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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на формирование, совершенствование и разви-

тие навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и дея-

тельностной  формах, принимая  во внимание  стереотипы мышления и пове-

дения в культуре родного и изучаемого языков. Педагогическая целесообраз-

ность реализации программы объясняется ее ориентированностью на содей-

ствие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми различной расо-

вой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

между народами разных стран мира. В основе программы лежит системно – 

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие ка-

честв личности, отвечающих требованиям современного информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества, на основе толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва современного общества. Программа построена с учетом принципов си-

стемности, научности и доступности, а также преемственности и перспек-

тивности между различными разделами и модулями, что служит основой для 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

1.1. Цель и задачи программы 

Программа, основанная на курсе New English File (Oxford), предназначе-

на для детей (7-18) и взрослых (18+), желающих пройти курс общего англий-

ского языка, и представляет собой шестиуровневую модульную систему, ос-

новной целью которой является сбалансированное формирование, совершен-

ствование и развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельности 

(в говорении, чтении, аудировании и письме), прочное овладение лексиче-

скими единицами и грамматическими структурами английского языка. По-

мимо усвоения языкового материала, программа предполагает работу с линг-

вострановедческим материалом, целью которой является ознакомление обу-

чающихся с фактами культуры народа – носителя изучаемого языка, отра-

женные в фактах языка. 

В рамках программы всестороннее развитие коммуникативной компе-

тенции обучающихся осуществляется на уровнях от А1 до С1 согласно об-

щеевропейской классификации владения иностранным языком (CEFR, 

Common European Framework of Reference for Languages), что подразумевает 

решение следующих задач:  

 формирование и совершенствование произносительных, лексических и 

грамматических навыков, необходимых для успешного общения с но-

сителями языка в устной и письменной формах; 

 развитие автоматизированных навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности на основе одновременного  и взаимосвязанного обучения 

говорению, чтению, письму и аудированию; 
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 развитие умения читать тексты различных жанров и стилей, требующе-

го овладения различными видами чтения и соответствующими навы-

ками работы с текстами разнообразной тематики и степени сложности; 

 развитие умения успешно общаться на иностранном языке в письмен-

ной форме в различных ситуациях (от написания личных и официаль-

ных писем до написания сочинения с элементами рассуждения, расска-

зов, докладов, статей и т.д.); 

 развитие умений понимать иноязычную речь на слух и свободно гово-

рить на иностранном языке в различных ситуациях общения в диалоги-

ческой и в монологической формах; 

 развитие познавательной активности обучающихся через овладение 

фактами культуры стран изучаемого языка. 

Особенностью программы является интеграция многолетнего и прове-

ренного временем опыта отечественных и зарубежных филологов и методи-

стов. Программу также отличает увлекательная форма подачи материала, 

большое разнообразие упражнений, тесная взаимосвязь изучаемых языковых 

явлений с обсуждаемой тематикой, преемственность между темами, раздела-

ми и модулями, что способствует целостности восприятия и освоения мате-

риала. 

1.2. Сроки реализации программы, формы, виды и режим занятий 

Программа рассчитана на проведение учебных занятий в групповой 

форме (от 3 до 6 человек); регулярность занятий составляет не менее двух в 

неделю (4 часа). Общий объем аудиторных занятий на каждом уровне со-

ставляет 150-160 академических часов и предполагает освоение материала 

одного уровня в течение одного года.  

Аудиторные занятия в рамках данной программы проводятся в виде 

практических занятий. Домашняя работа организуется в форме самостоя-

тельной подготовки к занятиям, выполнения творческих заданий, индивиду-

альных, парных и групповых проектов. Домашняя работа служит для закреп-

ления, углубления и расширения знаний, восполнения пробелов в знаниях 

обучающихся. 

1.3. Ожидаемые результаты на каждый год реализации программы  

и способы определения их результативности 

По окончании нулевого уровня (A1 Beginner) ожидается, что обучаю-

щиеся понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения несложных речевых задач, могут представить-

ся/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, 

знакомых, имуществе и пр., способны участвовать в несложном разговоре в 

ситуациях повседневного общения, фонетически правильно оформляют свою 

речь, понимают на слух простые фразы, умеют писать краткие и несложные 

сообщения. Активный лексический минимум уровня составляет до 600-700 

слов и устойчивых выражений. Активный грамматический минимум включа-

ет базисные структуры, наполнение которых дает возможность осуществлять 

общение на английском языке на данном уровне. По окончании этого уровня 
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обучающиеся могут пройти подготовку к сдаче международного Кембридж-

ского экзамена YLE (Young Learners English Test: Starters, Movers, Flyers).  

По окончании начального – базового уровня (А1-А2 Elementary) ожи-

дается, что обучающиеся способны понимать часто встречающиеся выраже-

ния, отдельные предложения, и небольшие по объему сообщения, связанные 

с основными сферами жизни, могут выполнить задачи, связанные с простым 

обменом информацией на знакомые или бытовые темы, с использованием 

простых выражений и структур могут рассказать о себе, своих родных и 

близких, описать основные аспекты повседневной жизни, фонетически кор-

ректно оформляют свою речь, способны писать записки и короткие сообще-

ния. Активный лексический минимум уровня составляет 600-1000 слов и 

устойчивых выражений. Активный грамматический минимум включает ос-

новные структуры, наполнение которых дает возможность осуществлять об-

щение на английском языке на данном уровне. По окончании этого уровня 

обучающиеся могут пройти подготовку к сдаче международного Кембридж-

ского экзамена KET (Key English Test). 

