодетrь сегодня. Война полов.
Я же тебе гсlворил!
Грам мати ка: r, потреб,пен ие
выраrкений Kllave /get sornething
done>, (get someone to do
something>, Kdo somethirrg

уоuгsеlf>>. указател и ]\{ ножества
Словарный запас: работа по

дому, прилагательные те]чIатики
поведения и личног() мнения.
сложные с}ществительные и

прилагательные

9

Устный
опрос

письменное
задание

з l-зз Темы: Встречаться,
Предпринимательство, Кофейня,
Работа в сфере рекJlамы
Грамматика: Описание булущих
событиЙ, Булущее совершенное
время
Словарный запас: выражения
рабочей тематики. широко

9

Устный
опрос

письменное
задание

9

6

9



употреб"цяем ые фразы ],еl\lати ки
п редп ри н и N!aTejl ьства,
глагол ьные конструкци и :

отчетность
а/J+ Темы: Где мой телефон?,

Великолепная наследственность.
Грамматика: модrшьные глаголы
(2): использование в прошлом и

настоящем;
Словарный запас: разговорные
выражения, неопределенные
языковые выражения, идиомы

J

Устный
опрос

письменное
задание

35 итоговый тест 3 3 Тест
зб Темы: Устрашающее!

Грамматика: ]\!одацьные глаголы
(3): прошлые формы
Словарный запас: идиON,!ы

Окончание к},рса1 вопросы-

ответы.

1
J

Итого по кyрсy: 108 99 9

IV. Календарно-учебный график модуля 4

Темы // Недели обучения ёl ?.) t ra \о г- ао о\ ёt tJ tf, lf-) \о г- ао

'Гемы: Язык глобализации, Системы
обучения, Сдача экзаменов, Вечернее
обучение,
Грамматика: обзор англ ийских
глаголов. использование
вспомогательных глаголов
Словарный запас: языковые
способности, образование, глагольllые
конструкции

6 а
J

Темы: Это вредно, Щругая;ttизнь, С
первого взгляда, Понимание.
Грамматика: прошлые и настоящие
привычки, повторяющиеся события и

ощущения, испол ьзование
конструкций кЬе used to> и Kget used
to))

Словарный запас: Вырахtения
(частотности>, Чувства и мнения,
стDоение слов: счффиксы

J 6

Темы: Противозаконность, Запретить!,
Плата за преступление, Чем я могу
помочь?
Грамматика: условные предложения
второго типа; €uIьтернативы для <<ifsl,

условные предложения третьего типа
Словарный запас: преступление,
пресryпление и наказание, глаголы и

прQдлоги

6 J

Темы: Городские легенды, Первая _) 6



употребляемые фразы тематики
предпри н имаl,ельства.
глагол bt{ ые конс,гр),кl lи и :

oTLleTHoc],b

зr1 Темы: l-ле мой телефон'?,
Вел и колепная наследствен tlocTb.
граммати ка: модальные глаголы
(2): использоваIlие в прошлом и

настоящем;
Словарный запас: разговорные
выра}кения, неопределен н ые
язы ковые выра)Itения. идиоN,tы

J

Устный
опрос

письменное
задание

35 итоговый тест J 3 Тест
зб Теплы: Устраulающее!

Грампtатика: ]\{одал ьные глагол ы
(З): прошлые форrчrы
Словарный запас: идиомы
Окончание курса, вOпрOсы-
оl,веты.

J

Итого по курсy: 108 99 9

IV. Календарно-учебный график модуля 4

Темы // Недели обучения ai са tf, и ь ф (\q .а ý и ь ф

Темы: Язык глобализаLlии. Системы
обучения, Сдача экза]\!енов, Вечернее
обучение.
Грап,tматика: обзор ан г.llийских
I1,1аголов. использоваI-1ие
вспоl\,tогательн ых глаI,оJlов
Словарный запас: языковые
способности, образоваll ие] глагольные
консl,рYкции

6 )

Темы: Это вредно, !ругая жизнь, С
первого взгляда, Понимание.
Грамматика: прошлые и настоящие
привычки, повторяющиеся события и
ощущения, использование
конструкций кЬе used to> и Kget used
to)
Словарный запас : Выражения
(частотности>, Чувства и мнения,
строение слов: суффиксы

_) 6

Темы: Противозаконность, Запретить !,

ГLпата за преступление, Чем я могу
помочь?
Грамматика: условные предложения
второго типа; аJIьтернативы для <lfD,

условные предложения третьего тила
Словарный запас: преступление,
преступление и наказание, глаголы и
предлоги

6 J

Темы: Городские легенды, Первая J 6



книга, Уморительно!, как прошел твой
день?
Грамматика: Личные формы глаголов;
Прошедшее перфектно-дл ительное
время; Ограничительные и

распространительные придаточные
предложения
Словарный запас: жанры кино,
музыкальные жанры,
существительные и глаголы темы
телевидения, -ed и -ing окончания
Темы: Братья наши ]\lеньшIие1

Королевское Itаследие. Кап,tен н ые

д)l(уI lгл и. Углеводородl l ый след
человечества
Грамматика: способы сравнения,

формы глаголов в булущем вреN,lени;

будущее длитель}lое время
Словарный запас: IlIироко

употребляе]\l ые прилагате,п ьн ые,

сРразовые глаголы (2), пониь,rание
сказанного из контекста.
прилагателы{ые для выра,кен ия

собственного мнения

6 J

Темы: Правила поведения, Бунтарь! ,

Щресс-код, Простите, чтtl перебиваю...
Грамп,lатика: Глагол + гер},ндий,
модальные глаголы (l)l сr,егrень

уверенности в разговоре о булущем
Словарный запас: словосочета}tия с

<<lake>>, составные прилагательные по
теме характера, повторение
пройденного

J 6

Темы: В аэропорту. Китай. Он;tайtl
rItизнь, Разрыв контакта
Грамматика: I Iростой и продоллtенный
вид; Глаголы тематик ч),всl,в и

ощущений, Настоящее совершенное
время and Настоящее перфектно-
длительное время
Словарный запас: глагоJlы состояний.
бизнес и торговля, строение слов(2):
приставки, телефонное общение

6 J

Темы: Я - нищий. Мелочи помогают,
!обавка. Я даже не представлял(а)
Грамматика: Пожелания (1); Я
надеюсь..; Пришло время..; По;келания
(2); shoirld have
Словарный запас: отношения с

деньгами, фразовые глаголы (З):

деньги, синонимы

J 6

Темы: Оскар, Как это было?, Это
искусство?, Все зависит от тебя
Грамматика: пассивный залог,
предлоги
Словарный запас: кино,
рalзвлекател ьные прилагател ьн ые,

6 _)



омонимы
Темы: Насколько вы практичны?,
Молодежь сегодня, Война полов, Я же
тебе говорилI
Грамматика: употребление выражений
<have /get something done>, <get
someone to do something>, <do
something yourself>, ук€вател и
множества
Словарный запас: работа по дому,
прилагательные тематики поведения и
личного мнения, сложные
существительные и прилагательные

а
J 6

Темы: Встречаться,
Предпринимательство, Кофейня,
Работа в сфере рекJIамы
Грамматика: Описание булущих
событий, Булущее совершенное время
Словарный запас: выражения рабочей
тематики, широко употребляемые
фразы тематики предпринимательства,
глагол ьные конструкции : отчетность

6 J

Темы: Где мой телефон?,
ВеликолепнzUI наследственность.
Грамматика: мод€tльные глаголы (2):
использование в прошлом и
настоящем;
Словарный запас; р€вговорные
выражения, неопределенные языковые
выражения, идиомы

J

итоговый тест _)

Темы: Устрашающее!
Грамматика: N,rодальные глаголы (3)
прошлые формы
Словарный запас: идио]\4ы
Окончаrl ие курса, вопросы-оl-t]еты.

1
J

V. Содержание модуля 4

l,. Виды речевой деятельности
Аудирование
Формирование способности воспринимать на сл}х (с различной степенью полноты и

точности) звуки иностранного языка, спечифику артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке, основные особенности полного
стиля произношения, характерные для речевых произведений на иностранном языке.

Для этого предусматривается развитие следующих 1мений: отделять главн).ю
информачию от второстепенной; извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию; понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов
монологического и ди€}логического характера; относительно полно понимать выскiLзывания
собеседника в наиболее распространенных стандартньIх ситуациях повседневного общения.

Чтение
Формирование и развитие способности к чтению текстов различньж жанров

(прагматических текстов и текстов повседневного содержания):
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания текста;
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информаuии текста;



- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информачии из текста.

Для этого предусматривается рilзвитие следующих умениЙ: выделять основные

факты, отделять главн},ю информачию от второстепенной; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересующую информаuию.

Говорение
Щиалогическая речь

Формирование способности к диалогической речи на английском языке с использованием
наиболее употребительньtх и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального общения,

Монологическая речь
Формирование способности к монологической речи на английском языке. Основы

публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация). Щля этого предусматриваеТСя

развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важнУЮ

информачию по теме/гrроблеме, кратко передавать содержание полученной информации;

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, описывать особенности жизни И

культуры своей страны и страны/стран изr{аемого языка.
Письменная речь
Формирование способности писать электронные письма (частное письмо), заполняТЬ

анкеты; излагать сведения о себе (автобиография); составлять план, ТеЗиСы

устного/письменного сообщения; писать эссе/сочинения на заданные теМЫ.

.Щля этого предусматривается развитие следующих умениЙ: расспрашивать в личном
письме о новостях и сообrцать их; рассказывать об отдельньIх фактах/событиях своей
жизни, описывать свои планы на булущее.

2. Языковые знания и навыки
Овладение )л{ащимися следующими языковыми знаниями и навыкЕtми (речептивными и

прод}ктивными).
Орфография

Формирование и развитие орфографических навыков, в том числе применительно к новоМУ
языковому материалу.

Произношение
Формирование и развитие слухо-произноситеJIьньIх навыков, в том числе применительНО К

новому языковому материалу.
Лексика

Формирование и развитие объема лексического минимума за счет лексических среДсТВ,

обслуживающих избранные темы, проблемы и ситуации общения.
Формирование потенциаJIьного словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Грамматика
Формирование и развитие способности продуктивного и рецептивного использования
грамматических явлений английского языка, Систематизация изученного грамматического
материала на основе сравнительного анаJIиза грамматических явлений родного И

иностранного языка. Понятие об основньrх способах словообразования в английском языке.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения

смысла при шисьменном и устном общении, способность шонимать контекстуальное
значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры, и польЗоваТЬСя

языковой и контекстуальной догадкой; основные грамматические явления, характерные ДЛЯ

каждодневной речи.

3.Социокультурные знания и умения



Развитие общекультурных и страноведческих знаний и
фактов родной культуры и культуры стран изучаемого
языка, правила речевого этикета.

умений, основанных на сравнении
языка. Традиции стран изr{аемого

4. Компенсаторныеумения
Совершенствование следующих умений: поJIьзоваться языковой и контекстуальной

догадкой при чтении и аудировании; игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устноречевого общения.

5. Учебные умения
.Ща;rьнейшее развитие общеучебных уменийо связанньж с trриемЕlми

самостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую справочн}.ю
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную
информацию из р€вличных источников на изучаемом иностранном языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражаюIцие особенности иноЙ культуры, использовать выборочныЙ перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
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б.5. Рабочая программа модуля 5: Общий курс английского языка уровня
UPPBR_Iг{TERMEDIATE

I. Щель и задачи модуля 5

этот курс разработан для людей, владеющих английским языком на уровнеAdvanced, и нацелеН на то, чтобЫ помочЬ им достиЧь уровня Proficiency. В рамках дЬпrо.о
курса осуществляется комплекснаlI языковаlI подготовка, направленнаlI на
совершенствование всех ocHoBHbIx языковых навыков, которые включают в себя:
восприятие английской речи на сл}х, способность говорить, читать и писать на английском
языке. Кроме того, настоящий курс позволяет студентам значительно ул)л{шить знание
грамматики, а также увеличить свой лексический запас.

общее количество часов на курс обучения - l08.
В расчет часов также включается итоговое тестирование в школе. По результатамобучения, в случае успешного прохождения итогового тестирования, учащимся выдается

сертификат об окончании соответств}.ющего уровня.

II. Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся

программа предусматривает обучение студентов английскому языку вне
зависимости от их предварительной подготовки и адресована студентам продвинутого
уровня знания английского языка.

на занятиях матери€rл усваивается при выполнении практических заданий, а также в
ходе выполнения заданий, предусматривающих самостоятельную работу.

III. Учебно тематический план модуля 5

лъ

урока
Тема

Всего,
ак.ч

в том числе (ак.ч.):

Практические
занятия

самостоятельная

работа
Форма

контроля
1-4 Темы: Как произвести хорошее

впечатление. Щрузья - вторая
семья? Любимый афоризм.
Грамматика: Выражения с
использованием времен Past
Simple и Present Perfect; сложные
предложения (cleft sentences):

12

Устный
опрос

письменное
задание



what иil clauses; Реальный мир
разъяснение и пересказ.
Лексика: Общение. Предлоги,
фразы, афоризмы и идиомы

5-,/ Темы : Исключительные люди.
незабываемые места.
Разнообразие выбора.
Грамматика: Относительные
местоимения; participle clauses.
Реальный мир рекомендациию.
Лексика: Усилительные наречия;
прилагательные, описывающие
места

9

Устный
опрос

письменное
задание

в-10 Темы: Быть уверенным в себе.
Здоровая, счастливая жизнь - это
способ, которым ты заявляешь об
этом; фразовые глаголы:
здоровье, эвфемизмы
Грамматика: Инверсия.
Реальный мир быть тактичным
лексика: коннотация: позитивная
и негативная; характерные
прилагательные

9

Устный
опрос

письменное
задание

l1-1з Тешtы: Общество и Медиа.
Города и технологии. Всплеск,
Грамматика: Фразы, относящиеся
к future in the past. Реальный
мир убетцение
JJексика: clloBa. близкие по
сN,lыслVl язык газет