По окончании уровня ниже среднего (А2-В1 Pre-Intermediate) ожида-

ется, что обучающиеся способны грамматически, лексически и фонетически 

корректно оформлять свою речь, понимают основные идеи четких сообще-

ний на разные темы, умеют общаться в ситуациях, потенциально возникаю-

щих в стране изучаемого языка, могут составлять связное сообщение на из-

вестные или особо интересующие их темы, описывать собственные впечат-

ления, события и пр., обосновать свое мнение, способны писать связные тек-

сты, письма личного характера. Активный лексический минимум уровня со-

ставляет 1000-1500 слов и устойчивых выражений. Активный грамматиче-

ский минимум включает разнообразные структуры, наполнение которых дает 

возможность осуществлять общение на английском языке на данном уровне. 

По окончании данного уровня обучающиеся могут пройти подготовку к сда-

че международного Кембриджского экзамена PET (Preliminary English Test). 

По окончании среднего уровня (В1-В2 Intermediate) ожидается, что 

обучающиеся понимают содержание достаточно сложных текстов разных 

жанров на абстрактные и конкретные темы, способны говорить в достаточно 

быстром темпе, общаться в различных ситуациях без длительной предвари-

тельной подготовки, умеют делать четкие, подробные сообщения на различ-

ные темы, могут изложить свой взгляд на проблему, на преимущества и не-

достатки разных мнений, умеют писать развернутые тексты, письма различ-

ного характера. Активный лексический минимум уровня составляет 1500-

2000 слов и устойчивых выражений. Активный грамматический минимум 

включает разнообразные достаточно сложные структуры, наполнение кото-

рых дает возможность осуществлять общение на английском языке на дан-

ном уровне. По окончании этого уровня обучающиеся могут начать подго-

товку к сдаче международного Кембриджского экзамена  FCE (First Certifi-

cate in English). 

По окончании уровня выше среднего (В2 Upper-Intermediate) ожида-
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ется, что обучающиеся умеют понимать на слух развернутые объемные мо-

нологи и диалоги, в том числе узкоспециальные тексты, способны понимать 

и интерпретировать содержание статей, докладов, художественных произве-

дений, могут достаточно свободно и спонтанно вступать в диалог, аргумен-

тировать собственную точку зрения по широкому кругу проблем, писать по-

дробные сообщения, эссе, письма различной направленности. Активный лек-

сический минимум уровня составляет более 2000-2500 слов и устойчивых 

выражений. Активный грамматический минимум включает достаточно 

сложные структуры, наполнение которых дает возможность осуществлять 

общение на английском языке на данном уровне. По окончании этого уровня 

обучающиеся могут пройти подготовку и сдать международные 

экзамены IELTS (International English Language Testing System), FCE (First 

Certificate in English), TOEIC (Test of English for International Communication) 

и TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 

По окончании продвинутого уровня (С1 Advanced) ожидается, что 

обучающиеся свободно понимают на слух сложные и объемные сообщения, 

способны понимать и интерпретировать сложные тексты различных жанров 

и стилей, говорят спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с 

подбором разнообразных слов и выражений, в том числе ярко стилистически 

окрашенных языковых средств, гибко и эффективно используют язык для 

общения в научной и профессиональной деятельности, могут создать точное, 

детальное, хорошо выстроенное устное и письменное сообщение на сложные 

темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами свя-

зи и объединением его элементов. Активный лексический минимум уровня 

составляет более 3000 слов и устойчивых выражений. Активный граммати-

ческий минимум включает разнообразные сложные структуры, наполнение 

которых дает возможность осуществлять общение на английском языке на 

данном уровне. По окончании этого уровня студенты могут сдать Кембридж-

ский экзамен CAE (Certificate in Advanced English), а также подготовиться к 

экзамену CPE (Certificate of Proficiency in English). 

Способами определения результативности реализации программы на 

каждом уровне выступают:  

 текущий контроль, который  в рамках освоения программы осуществ-

ляется в форме фронтального и индивидуального опроса, письменных 

проверочных работ, тематического тестирования,  творческих заданий 

и проектов; 

 итоговый контроль, осуществляемый по окончании освоения обучаю-

щимися каждого отдельного уровня.   

1.4. Формы подведения итогов реализации программы 

Формой подведения итогов каждого уровня реализации программы яв-

ляется письменное и устное тестирование, по результатам которого обучаю-

щимся выдается сертификат, подтверждающий знание английского языка на 

соответствующем уровне.  

Система оценки достижения ожидаемых результатов на каждый год 
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освоения программы предполагает комплексный подход. 70% верно сделан-

ных заданий письменного теста и успешная демонстрация умения решать по-

ставленные коммуникативные задачи в ходе устного тестирования означают, 

что «программа на данном уровне освоена». 