9

Устный
опрос

письменное
задание

|4-11 Темы: По ту сторону гламура.
Молодое поколение.
Приоритеты.
Грамматика: возвратные
местоимения (2), Реальный мир
разговорные стратегии
Лексика: словообразование( 1 ):

префиксы со множественными
значениями; глагол * инфинитив
с предлогом или глагол + iпg (2);

глагол * существительное;
пабочие выDажения

\2

Устный
опрос

письменное
задание

l в-20 Темы: Научное любопытство,
всегда ли это этично? Короткий
pacckilЗ на радио
Грамматика: формальное и

неформа-гlьное сравнение
Лексика: слова с р€вличными, но
близкими по смыслу значениями;
парные слова, глаголы,
выра)кающие драматическое
значение

9

Устный
опрос

письменное
задание

21-2з Темы: Уйти с этим, Каждый
новый шаг, Не виновен
Грамматика: условные
предложения, безличные
структуры; Реальный мир

9 9

Устный
опрос

письменное
задание

9

9

9



функчии вопросов,
вопросительные интонации
Лексика: предложения с
глаголом get, метафоры

1А a1 Тема: Finding time, Fеаг!. The рrоs
alld cons
Грамплатика: прошедшие формы
глагола со значениеN,l настоящего
или будушего. Реа-пьный мир
обоснование выбора
Лексика: предложения со
словаN,lи time, whеrеvеr, whоечег,
rvhatever. etc. ] сjlовообразование
(2): суффиксы. идио]\,lатиLlеские
выражения

12 12

Устный
опрос

письменное
задание

28-з0 Темы: Ку,да мы лвиrкеп,tся?
Безналичный расче,г. Мрачная
наука?
Грашtп,tатика: sirTple v continuous:
глагол ы со ]\t но;кественныNtи
значенияN,lи: а/ап r, опе; fЪrч, а

fеп,, quite а tЪrr,, Реаlьtlый rлир

Представление информаttи и

JIексика: ргiсе и cost.
словообразование (3):

производные суффиксы; новости
и экономика

9

Устный
опрос

письменное
задание

3 1_з4 Темы: Быть креативныь,t l

Придерrкиваться этого! Пой,ги на

это !

Граплrлатика: соI,ласование
пред]\4ета и глагола, N,Iодальные

глаголы (2): уровни
определенности в прошлом,
настоящем и булущем Real WоrId

дача советов
лексика: словосочетания с

существитеJl ьны Ivt и, антониI\4 ы,

Dазговорный язык

\2

Устный
опрос

письменное
задание

35 итоговый тест 3 3 Тест

зб
Окончание курса. мнение
студента о пройденно]\4 им курсе,
вопросы-ответы.

J J

Устный
опрос

письменное
задание

Итого по курсу: 108 99 9

IV. Календарно-учебный график модуля 5

Темы // Недели обучения ёl ?о .+ и ь ф о\ (\l са t lf1 г- ф

Темы: Как произвести хорошее
впечатление. .Щрузья - вторая семья?
Любимый афоризм,
гпамматика: Выражения с

6 6

9

9



использованием времен Past Simple и

Ргеsепt Perfect; сложные предложения
(cleft sentences): what и ll clauses;
Реальпый мир разъяснение и
пересказ.
Лексика: Общение. Предтоги, фразы,
афоризмы и идиомь1
Темы: Исключительные люди.
Незабываемые места. Разнообразие
выбора.
Грамматика: Относительные
местоимения; participle clauses.
Реальный мир рекомендациию.
Лексика: Усилительные наречия,
прилагательные, описывающие места

6 J

Темы: Быть уверенным в себе.
Здоровая, счастливая жизнь - это
способ, которым ты заявляешь об
этом; фразовые глаголы: здоровье,
эвфемизмы
Грамматика: Инверсия. Реальный
мир быть тактичным
Лексика: коннотация: позитивная и
негативная; характерные
прилагательные

a
J 6

Темы: Общество и Медиа. Города и
технологии. Всплеск.
Грамматика; Фразы, относящиеся к
future in the past, Реальный мир
убеждение
Лексика: слова, близкие по смыслу;
язык газет

6 J

Темы: По ту стороtIу гламура.
Молодое поколение. Приоритеты.
Грамматика: возвратные местоимения
(2), Реальный мир рtвговорные
стратегии
Лексика: словообразование( l ):
префиксы со множественными
значениями; глагол * инфинитив с
предлогом или глагол + iпg(2); глагол
* существительное; рабочие
вырrDкения

J 6 J

Темы: Научное любопытство, всегда
ли это этично? Короткий рассказ на

радио
Грамматика: формальное и

неформальное сравнение
Лексика: слова с рrlзличными, но
близкими по смыслу значениями;
парные слова, глаголы, вырzl)кающие
драматическое значение

J 6

Темы: Уйти с этим, Каждый новый
шаг, Не виновен
Грамматика: условные предложения,
безличные структуры; Реальный мир
функции вопросов, вопросительные

6 J



интонации
Лексика: предложения с глаголом get.
метафоры
Тема: Finding time, Fеаr!, The рrоs and
cOnS
Грамматика: прошедшие формы
глагола со значением настоящего или
будушего, Реальный мир обоснование
выбора
Лексика: предложения со словами
time, wherever, whoever, whatever, etc.;

словообразование (2): суффиксы,
идиоматические выр€Dкения

J 6 J

Теш,lы: Куда мы двиlкемся?
Безнаtичный расчет. N4рачная наука'?
Грамматика: sirnple v cot-ttit-ltlotts:

глаголы со множествеFlными
значениямиl а/ап v опе; few, а few,
qLrite а few, Реальный мир
Представление информаци и

Лексика: ргiсе и cost,
словообразоваlIие (З ): производные
суффиксы; новости и эконо]\,1ика

а
J 6

Темы: Быть креативнышl l

Придерживаться этого! Пойти на это!
Грамматика: согласование предмета и

глагола, мода_пьные глаголы (2):

уровни определе}]tlости в прошлом.
настоящем и булу,щепr Real Wогld дача
советов
лексика: словосочетания с
существительныN,lи, антонимы,

разговорный язык

6 6

итоговый тест 3 J

Окончание курса, мнение студента о
пройденноlи им курсе, вопросы-
ответы.

J J

V. Содержание модуля 5

1. Виды речевой деятельности
Аулирование
Формирование способности воспринимать на сл}х (с различной степенью полноты и

точности) звуки иностранного языка, специфику артикуляции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в изr{аемом языке, основные особенности полного
стиля произношения, характерные для речевых произведений на иностранном языке.

Для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главн}'ю
информаuию от второстепенной; извлекать из аудиотекста необходимую/интересуюЩУЮ
информацию; понимать основное содержание несложных аудио- и виДеоТеКСТОВ

монологического и диалогического характера; относительно полно понимать высказывания
собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.

Чтение
Формирование и развитие способности к чтению текстов различньIх жанрОВ

(прагматических текстов и текстов повседневного содержания):
- ознакомительного чтения-с целью понимания основного содержания текста;



- изr{ающего чтения - с целью полного и точного понимания информации текста;
- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации изтекста.

Для этогО предусматривается развитие следуюrцих умений: выделять основные
факты, отделять главную информацию от второстепенной; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; извлекать необходимlто/интересующую информацию.

Говорение
.Щиалогическая речь

Формирование способности к диалогической речи на английском языке с использованием
наиболее употребительньIх и относительно простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального общения.

Монологическая речь
Формирование способности к монологической речи на аrrглийском языке. основы

публичной речи (устное сообщение, доклад, презентаuия). .щля этого предусматривается
рttзвитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, описывать особенности жизни и
культуры своей страны и страны/стран изrrаемого языка.

Письменная речь
Формирование способности писать электронные письма (частное письмо), заполнять

анкеты; излагать сведения о себе (автобиография); составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения; писать эссе/сочинения на заданные темы.

!ля этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном
письме о новостях и сообЩать их; рассказыВать об отдельньIх фактах/событиях своей
жизни, описывать свои планы на булущее.

2. Языковые знания и навыки
овладение учащимися следуюlцими языковыми знаниями и навыкzlми (рецептивными и
продуктивными).

Орфография
Формирование и развитие орфографических навыков, в том tIисле применительно к новому
языковому материЕrлу.

Произношение
Формирование и раЗвитие слfхо-произносительньIх навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.

Лексика
Формирование И развитие объема лексического миним}ма за счет лексических средств,
обслуживающих избранные темы, проблемы и ситуации общения.
Формирование потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Грамматика
Формирование и развитие способности продуктивного и рецептивного использования
грамматических явлений английского языка. Систематизация изученного грамматического
материала на основе сравнительного анаJIиза грамматических явлений родного и
иностранного языка, Понятие об основньrх способах словообразования в английском языке.
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, способность понимать контексту€rльное
значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры, и пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой; основные грамматические явления, характерные для
каждодневной речи.

З.Социокультурные знания и умения



Развитие общекультурных и страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Традиции стран изr{аемого
языка, правила речевого этикета.

4. Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуа-пьной

догадкой при чтении и аудировании; игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устноречевого общения.

5. Учебные умения
,Щальнейшее развитие общеучебных умений, связанньD( с приемами

самостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выдеJu{ть нужную/основную
информацию из р€вличных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.

7. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс осуществляеl,ся на основании учебного плана

регJIа]\{е нтируется рас п и ca}I и ем занятий для кa;кдо й учебной группы.

7.1. Материально-техническое обеспечение
,Щля проведения практических занятий по программе необходимы:

. кабинет, оборудованный проектором и экраном, столами и стульями на каждого
обl^rаюrцегося;

о персонаJIьные компьютеры с доступом в Интернет.

7.2. Калровое обеспечение
.Щля реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:
Преподаватели учебных дисциплин - Обеспечивается необходимый уровень компетенции
преподавательского состава, включающий высшее или среднее профессионаJIьное
образование, дополнительное профессиона]тьное образование.
Административный персонал обеспечивает условия для эффективной работы
педагогического коллектива, осуществляет контроль и текущую организационнlто работу.

Требования к квалификации педагога дополнительного образования: высшее
образование или среднее профессионаJIьное образование в области trреподавания
английского языка либо высшее образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по направлению <Образование и
педагогика),

7.3. Информационно-методическое обеспечение

7.3.1. Список интернет-ресурсов по английскому языку:

о онлайн-словари <Мультилекс>: http://orrline.Jцultilex.ru



о онлайн-словари кМультитран>: http://www.multitran.ru
о онлайн-словари ABBYY Lingvo: htф://www.abbyyonline.ru
о онлайн-словари на портале <Рамблер>: http://www.rambler.ru/dict
о Cambridge Dictionaries Online : http://dictionary.cambridge.org
о Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики : http ://diсtiопату.rе:ГеIgцýýJgm
о TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики:

http ://www.thefreedictionary, com
о YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.yourdictionary.com
о Webster's Online Dictionary: http://www.websters-online-dictionary.org
о Английский язык: матери€rлы для изучающих английский язык:

http ://www. english. language.ru
о Английский язык на HomeЕnglish.ru: http://www.homeenglish.ru
о Газета для изгIающих английский язык School English: http://www.schoolenglish.ru
о Газета kEnglish> для тех, кто преподает и изучает английский язык:

http://eng. 1 september,ru
. УМК кАнглийский язык) для учащихся школ с углубленным изучением

иностранного языка: http ://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
о УМК кМир английского языка)) (The WoTld of English) для учаIцихся 5-11 классов

общеобразовательных школ: http://www.prosv.ru/umk/we
о Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих:

http://wr,vw.4flaga.ru
о Аулирование, обучение лексике: http://veryvocabularv.blogspot.com
. дудиотексты для школьников разного возраста:

http://www.podcastsinenqlish.con index.htm
о Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями: http://wwrv.listen-to-

english.com
о Дудио-видерфайлы для изr{ающих английский язык: http://www.onestopenglish.com
о Аудиокниги: http://www,audiobooksforfree.com
о Аулиорасскiвы для детей дошкольного и младшего шкоJIьного возраста с

мульти медиа : http ://www.kindersi tе.оrq/D i rесtоry/DirесtоrуFrаmе.htm
о обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней: http://www.esl-

1аЬ.соm
. Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию: http://www.teflclips.com
о Учебные видеопрограммы по различным предметам, включrul английский язык:

htф ://www.teachertube. соm
о Видеоролики о методике? приемах и методах обучения: htф://www.teachers.tv
о Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста:

http : //www. askkids. соm
о Тексты для чтения: www.amusingfacts.com
о Сборник текстов для чтения по английскому языку: http://read-english.narod.ru
о Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению:

http : //www. esl gold. com
о Развитие навыков письменной речи http://www.esl.gold.com/writing.html
о Методические материалы для учителей: http://writing.berkeley.edr:/TЕSl-

EJ/ej38/toc.html
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Формы аттестации

текyщий контроль знаний, обучающихся проводится на lrротяжении всего

обучения по lrрограмме преподавателем, ведущим занятия в учебной группе.

ТекущиЙ контролЬ знаниЙ включаеТ в себя наблюдение преподавателя за уrебной
работой обуrающихся И проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они

овлшели на определенном этапе обуrения lrосредством выполнения упражнений на

lrрактических занятиях и в иньж формах, установленных преподавателем.

Виды текущего контроля:
о устный ответ на поставленный вопрос;
. развернутый ответ по заданной теме;
о устное сообщение по избранной теме;

о письменное задание;
о собеседование.

промежчточная аттестация - Оценка качества усвоения обучающимися

содержания учебного материала непосредственно по завершению его освоения, проводимаJI

в форме Зачета посредстВом письменной рабОты, тестиРования, а также в иных формах, в

Araminta Сrасе witli Richard Acklam. Total English. New.
2ОI4, Students book with ActiveBook plr-rs VосаЬulаrу Тrаiпеr,
Маrk Fоlеу. Total English. New. Pearson Education Limited
upper-intermediate

Education Limited

13.

14.