 

 

Программа составлена на основе и с учетом правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17.12. 2010 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополни-

тельного образования детей»; 

 Локальный акт «Положение о структуре, порядке разработки и утвержде-

ния рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательными учреждениями»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организа-

ций дополнительного образования детей» (Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 

N41). 

 



2.1. Учебно-тематический план 

№ Уровень Раздел/Тема Тип урока 

Кол-во часов 
Языковой материал,  

подлежащий усвоению 
Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Нулевой 

уровень 

(A1 Beginner) 

Раздел 1 Грамматический минимум: 

 личные, притяжательные и объ-

ектные местоимения, числитель-

ные, глагол to be в настоящем и 

прошедшем времени, единствен-

ное и множественное число су-

ществительных, притяжательный 

падеж существительных, прила-

гательные, артикли, порядок слов 

в утвердительном, отрицательном 

и вопросительном предложениях, 

вопросительные слова, короткая 

форма ответа, настоящее простое 

время, наречия частотности, мо-

дальный глагол can, прошедшее 

простое время, правильные и не-

правильные глаголы, конструк-

ция there is в настоящем и про-

шедшем времени, предлоги места 

и времени, конструкция be going 

to, конструкция like +V-ing. 

 

Лексический минимум: 

 600-700 слов и устойчивых вы-

ражений по темам: знакомство, 

персональные данные, страны и 

национальности, учебные при-

1.1. Hello! Урок изучения нового ма-

териала 
4  

1.2 Where are you 

from? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

1.3 We’re from the 

USA. We’re American. 
 4 

1.4 Practical English Комбинированный урок  4 

1.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

1.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 2 

2.1 What’s in your 

bag? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

2.2 Family & Friends Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

2.3 A man’s car or a 

woman’car? 
 4 

2.4 Practical English Комбинированный урок  4 

2.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

2.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 3 

3.1 A bad hair day Урок изучения нового ма-

териала 
4  

3.2 What do you 

have for breakfast? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

3.3 He speaks Eng-  4 
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lish at work надлежности и личные вещи, цве-

та и качества предметов, семья и 

друзья, профессии, еда и напитки, 

время и даты, распорядок дня, до-

суг, город, деньги и покупки, в 

ресторане, транспорт, поездки и 

путешествия,  гостиница, хобби и 

увлечения, времена года и погода, 

ориентация в городе, дом и его 

интерьер. 

 

Произносительный минимум: 

 гласные и согласные звуки, ди-

фтонги и дифтонгоиды, словесное 

ударение, фразовое ударение, 

ритмическая организация фразы, 

интонация в повествовательном и 

вопросительном предложениях. 

3.4 Practical English Комбинированный урок  4 

3.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

3.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 4 

4.1 Do you like 

mornings? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

4.2 Life at the top of 

the world 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

4.3 You can’t park 

here 
 4 

4.4 Practical English Комбинированный урок  4 

4.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

4.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 5 

5.1 Before they 

were famous… 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

5.2 A perfect day? Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

5.3 It changed my 

life 
 4 

5.4 Practical English Комбинированный урок  4 

5.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

5.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 6 

6.1 On an island in 

Scotland 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

6.2 Dream town? Уроки формирования  4 
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6.3 Strangers on a 

train 

навыков и развития уме-

ний 
 4 

6.4 Practical English Комбинированный урок  4 

6.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

6.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 7 

7.1 What do you 

like doing? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

7.2 Trip of a life-

time 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

7.3 What’s going to 

happen? 
 4 

7.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

7.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

7.6 Revise & Check Урок контроля  2 

                          Итого: 154 часа 

 

 

2 Начальный 

– Базовый 

уровень  

(A1-A2 Ele-

mentary) 

Раздел 1 Грамматический минимум: 

 личные, притяжательные и объ-

ектные местоимения, абсолютная 

форма притяжательных место-

имений, указательные местоиме-

ния, местоимения some, any чис-

лительные, глагол to be в настоя-

щем и прошедшем времени, 

единственное и множественное 

1.1 Nice to meet 

you 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

1.2 I’m not English, 

I’m Scottish! 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

1.3 His name, her 

name 
 2 

1.4 Turn off your 

mobiles! 
 2 
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1.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

число существительных, исклю-

чения множественного числа су-

ществительных, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, 

притяжательный падеж суще-

ствительных, артикли, порядок 

слов в утвердительном, отрица-

тельном и вопросительном пред-

ложениях, вопросительные слова, 

короткая форма ответа, настоя-

щее простое время, наречия, при-

лагательные, сравнительная и 

превосходная степени сравнения 

прилагательных, предлоги време-

ни и места, конструкция like +V-

ing, модальный глагол can, про-

шедшее простое время, правиль-

ные и неправильные глаголы, 

конструкция there is в настоящем 

и прошедшем времени, настоящее 

длительное время, количествен-

ные определители a lot, much и 

др., конструкция be going to, кон-

струкция would like, настоящее 

совершенное время, причастие I и 

причастие II.  

 

Лексический минимум:  

600-1000 слов и устойчивых вы-

ражений по темам: знакомство, 

1.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

1.7 Revise & Check 

 
Урок контроля  2 

Раздел 2 

2.1 Cappuccino and 

chips 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

2.2 When Natasha 

meets Darren… 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

2.3 An artist and a 

musician 
 2 

2.4 Relatively fa-

mous 
 2 

2.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

2.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

2.7 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 3 

3.1 Pretty woman Урок изучения нового ма-

териала 
2  

3.2 Wake up, get 

out of bed… 

Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

3.3 The island with 

a secret 
 2 

3.4 On the last 

Wednesday in Au-

gust 

 2 
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3.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

персональные данные, страны и 

города, национальности, дни не-

дели, на уроке, привычки, тради-

ции и обычаи, семья и друзья, 

внешность, профессии, распоря-

док дня, время и даты, хобби и 

увлечения, покупки и магазины, в 

магазине, кино, музыка, свобод-

ное время, известные люди, до-

стопримечательности, транспорт, 

путешествие, дом и квартира, со-

седи, гостиница, еда и напитки, 

кафе и рестораны, в ресторане, 

отпуск и каникулы, качества че-

ловека, погода, приключения и 

развлечения.  

Основные способы словообразо-

вания. 

 

Произносительный минимум:  
гласные и согласные звуки, ди-

фтонги и дифтонгоиды, словесное 

ударение, фразовое ударение, 

рифма, ритмическая организация 

фразы, интонация в повествова-

тельном и вопросительном пред-

ложениях. 

 

3.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

3.7 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 4 

4.1 I can’t dance Урок изучения нового ма-

териала 
2  

4.2 Shopping – men 

love it! Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

4.3 Fatal attraction?  2 

4.4 Are you still 

mine? 
 2 

4.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

4.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

4.7 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 
 2 

Раздел 5 

5.1 Who were they? Урок изучения нового ма-

териала 
2  

5.2 Sydney, here we 

come! Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

5.3 Girls’ night out  2 

5.4 Murder in a 

country house 
 2 

5.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

5.6 Communication Урок обобщения и систе-  4 
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матизации знаний  

5.7 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 6 

6.1 A house with a 

history 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

6.2 A night in a 

haunted hotel 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

6.3 Neighbours 

from hell 
 2 

6.4 When a man is 

tired of London 
 2 

6.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

6.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

6.7 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 
 2 

Раздел 7 

7.1 What does your 

food say about you? 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

7.2 How much wa-

ter do we really 

need?  Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

7.3 Changing holi-

days 
 2 

7.4 It’s written in 

the cards 
 2 

7.5 Practical English Комбинированный урок  4 

7.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 
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7.7 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 8 

8.1 The True False 

Show 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

8.2 The highest city 

in the world 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

8.3 Would you like 

to drive a Ferrari? 
 2 

8.4 They dress well 

but drive badly 
 2 

8.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

8.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

8.7 Revise & Check 

 
Урок контроля  2 

Раздел 9 

9.1 Before we met Урок изучения нового ма-

териала 
2  

9.2 I’ve read the 

book, I’ve seen the 

film 

Урок формирования навы-

ков и развития умений 
 4 

9.3Practical English Комбинированный урок  4 

9.4 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний 
 4 

9.5 Revise & Check Урок контроля  2 

                                                                                                       Итого: 160 часов 
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3 Уровень 

 ниже  

среднего 

(A2-B1 Pre-

Intermediate) 

Раздел 1 Грамматический минимум:  

настоящее простое время, насто-

ящее длительное время, порядок 

слов в вопросительных предло-

жениях, различные типы вопро-

сов, определительные придаточ-

ные предложения, прошедшее 

простое время, прошедшее дли-

тельное время, предлоги места, 

времени, движения и направле-

ния, союзы, конструкция be going 

to, настоящие времена для обо-

значения будущего, будущее про-

стое время, настоящее совершен-

ное время, сравнительная и пре-

восходная степени сравнения 

прилагательных, сравнительные 

конструкции, инфинитив, герун-

дий, модальный глагол must и 

конструкция have to, модальные 

глаголы may, might, should, пред-

ложения реального и нереального 

условия (I и II типы), конструк-

ция used to, страдательный залог, 

причастие I и причастие II  функ-

ции определения, местоимения 

something, anything, nothing и др., 

количественные определители 

too, enough, порядок слов в сло-

1.1 Who’s who? Урок изучения нового ма-

териала 
2  

1.2 Who knows you 

better? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

1.3 At the Moulin 

Rouge 
 2 

1.4 The Devil’s 

Dictionary 
 2 

1.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

1.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

1.7 Revise & Check 

 
Урок контроля 

 2 

Раздел 2 

2.1 Right place, 

wrong time 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

2.2 A moment in 

time 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

2.3 Fifty years of 

pop 
 2 

2.4 Once October 

evening  
 2 

2.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

2.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

2.7 Revise & Check Урок контроля  2 
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Раздел 3 восочетаниях с фразовыми глаго-

лами, конструкции so/neither 

+вспомогательный глагол, про-

шедшее совершенное время, кос-

венная речь, наречия образа дей-

ствия. 