соответствии с r{ебным планом и r{ебно-тематическим планом. Промежуточной
аттестациеЙ является аттестация по итогам каждого модуля при освоении всеЙ прогрttммы.
Промежуточная аттестация проводится по завершению каждого уровня, предусмотренного
программой в форме устного тестирования.

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний
обучающихся с r{етом прогнозируемых результатов обl^rения и требований к результатам
освоения образовательной программы.

Итоговая аттестация обучаюrцихся осуществляется в форме тестирования.
Практическое применение полг{енных навыков определяет уровень усвоения
обучающимися учебного и практического материi}ла и охватывает все содержание,
установленное соответствующей дополнительной общеобразовательной программой.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персон€rльных достижений
требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств, включающие
тиtIовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенньIх компетенций.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин
учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навык€l]\{и,
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессионilльной деятельности.

В качестве оценочных средств для проведения текущего контроля и аттестации в

целом по всем дисцитrлинам учебного плана использ}.ются как инновационные формы
контроля (тесты (деЙствия, ситуационные), модульно-реЙтинговая система), так и
классические (контрольные работы, модульно-рейтинговая система).

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам программы подготовки
специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общеобразовательньIх
компетенций, приобретаемых обучающимся.

Итоговая аттестация по программе завершается зачетом по итогам тестирования

8.2. Критерии оценивания

Оценка Критерии оценки

зачтено
(Gачет)) выставляется обучающемуся, если по итогам тестирования он
показал достаточные знания и резyльтат не менее 40 баллов.

незачтено
((незачет>> выставляется обучающемуся, который не знает
значительной части программного материала, результаты
тестирования менее 40 баллов.

Процент результативности (правильных
ответов при выполнение тестовых
заданий)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (оценка) вербальный аналог

40 - l00 5 зачтено
0-з9 2 не зачтено

Вьцача обучаюшдимся документов
прохождении определенного уровня)
тестирования.

8.3.. Оценочные материалы

Модуль 1

о дополнительном образовании (сертификат о
осуществляется при условии успешного прохождения



Listening Activity One

1а Listen and choose the соrrесt апswеr: а. Ь оr с.

Who goes slropping with Speaker One'?

а his mother Ь his daughter с his wife

1 Where did Sреаkеr Опе go shopping?
а the dерагtmепt stоге Ь the shopping mall с the city сепtrе

2 Where does Spcaker Two want to go?
а НаmЬurg Ь London с cornwall

3 Whеrе did Speaker Three stay?
а а small hotel Ь а bed and breakfast с an international hotel

1Ь Listen again and complete the missing irrformation.

Speaker One went shopping оп Salurday aftertloon.

4 Speaker One bought а dark gley _ and а pale pink _ .

5 Speaker Two said а _ ticket was сhеареr than two _ .

б Speaker Tl"rree said the receptiotrist was _ and _ .

_l|2

Listening Activity Two

Listen to three fiiends discussing their plans fоr tl"re аutumп.

Write the соrтесt паmе: Маriа. Dan оr Gudruп.

Who ,..

is чеrу busy?

l is going to spend time witlr tlreir fЪmilу?
2 enjoys being ourtdoors?
з comes frоm switzerland?
4 wants to rаisе mопеу 1'оr children'?
5 wants to study?
6 wants to Ье а tоur guide?

l,:Iaria

_l\2

Reading

Read the email and answer the questions.

Hi а11!

I hope уоu'rе all fiпе and enjoying the summеr sunshine! l'm sоrrу l didn't get in touch with
anyone Ьеfоrе we left, but thеге was so much to do. It's difficult to pack and organise а six-month



trip when you have two small children at home, but finally we managed to finish everything and
now hеrе \\,е аrе in Саре Toll,,n.

We аrriчеd а week ago and moved into а small apartment пеаr the beach. We're renting it fоr
three months and then wе'rе going to travel around the country. The weather has been f'antastic.
lt's not summer yet but it's hot and sunny еvеr\ day. The children love it because we gо to the
beach ечеrу day and they're learning to srvim in the sea. When there аrе good waves, Jim goes
surling but tlre children аrе too young so tlrey just watch him. They've met lots of other children
on the beach.

As you know, I love meeting people too and the South Africans аrе so friendly and wаrm and оur
neighbours have been чеrу lrelptul. You can irnagine thеrе is а lot to 1еаrп when you move to а
new place. There's а fantastic mаrkеt at the end оГ оur street, I haven't seen such amazing fruits
and vegetables ЬеtЬrе - the colours and tl.e smells! You catr't get anl,thing like that in England.
Everything is so fгеsh.

I've been sightseeir.g too. Jim and the children аrеп't r,,erv interested irr culture and history, so I go
to the galleries and musetlms alone. but I don't nTind - it's fuп.

Next week wе'rе going to buy а cheap old саr and then wе'rе going to start planning our rоаd trip.
We've got а lot оf maps and а lot оГ ideas. This is а huge countr}, arrd there аrе so mапу
interesting places to visit. I really want to go to the Cango Caves пеаr Oudtshoorn as уоu can go
right down into the earlh for lTundreds оГmetres, so we mау do that soon. And оf соursе there's
the Garden Route along the coast and а nrillion other things. I'd like to stay hеrе for ечеr!

I'm going to post а blog ш,lren rve stafi ollr trip, so уоu can all follow оur adventures.
N4iss you all,
Love
Тапуа хх

3 Аrе the following statements Тгuе ('I') or False (F)?

Tanya didn't contact anyone before they left.

1 They're going to Ье away fоr half а year.
2 Their two children аrе university students.
3 They've been in Саре Town fоr а week.
4 It's spring in Саре Town.
5 The children can already swim well.
6 Jim goes surfing every day.
7 They have nice neighbours.
8 They all enjoy sightseeing.
9 They hаче ап old саr.
10 They've planned а rоаd trip.
1l They've got some maps.
12 She wants to drive along the coast.
13 She's started а blog,

J_

Writing

l26



Choose one of tlre following tasks.

4а А descгiption

Write а description оf уоur best friend оr а mеmЬеr оf уоur family. Write 80-100 words. Include
the tbllowing infbrmation:

their physical арреаrапсе
their personality
why they аrе iпrроrtапt to ),oll.

4Ь А thank you letter

It is the summer holiday ar-rd you lrave spent one week witlr уоur friend arrd their family. write а
thank you letter to уоur friend's parents in 80-100 words. Include the fbllowing information:

а greeting

уоuг геаsоIr lЬг u гitillg
what you en|oyed the nlost and why
an ending.

Speaking

5а Рап опе

yоur tеасhеr rvi11 ask vou several questions about yourself to practise giving реrsопаl information.
Answer the questions.

Examples might Ьс:

Whal's yottr./illl паmе?
lЦhеrе are уоu.frопl?

5Ь Part Two

Work in pairs and fbllow the instructions.

you and уоur раrtпеr аге going to arlange some weekend activities fоr уоur guest who hasn't
visited the аrеа before. use the ideas below to organise the weekend and suggest your own ideas.

typical restaurant
gallery оr museum
cultural event (theatre/bal [еt/ореrа)
а place ofnatural beauty
interesting buildings/monuments
local trапsроrt

5с Part Three

Your teacher will ask you several questions about the topic in Раrt Two. Апswеr the questions.

l25



Examples might Ье:

What kiпd of holidays do уоч епjсlу the most?

lГhat do you like doiпg у,hеп you go tcl пеl,t, places?