Лексический минимум:  
1000-1500 слов и устойчивых вы-

ражений по темам: знакомство, 

дом и семья, работа и учеба, хоб-

би и свободное время, качества 

характера, внешность человека и 

части тела, время, даты, дни не-

дели, погода, путешествие и от-

дых, в аэропорту, музыка, в гос-

тинице, отношения между людь-

ми в различных жизненных ситу-

ациях, мечты и фантазии, в ре-

сторане, одежда, семейные про-

блемы, проблема «отцов и детей», 

жизнь современного общества, 

большие города, родной город, 

достопримечательности, ориен-

тация в городе, мероприятия и 

развлечения, изучение иностран-

ных языков, спорт, в магазине, 

животные, важные решения, 

сложные проблемы, в аптеке, 

страх и фобия, учебные предме-

ты, изобретения, на борту кораб-

3.1 Where are you 

going? 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

3.2 The pessimist’s 

phrase book 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

3.3 I’ll always love 

you 
 2 

3.4 I was only 

dreaming  
 2 

3.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

3.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

3.7 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 

 
2 

Раздел 4 

4.1 From rags to 

riches 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

4.2 Family conflicts 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

4.3 Faster, faster!  2 

4.4 The world’s 

friendliest city 
 2 

4.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

4.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

4.7 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 5 

5.1 Are you a party 

animal? 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  
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5.2 What makes you 

feel good? 

Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 
ля, здоровый образ жизни, разго-

вор по телефону, рабочая неделя 

и выходные.  

Синонимы и антонимы, основные 

способы словообразования, гла-

голы говорения, фразовые глаго-

лы. 

Произносительный минимум: 
гласные и согласные звуки, ди-

фтонги и дифтонгоиды, длинные 

и короткие гласные звуки, тран-

скрипция, словесное ударение, 

ударение в двусложных словах, 

фразовое ударение, рифма, рит-

мическая организация фразы, ин-

тонация в повествовательном и 

вопросительном предложениях. 

5.3 How much can 

you learn in a 

month? 

 2 

5.4 The name of the 

game 
 2 

5.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

5.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

5.7 Revise & Check 

 

Урок контроля  
2 

Раздел 6 

6.1 If something 

bad can happen, it 

will 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

6.2 Never smile at a 

crocodile 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

6.3 Decisions, deci-

sions  
 2 

6.4 What should I 

do? 
 2 

6.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

6.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

6.7 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 
 2 

Раздел 7 
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7.1 Famous fears 

and phobias 

Урок изучения нового ма-

териала 
2  

7.2 Born to direct 

Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

7.3 I used to be a 

rebel 
 2 

7.4 The mothers of 

invention 
 2 

7.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

7.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

7.7 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 
 2 

Раздел 8 

8.1 I hate weekends! Урок изучения нового ма-

териала 
2  

8.2 How old is your 

body? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 2 

8.3 Waking up is 

hard to do 
 2 

8.4 “I’m Jim.” “So 

am I.” 
 2 

8.5 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

8.6 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

8.7 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 9 

9.1 What a week! Урок изучения нового ма-

териала 
2  
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9.2 Then he kissed 

me 

Урок формирования навы-

ков и развития умений 
 4 

9.3 Practical Eng-

lish 

Комбинированный урок 
 4 

9.4 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний 
 4 

9.5 Revise & Check 

 

Урок контроля 
 2 

                                                                                                        Итого: 160 часов 

 

4 Средний 

уровень 

(B1-B2 Inter-

mediate) 

Раздел 1 Грамматический минимум:  
настоящее простое и длительное 

время, глаголы действия и состо-

яния, настоящее совершенное 

время, будущее простое время,  

конструкция be going to, настоя-

щие времена для обозначения бу-

дущего, возвратные местоимения,  

прошедшее простое время, насто-

ящее совершенное длительное 

время, прилагательные и наречия, 

сравнительная и превосходная 

степени сравнения прилагатель-

ных, причастие I и причастие II  

функции определения, модальные 

глаголы и модальные конструк-

ции, предложения реального и 

нереального условия (I,II и III ти-

пы), придаточные предложения 

времени, конструкция used to, ко-

1.1 Food: fuel or 

pleasure? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

1.2 If you really 

want to win, cheat  
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

1.3 We are family  4 

1.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

1.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

1.6 Revise & Check 
Урок контроля 

 

 
2 

Раздел 2 

2.1 Ka-ching! Урок изучения нового ма-

териала 
4  

2.2 Changing your 

life 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

2.3 Race to the sun  4 

2.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 
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2.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

личественные определители, ар-

тикли, герундий и инфинитив, 

предлоги и предложные кон-

струкции, косвенная речь, страда-

тельный залог, определительные 

придаточные предложения, раз-

делительные и косвенные вопро-

сы, числительные. 

Лексический минимум:  

1500-2000 слов и устойчивых вы-

ражений по темам: национальная 

кухня, еда и рестораны, спорт, 

выдающиеся спортсмены и спор-

тивные состязания, взаимоотно-

шения в семье, личные качества 

человека, деньги и финансы, пу-

тешествие и отдых, виды транс-

порта, в офисе, мобильные теле-

фоны, культурны шок, внешность 

и манеры, национальный харак-

тер, способности и возможности, 

аренда жилья, дом и квартира, 

прием гостей, образование, друж-

ба, распорядок дня, ритм совре-

менной жизни, отношения полов, 

трудоустройство и смена места 

работы, профессиональные каче-

ства, встречи и совещания, обя-

занности и отношения на рабочем 

месте, покупки, сфера услуг и 

2.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 3 

3.1 Modern man-

ners 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

3.2 Judging by ap-

pearances  
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

3.3 If at first you 

don’t succeed, … 
 4 

3.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

3.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

3.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 4 

4.1 Back to school, 

aged 35 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

4.2 In an ideal 

world… 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

4.3 Still friends?  4 

4.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

4.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

4.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 5 

5.1 Slow down, you 

move too fast 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

5.2 Same planet, Уроки формирования  4 



20 

 

different worlds навыков и развития уме-

ний 

жалобы потребителей, кино, из-

вестные люди, сообщение ново-

стей, удача и успех, преступление 

и наказание, телевидение.  