___l25
NIодуль 2

Listening

1а Listen and choose the соrrесt апswеr: а, Ь оr с.

Ехаmрlе
Tomisc.
а handsome с tallЬ ugly

l Speaker One had to рау а 1lne because

а he n,as late Ь he was speeding с he was in а hurrу

2 Sреаkег Two has
а а Son and а daughter Ь two sons с trvo daughters

3 Speaker Тhrее has tbrgotten _- .

а his ticket Ь his keys с l-ris passport

4 Speaker Fоur doesn't _.
а рау attention to any Ь kпоъ, if she is inlluenced с believe in advertisir-rg

advertisements Ьу advertisements

5 Sреаkег Five uses lris credit саrd _ .

а all the tin.e Ь when he goes shopping с when he's away

6 Speaker Si* _ .

а has а good job Ь doesn't еагп Vеrу much с is applying fоr а new job

1Ь Listen again and complete the missing inforrTation.

Ехаmрlе
Tom's got shor1 Ьlопdе hair.,

7 Speaker One was caught Ьу а _ .

8 Sреаkеr Two thinks John is reserved and _ .

9 Speaker Тhrее missed the _ .

10 Sреаkеr Fоuг doest,t't believe in __- mопеу on designer labels.

11 Speaker Five pays Ьу _ when he's at home.

12 Speaker Six is in _ and has taken out а loan.

_ l24

Reading



2а Read the job application and put the paragraphs in the соrтесt оrdеr.

0

1 1 Jапuаrу 201 1

1

I saw уоur advertisement on а recruitment website and would like to аррlу fоr the position of
marketing assistant.

2

драrt fronr mу wоrk ехрегiепсе, I do а lot of fundraising for children's charities and I have used

mу marketing and design skills to design posters and other publicity materials. I аm also а sporls

enthusiast and рlау tennis and fооtЬаl1 rеgulаrlу.

1J

l arn hard-working. llexiblc and enthusiastic and would Ье willing to work at weekends and in the

evenings wlrener,,er neccssary. Allhough l аm living in Barcelona at the moment, I аm hoping to

mоче to Sydne,v so this ц,ould Ье а реrfЪсt opportunity,

4
I hope that mу application will Ье of inteTest to you and I look forward to hеаriпg frоm you in due

.ouir., I аm available fоr interview at an5r time. so please contact mе on mу mobile пumЬеr.

5

дs you will see trоm mу Сv, which I attach, I hаче а diploma in marketing and design. while I

was studying. I sper-rt thrее months working as ап assistant at а 1оса1 advertising agency. I worked

in every department. so I was able to build Llp mу knowledge оf marketing and design. I finished

mу studies iurt ru--"r and since then I've had а пumьеr of tеmроrаrу jobs in Barcelona.

6

Dеаr N4r Вrаdshац,

]
Yours sincerely
cliris stone

2Ь Аrе the statements true (Т), 1Ыsе (F) оr not given (NG)?

Chris is applying fЬr promotion.

8 chris has seen the advertisement on the Internet.

9 Не has had some wоrk experience.
10 Не is sti1l at university.
l1 Не wants to live in Sydney.
12 Не enjoys all spoгts.
13 Не can stalt working inrmediately.

_Е:

Writing

Choose one оГthе followitlg tasks.

___l26



3а А film revier.l

Write about а filni you have seen recently. Write 80-120 words. Include the following
iпfоrmаtiоп:

the паmе of the film and the асtоrs
the story/plot
why you liked/disliked tl"re film.

3Ь А shоrt story

Write а shor1 stог1, in 80-120 words. Begin with this sentence:

I kпеу, sоплеlhiпgwа.s diJfereпt whеп I сlрепеd the door,

__ J25

Speaking

4а Раrt One

Yоur tеасhеr wi1l ask 1,ou several questions about yoursellto practise giving реrsопаl information.
Answer the questions.

Examples might Ье:

What do уоч clo'?

What do you likeldislike abclut your job?

4Ь Part Two

Work irr раirs and fbllow the instгuctior-rs.

You and your раfiпег аrе going to make а list of tips for travellers who аrе coming to уоur country
fоr the first time. Use the ргоmрts below and suggest уоuг own ideas.

tipping meeting peopie fоr the first time going 1о someone's house

fо rmаl/i пfоrmаl latr guage Ь uying/receiving presents tabl е mаппе гs

travelling Ьу public trапsроrt

4с Раrt Тhrее

crrme

Yоur teacher will ask you several questions about the topic in Раrt Two. Answer the questions.

Examples might Ье:

Have you rruyellec{ очl.gitlе y,rlur сlluпlrу'l



1

2
J

4
5

6

If so, which place has Ьееп lhe mosl diffёrепt? Iп what ways'?

__ l25

Модуль 3

Listening

1а Listen to six people talking about tlreiг holidays. Where аrе they?

Ехаmрlе
0g

1Ь Listen again and complete the missing information.

Ехапlрlе
The speaker irr the example is on а boar.

7 Speaker One wants to buy some aS preSents.

8 Speaker T'wo wants to see the _- .

9 Speaker Three has taken lots of.- .

10 Sреаkеr Fоur can't see anything _ .

1 1 Speaker Five is pleased because there аrеп't
12 Speaker Six can lrear _ .

Reading

2 Read the article. дrе the statements true (Т), false (F) or not given (NG)?

Preparing for а job interview

Fоr most people, attending а job interview is опе огthе most stressful aspects of looking fоr work.

In this article I aim to оffеr some tips which I hope will help to reduce levels оf stress.

First оf all, if you have reached the interview Stage, you know that your prospective еmрlоуеr

must have been impressed Ьу уоur application. You will most probably hаvе the appropriate

fоrmаl qualifications and e*piribnce oi perhaps they have seen something else of interest. whеп

you ,..biue the emai1, lеttЁr or phone call inviting you to attend an interview, you should

immediately acknowledge and асЪерt the invitation. If, however, you have already accepted

another job, you should |olitely decline and explain that your situation has changed. The world of

work can Ье а small one so it's important to make а good impression whenever you сап,
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Now you have the date in your diary you need to Ье рrераrеd. Тhеrе аrе many simple things you
can do to епsurе that your interview goes as smoothly as possible. First оf all, you need to make
sure you hаче rеsеаrсhеd the organisation. Spend some time looking at the company's website as
your interviewer is likely to ask you some background questions. It's а good idea to hаче
questions of your own prepaIed as well as this shows interest and initiative. Ву questions, I don't
mean 'How muсh will I get paid? How mапу weeks' holiday do we get?' but 'What plans do you
have Гоr expanding into the Asian maTket?'

First impressions аrе чеrу important. Research has shown that decisions are made within seconds
of meeting someone, You want to fit in and Ье seen as someone who'd Ье an asset to the team so
dress appropriately. If you're applying fоr а job in а financial institution, wear а smart suit. If
youore hoping to work in а mоrе relaxed environment, you can dress in а more casual way but
always look neat and clean.