Фразовые глаголы, суффиксы и 

приставки, словосложение, слова-

связки. 

 

Произносительный минимум: 

 гласные, согласные звуки и их 

сочетания, дифтонги и дифтонго-

иды, словесное ударение, ударе-

ние в сложных словах, фразовое 

ударение, интонация в повество-

вательном и вопросительном 

предложениях разных типов. 

 

 

5.3 Job swap  4 

5.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

5.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

5.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 6 

6.1 Love in the su-

permarket 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

6.2 See the 

film…get on a plane 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

6.3 I need a hero  4 

6.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

6.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

6.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 7 

7.1 Can we make 

our own luck? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

7.2 Murder myster-

ies 

Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

7.3 Switch it off  4 

7.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

7.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

7.6 Revise & Check Урок контроля  2 

                                                                                                         Итого: 154 часа 
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5 Уровень 

 выше 

 среднего 

(B2 Upper-

Intermediate) 

Раздел 1 Грамматический минимум:  

различные типы вопросов, насто-

ящее совершенное время, насто-

ящее совершенное длительное 

время, сравнительные конструк-

ции, субстантивированные прила-

гательные, порядок прилагатель-

ных перед существительным, 

прошедшее совершенное дли-

тельное время, эмфатические 

конструкции, наречия и адверби-

альные фразы, страдательный за-

лог, герундий и инфинитив, кон-

струкции вторичной предикации, 

комплексы с неличными формами 

глагола, будущее длительное 

время, будущее совершенное 

время, предложения реального и 

нереального условия (I,II и III ти-

пы), придаточные предложения 

времени, глагол чувственного 

восприятия, модальные кон-

струкции would rather, had better, 

глаголы говорения, артикли, 

неисчисляемые существительные, 

множественное число существи-

тельных, количественные опреде-

лители, сослагательное наклоне-

ние в конструкции I wish, обстоя-

1.1 Q and I Урок изучения нового ма-

териала 
4  

1.2 Do you believe 

it? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

1.3 You’re the doc-

tor! 
 4 

1.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

1.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

1.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 2 

2.1 National stereo-

types: truth or 

myth? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

2.2 Air travel: the 

inside story 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

2.3 Incredibly short 

stories 
 4 

2.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

2.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

2.6 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 
 2 

Раздел 3 

3.1 The one place a 

burglar won’t look 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  
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3.2 Stormy weather Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 тельственные придаточные пред-

ложения разных типов, определи-

тельные придаточные предложе-

ния, языковые средства логиче-

ского построения высказывания, 

средства синтаксической связи. 

 

Лексический минимум:  
2000-2500 слов и устойчивых вы-

ражений по темам: личные каче-

ства человека и взаимоотношения 

людей, болезни и их лечение, го-

роскопы и предсказания, одежда 

и мода, национальные стереоти-

пы, путешествие самолетом, пре-

ступление и наказание, погода и 

климат, риск и безопасность, чув-

ства и ощущения, язык тела, сон 

и бессонница, музыка. и музы-

кальные фестивали, СМИ, иссле-

дование космоса, великие люди, 

города мира, национальные тра-

диции и менталитет, проблемы 

больших городов, наука и изобре-

тения, раздражающие факторы, 

бизнес и реклама. 

Фразовые глаголы, фразеологиз-

мы, иноязычные заимствования, 

различные способы словообразо-

вания. 

3.3 Taking a risk  
 4 

3.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

3.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

3.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 4 

4.1 Would you get 

out alive? 

Урок изучения нового ма-

териала 

4  

4.2 How I trained 

my husband 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

4.3 Let your body 

do the talking 

 4 

4.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок 

 4 

4.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  

 4 

4.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 5 

5.1 The psychology 

of music 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

5.2 Counting sheep Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

5.3 Breaking news  
 4 

5.4 Practical English Комбинированный урок  4 

5.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

5.6 Revise & Check Урок контроля  2 
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Раздел 6 Произносительный минимум: 

 гласные, согласные звуки и их 

сочетания, дифтонги и дифтонго-

иды, словесное ударение, ударе-

ние в многосложных словах, 

сдвиг ударения, смыслоразличи-

тельная функция словесного уда-

рения, фразовое ударение, инто-

нация в различных коммуника-

тивных типах предложений, рит-

мическая организация фразы, 

произношение иноязычных заим-

ствований. 
 