Walk into the office with confidence. Shake hands with а firm grip and make еуе contact, When
you sit down, don't cross уоur arms and legs as this makes you look defensive. Don't play with
уоur hair or jewellery. Take deep breaths and speak calmly and clearly,

Finally, there's nothing worse than being late. Make surе уоu know exactly where you're going. If
necessary, try the route beforehand so you know how long the jоurпеу will take you. Leave home
in plenty оf time so that you have а fеw minutes to relax and collect your thoughts when you
arrive.
So, good luck and rеmеmЬеr that every interview is good experience so don't worтy if уоu'rе not
successful the first time, It could Ье that the job just wasn't the right one for you.

Everyone finds job interviews stressful.

1 If уоu'rе asked to attend an interview. you must have the right qualifications._
2 Other things сап Ье as important as ехреriепсе and qualifications,
3 You should always accept the invitation.
4 People will soor. find out if you don't Ьеhаче appropriately.
5 The interviewer r,vill test уоur knowledge of the соmрапу.
б Yоu should ask about perks and working conditions.
7 You should always wсаг а suit.
8 Yоur be]Taviour is mоrе importarrt than your арреаrапсе.
9 Yоu should always shake hands.
10 It's imporlant to sit still.
1 1 Breathing deeply helps y,or-r to relax.
12 It's imporlant to plan the rоutе to the interview.
13 If you don't get the job, you must have done something wrong.

Writing

Choose one оГthе fbllowirrg tasks.

За А personal email

You have recently started а new job iп а new town. Write an email to your friend telling them
about all the changes. Write 120 - 150 words. Include the following infbrmation:

whеrе you аrе now

F
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wlrat уоur new.|ob is
what you like / dislike about уоur new life
ц,hаl уоu miss

3Ь А simple essay: giving an opinion.

Write an essay on the followirrg topic: 'Money can buy you happiness.' Write 120 - 150 words.
Include the following:

introduction
main points (firstly. secondly etc.)
conclusion

___l25

Speaking

4а Part Or-re

Your tеасhеr will ask you sечеrаl questions about уоursеlf 1о practise giving personal information.
Answer the questions.

4Ь Раrt'I-wо

Wоrk in pairs and tbllow the irrstructions. Yоu аrе going to discuss local places of interest to show
а fbreign visitor, You should choose three prompts frоm the list and give reasons Гоr уоur choice.

Student А

You and уоur раrtпеr hаче to епtегtаiп а Гогеigп visitor. You should discuss the options and
choose thrее places to visit. Use the prompts below and suggest уоur own ideas.

mllsellm / ar1 gallery thеаtrе/ореrа tгaditional геstаurапt place of natural beauty
sports stadium church/temple/mosque

Student В

You and уоur раrtпег have to entertain а {Ъrеigп visitor. You should discuss the options and
clroose three places to visit. Use the prompts below and suggest уоur own ideas.

musеum / ar1 gallery tlreatre/opera traditional rеstаurапt рlасе of natural beauty
sporls stadium church/temple/mosqtre

4с Раrt Three

Yоur tеасhеr will ask yotl sечеrаl questions about the topic in Par1 Two. Answer the questions.

_l25
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Listening

1а Listerr to three fiiends disctlssing luхurу. Write the соrrесt name: Dan, Маriа or Steve

Who ..,

first mentions the chinese vase?

1 ехрrеssеs surprise at the sut-tls involved?
2 fЪеls uпсоmlоrlаЬlе about such ехtrачаgапсе?
З believes it's ОК to spend mопеу if you've еаrпеd it?
4 starts checking f-acts onlirre?
5 guesses closest to the actual cost of the suit?
6 knows whеrе the world's most expensive house is?

lb Listen agairr and cornplete the rnissing пumЬеrs.

Dап

'Гhе original estimate fЬr the Chinese vase was between L800,000 апd L].2m.

7 The vase finally sold for f _.
8 Many of the w,orld's poorest people live on less than f
9 The world's most expensive suit cost f
10 ]'lre suit has __single-cut diarnorrds.

а day.

11 The ц,,оrld"s most expellsive house is
l2 The cinema can seat _реорlе.

storeys high.

_l24

Reading

2 Read the email. Аrе the statements true (Т). false (F) оr not given (NG)?

Hi F'rеd

How аrе you? Horv's the garden? I hope уоu'rе not freezing очеrthеrе. It's been so cold hеrе. but
spring is rоuпd the соrпеr оr so they keep telling us. Life has certainly been eventful here, but not
in а pleasant rvay unГofiunately. We wеrе burgled last week. I still can't quite believe it.

M,v пrоthеr and sister had.just аггiчеd Ггоm Canada оп the first leg of their Еurореап tour. I hadn't
seen them lЬг а ruhile so I was геаllу excited arrd had |ots оГ tlrirrgs planned fоr them. I couldn't
take any time otT rчогk because wе'rе really shоП-stаtlЪd at the mоmепt but l made sure they had
everytlring thei, rreeded, and told them to Ье sure to lock the door when they went out. I'm not
quite sure what happened but I think they must have decided to ехрlоrе the local аrеа in the
аftеrпооп, so perhaps they didn't lock the door as they weren't expecting to Ье out for very long
(and it was so cold in any case). The1, got back about tlrirty minutes later to discover that the front
dоог was open. Imagine thеiг shock. And the mess. N4y goodness. Whоечеr it was had gone
through everything - it was alnrost as iГthеу knew whеге to find things.

Ir{um had left $500 in cash оп the table and mу sister had left hег new digital саmеrа and mobile
phone on the bed. Оlсоursе they'd gone. And everything had Ьееп taken out оf the drаwеrs in the

living rооm. I think something might have surрrisеd the thief because he didn't get as f'аr as mу
Ьеdrооm. Mum rапg mе at work and I immediately called the police, who wеrе at the flat within

_



the hоur. The burglar had broken one оf the windows at the back, so we're guessing he must have

escaped that way. I could tell that the policewoman who саmе to see us wasn't very positive about

ou, .h*..s of getting anything back, but at least she took а statement and the other police offtcers

took fingerprints from the window fтаmе and the dооr.

The worst thing about it is knowing that а stranger has been thTough youT things. I bet he had been

watching the hъusе and then when he saw Мum and mу sister go out, he decided to chance his

luck. I'Й still quite nervous at night, and the smallest sound makes mе jump. Mum feels really bad

and keeps saying that it was hеr fault. of course it wasn't. It's just one of those things, but I don't

go out io, .u.n лче minutes now without double locking everl,thing, and I'm getting window

locks Гrtted next week.

I hope my news won't put you off coming to visit! Let mе know when you've got your flight

booked.
Love
Dawn

F'геd doesn't live in the sarlle соtlпtrу,.

1 Dawn's relatives hadn't visited hеr Ьеfоrе.

2 They decided to go out tЬr а short while.
З They lefl the door unlocked.
4 The thief turпеd everything upside-down.
5 Не went thгor,rgh Daц,n's drаш,егs.