 
 
 
 

 

6.1 Speaking to the 

world 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

6.2 Bright lights, 

big city 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

6.3 Eureka!  4 

6.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

6.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

6.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 7 

7.1 I wish you 

wouldn’t…! 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

7.2 A test of hones-

ty 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

7.3 Tingo   4 

7.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

7.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

7.6 Revise & Check Урок контроля  2 
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6 Продвинутый 

 уровень 

(С1 Advanced) 

Раздел 1 Грамматический минимум: 

 языковые средства логического 

построения высказывания, сред-

ства синтаксической связи, ме-

стоимения, местоимения в функ-

ции «пустых» подлежащих, 

структуры с формальным подле-

жащим it, there, прошедшие вре-

мена и согласование времен, кон-

струкции с used to и would для 

выражения повторяющегося дей-

ствия в прошлом, неличные фор-

мы глагола, конструкции вторич-

ной предикации, модальные гла-

голы и выражения с различными 

формами инфинитивов, инверсия, 

сослагательное наклонение в раз-

личных видах предложений и 

конструкций, смешанные типы 

предложений нереального усло-

вия, адвербиальные фразы,  раз-

личные способы выражения бу-

дущего, глаголы чувственного 

восприятия и конструкции с ни-

ми, эллиптические предложения, 

средства субституции, эмфатиче-

ские конструкции, расщепленные 

предложения, различные способы 

выражения принадлежности, 

1.1 What motivates 

you? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

1.2 Who am I? Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

1.3 Whose language 

is it? 
 4 

1.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

1.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

1.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 2 

2.1 Once upon a 

time 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

2.2 Are there really 

31 hours in a day? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

2.3  50 ways to 

leave your lover 
 4 

2.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

2.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

2.6 Revise & Check 

 

Урок контроля 

 
 2 

Раздел 3 

3.1 Breaking the si-

lence 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

3.2 Lost in transla-

tion 

Уроки формирования 

навыков и развития уме-
 4 
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3.3 Are you suffer-

ing from Affluenza? 

ний 
 4 

сравнительные конструкции, гла-

голы have, get и др. в различных 

значениях и грамматических кон-

струкциях. 

Лексический минимум:  
более 3000 слов и устойчивых 

выражений по темам: трудо-

устройство и занятость, личные 

качества человека, семья, статус 

английского языка в современном 

мире, детство и воспитание в се-

мье, распределение личного вре-

мени, взаимоотношения полов, 

современные технологии, кон-

центрация внимания и раздража-

ющие факторы, книги в оригина-

ле и переводе, деньги и финансы, 

отношение людей к деньгам, ми-

ровая история, война и мир, сила 

убеждения, проблема «зависимо-

сти» и способы ее решения, зако-

ны и запреты, поведение в обще-

ственных местах, виды искусства, 

выдающиеся художники, совре-

менное искусство, здоровье и ме-

дицина, альтернативная медици-

на, путешествие и туризм, до-

машние питомцы, мир дикой 

природы, жизнь эмигрантов за 

пределами родины, еда и ресто-

3.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

3.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

3.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 4 

4.1 History goes to 

the movies 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

4.2 Help yourself Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

4.3 Can’t live with-

out it 
 4 

4.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

4.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

4.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 5 

5.1 Who’s in con-

trol? 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

5.2 Just any old 

bed? 
Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

5.3 Trick or treat-

ment? 
 4 

5.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

5.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

5.6 Revise & Check Урок контроля  2 
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Раздел 6 раны, рецепты и национальная 

кухня, спорт, здоровый образ 

жизни, национальный юмор и 

шутки. 

Фразовые глаголы, фразеологиз-

мы, синонимы и антонимы раз-

личной стилистической отнесен-

ности, иноязычные заимствова-

ния, стилистически окрашенные 

средства и приемы (сравнения, 

метафоры, метонимия, эпитеты и 

др.), термины, различные слово-

образовательные модели. 

 

Произносительный минимум: 

 гласные, согласные звуки и их 

сочетания, дифтонги и дифтонго-

иды, словесное ударение, омофо-

ны и омографы, фразовое ударе-

ние, интонация в различных син-

таксических и коммуникативных 

типах предложений, логическое и 

эмфатическое ударение, интона-

ционное оформление высказыва-

ний в различных речевых ситуа-

циях, ритмическая организация 

фразы, произношение иноязыч-

ных заимствований. 

6.1 A moving expe-

rience 

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

6.2 Pets and pests Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

6.3 The promised 

land? 
 4 

6.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

6.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

6.6 Revise & Check Урок контроля  2 

Раздел 7 

7.1 A recipe for dis-

aster  

Урок изучения нового ма-

териала 
4  

7.2 Sport on trial Уроки формирования 

навыков и развития уме-

ний 

 4 

7.3 The funniest 

joke in the world? 
 4 

7.4 Practical Eng-

lish 
Комбинированный урок  4 

7.5 Communication Урок обобщения и систе-

матизации знаний  
 4 

7.6 Revise & Check Урок контроля  2 

                                                                                                       Итого: 154 часа 
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2.2. Требования к освоению содержания программы по уровням 

2.2.1. Нулевой уровень (A1 Beginner) 

По окончании нулевого уровня обучающийся должен демонстрировать: 

 Аудирование – умение понимать отдельные знакомые слова и очень простые 

фразы в медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, 

когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении; 

 Чтение – умение  понимать знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах; 

 Говорение – умение принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по 

его просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а 

также помогает сформулировать то, что обучающийся пытается сказать; умение 

задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или интересу-

ющих его тем; умение рассказать о месте, где живёт, и людях, которых знает, с 

использованием простых фраз и предложений; умение фонетически корректно 

оформлять свою речь; 

 Письмо – умение писать простые открытки (например, поздравление с праздни-

ком), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в 

регистрационный листок в гостинице. 