6 SonTething distr-rrbed the bLrrglar.

7 FIe left fingeгprints in the flat.

8 Dawn feels bad about the irrvasion of hеr space.

9 Dawn hasn't got over tlre shock.
10 She blames hеr mother tЬr what happened.

11 She has had the secrrrity improved.
12 She's expecting F'rеd to visit hеr soon.

13 Frеd will Ье cotnitrg Ь1, рlаrrе.

Writing

3а Revierv

Write а review оГ а book you've read rесепtlу
fоl lowi ng information :

title/author/diгector
main characters/actors
Ьriеf outline оf the plot

уоur opinion
recommendation

Write 120-180 words.

3Ь RеfЪrепсе

lzб

or а film you've seen. You should include the

t/G



You have been asked to provide а rеfеrепсе tЬr an employee of yours who has just applied fоr а
job as an Englisli teacher. Your letter should include the following information:

уоur details
how уоu know the реrsоп and fоr how lorrg
positive details about the person
rеlечапt infolmation
оffеr оf fuпhеr contact

Write l20 180 words.

Speaking

4а Раrt One

Yоur tеасhеr w-ill ask you several questions about уоuгsеll'tо practise giving регsопаl information.
Answer the questiorrs.

4Ь Part Two

Wоrk in pairs and follow the instructions.

You and уоur раftпеr have been asked to put together а study plan оftЪriпg advice to English
students оп how to imрrоче their English knowledge.

Use the prompts below and suggest уоur оъ,п ideas.

Practice геаliа the liЬrаrу
the Internet exalтsexercise and nutrition
filrns ar.d nlagazines study parlr-rer

4с part Тhrее

Your teacher wil1 ask уоu several questions about the topic in Par1 Two. Answer the questions.

J25
Модчль 5
Listening

1а Match the speakers (А-F) with the description of their outlook on life (1-6).

l25

Ехаmрlе 0

Speaker А
Speaker В
Speaker С
Speaker D
Speaker Е
Speaker F

0 has Ьееп offered а gоldеп орроrtuпiф.

l has just had а wake-up call,
2 used to enjoy life in the fast lane.
3 is tearing their hair out.
4 enjoys theЪuzz.
5 has itchy feet.
6 goes with the flow,



1Ь Listen again. Аrе the statements truе (Т) оr false (F)?

Example is feeling appreherrsive.

1 speaker А has опlч rесеtltlч started to Гееl bored,
2 Sреаkег В used to цоrk hагсl and рагt1 hагd.
з speaker С loves 1he cosmopolitanlifbstyle.
4 Sреаkег D had а mаjоr heart attack.
5 Speaker Е is diГferent frоrп his colleasues.
6 Sреаkеr F- has decided to quit.
_l24

Reading
2 Read this article. put the sentences into the соrrесt place in the text.
It's not IЪirl
Ьу SA
(0) ,а ТhеУ'rе riсh. successful and happy; Ьоrп r,vith а silr.er Spoon in their mouth оr just plainlucky. (1) 

--..----.._----.---- _.-- Is it-a_case of being ill the right place at the right time or is it
.|ust that some оf "i ,БТ. oppur.t Ыties while оthегs dJn't? (2)

l

I personally subscribe
(з)
mе.
(4)
it?

Why does this

to the view that We make оur own iuck, both bad and good.

Does it say 'well
it uses wогds like 'can't'

done уоu, уоu'rе brilliant'?
'should' 'mustnot' 'печеr', words that

behaviour.

had to struggle in obscurity
They hit the big time and

overnight.
that any ехреrt

а moment and

Wlrerever slre goes. tlisaster beГalls hеr. 'It could onlv happen to
, alw,ays hарреп to mе?' is lrег .onlioon сrу.
Sending out negative tlroughts attIacts negativity. It's logical, isn't

Neuro-Linguistic Рrоgrаrпrпiпg (ог NLP) is а great tool tоr creating positive outcomes. (5)!vvrrrvu. \JrlIt.came into being in the 1970s and is now used in all walks оf life to4rr }^/.llN) Ut lllg 1-()hetp people achieve .r.:'':,т:] ]l_:. ЬаЪiс principles 
1ake. u roi-bi'-r.nr. to mе. (6)А simple sentence and а simple idea but so hаrd to put iinto practicewhen уоu are used to listening to your intemal voice.

(7)
(8)

will

(10)

I bet
limit the way уоu think.

Ечеrуопе has drealTs (9) ===- Trо а great extent it's about focus. It's еаsч to

::IJ:} r:: : j:_"'"1 :1*,T1* bu1",t ь9,i,л,уц you ichiev.'";; ;;;ffi;;; р;;йil;
changeЖ:::О 

hаvе а Plan, something concrete and if it isn't working,lnstead * *,"r* ,i, ;,i;; ;11]
their

Тhеrе are
fоr years
еVеrуопе

.-lny stories of people who are now household names who
before getting а 'lucky' break. (l1) _

thinks their fаmе has
( 12)

them
According to recent research, it has been calculated

in their field will have dedicated 10,000 hоurs оf practice to perfecting their art.

So next time you See Someone who is.'the luckiest person alive'o just stop fоrconsider how they have created their luck. (1З)



А We all know реорlе who seem to have everything.
В Serendipity sonre call it.
С What does that voice say to you?
D I think раrtiсulаrlу of rnusicialls. асtоrs and writегs.
Е 'Becattse you irrvite it,' is usually п1, герlу,,
F I bet it doesn't.
G But is thеrе such а thing as iuck оr is luck something that we can create?
н How is it then that some people achieve those dreams оr goals while others don't?
I It is the study of the connection between the mind (neuro), language (linguistics) and behaviour
(programming).
J Who knows. in tirne yor_l could Ье that реrsоп.
К Not so.
L I hаче а Гriепd. fоr ехаmрlе" who always seems to attract bad luck.
М So there is also an element oГt]exibility needed as well as an innate self-belief.
N If you hаче а positive outlook, you will сrеаtе positive otltcomes.
126
Writing

Choose one оf the fbllor,ving tasks.

3а Autobiographical statenretrt

You wish to аррlу fоr а scholarship to spend six months studying English in Canada. Write your
autobiographical staternent in 250 words, You can make up Some оr all оГthе information but you
should inclr:de the follorving:

уоur background
hobbies and interests
achievements
skills/abilities
why you think you should Ье chosen

ЗЬ Proposal

You r.l,ant to оrgапisе а painting competition fоr school children in уоur аrеа. Write your proposal
in 250 r,vords. Use the follor,ving headings:

Description of the рrоjесt
Goals and objectives
Competitors
Costs
Schedule
conclusiorr

__l25

Speaking

4а Part опе



Yоur teacher will ask уоu several qurestions about yourself to practise giving personal information.
Answer the questions.

4Ь Part Two

Work in pairs and follow the instructions.

The Director of the local musеum is organising an exhibition to celebrate the history оf уоur
townL./area. you have been asked to make suggestions fоr inclusion. Discuss the ideas below оr use
youl own ideas, giving reasons fbr уоur choices.

famous реорlе 1Tistoгical evenls objects оГimроfiапсе

paintings traditional costunles nrusi cal instruments., photo graphs

4с Part Tlrree

Your teacher ъ,ill ask you several questions about the topic in Part Two, Answer the questions.
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