2.2.2. Начальный - Базовый уровень (А1-А2 Elementary) 

По окончании начального – базового уровня обучающийся должен демонстрировать: 

 Аудирование – умение понимать отдельные фразы и наиболее употребительные 

слова в высказываниях, касающихся важных для него тем (например, основную 

информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где живет, о работе); 

умение  понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и неболь-

ших по объему сообщениях и объявлениях; 

 Чтение – умение понимать короткие простые тексты, находить  конкретную, 

легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в 

рекламах, проспектах, меню, расписаниях; умение понимать  простые письма 

личного характера; 

 Говорение – умение общаться в простых типичных ситуациях, требующих непо-

средственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельно-

сти; умение  поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы; уме-

ние рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей 

или прежней работе с использованием необходимого лексического и граммати-

ческого минимума; умение фонетически корректно оформлять свою речь; 

 Письмо – умение писать простые короткие записки и сообщения, несложное 

письмо личного характера (например, выразить кому-либо свою благодарность 

за что-либо). 

2.2.3. Уровень ниже среднего (А2-В1 Pre-Intermediate) 

По окончании данного уровня обучающийся должен демонстрировать: 

 Аудирование – умение понимать основные положения четко произнесенных вы-

сказываний в пределах литературной нормы на известные темы, с которыми 

обучающемуся приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д.; уме-

ние понимать, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих 

событиях, а также передач, связанных с его личными интересами (речь говоря-
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щих должна быть при этом четкой и относительно медленной); 

 Чтение – умение понимать тексты, построенные на частотном языковом мате-

риале повседневного и профессионального общения; умение понимать описания 

событий, чувств, намерений в письмах личного характера; 

 Говорение – умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка; умение без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую или интересующую его тему (например, 

«семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»); умение стро-

ить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях; умение  кратко обосновать 

и объяснить свои взгляды и намерения; умение рассказать историю или изло-

жить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение; умение фо-

нетически корректно оформлять свою речь; 

 Письмо – умение писать простые связные тексты на знакомые или интересую-

щие его темы; умение писать письма личного характера, сообщая в них о своих 

личных переживаниях и впечатлениях. 

2.2.4. Средний уровень (В1-В2 Intermediate) 

По окончании среднего уровня обучающийся должен демонстрировать: 

 Аудирование – умение понимать развернутые монологические высказывания, 

диалоги, если их тематика достаточно знакома; умение понимать, о чем идет 

речь в большинстве программ о текущих событиях, а также передач, связанных 

с его личными или профессиональными интересами; 

 Чтение – умение понимать статьи и сообщения по современной проблематике; 

умение понимать отрывки из современной художественной прозы; умение по-

нимать описания событий, чувств, намерений автора; 

 Говорение – умение общаться в различных ситуациях, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка; умение без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на общие темы, а также на темы, в которых обучающий-

ся специализируется; умение строить связные развернутые высказывания о лич-

ных впечатлениях, событиях, мечтах, надеждах и желаниях; умение бегло изла-

гать и обосновывать собственное мнение, планы, отношение; умение детально 

излагать сюжет книги или фильма и выражать к этому свое отношение; 

 Письмо – умение писать связные развернутые тексты на интересующие его те-

мы; умение писать письма различного характера, объясняя в них собственную 

точку зрения, указывая на преимущества и недостатки обсуждаемой в них про-

блемы.   

2.2.5. Уровень выше среднего (В2 Upper-Intermediate) 

По окончании данного уровня обучающийся должен демонстрировать: 

 Аудирование – умение  понимать развернутые доклады и лекции, профессио-

нальные дискуссии, а также содержащуюся в них даже сложную аргументацию 

(тематика выступлений и пр. достаточно знакома);  умение понимать почти все 

новости и репортажи о текущих событиях; умение понимать содержание боль-

шинства фильмов, если их герои говорят на классическом английском языке; 

 Чтение – умение понимать статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зре-
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ния; умение понимать основные идеи сложных текстов на конкретные и аб-

страктные темы; умение понимать современную художественную прозу и ин-

терпретировать авторскую интенцию; 

 Говорение – умение спонтанно и довольно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка без особых затруднений для обеих сторон; умение 

принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; умение понятно и обстоятельно высказываться по 

широкому кругу интересующих его вопросов; умение объяснить свою точку 

зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против»; 

 Письмо – умение писать понятные подробные сообщения по широкому кругу 

интересующих вопросов; умение писать эссе или доклады, освещая вопросы или 

аргументируя точку зрения «за» или «против»; умение писать письма, выделяя 

те события и впечатления, которые являются для него особо важными. 

2.2.6. Продвинутый уровень (С1 Advanced) 

По окончании продвинутого уровня обучающийся должен демонстрировать: 

 Аудирование – умение понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 

умение почти свободно понимать все телевизионные программы и фильмы; 

 Чтение – умение понимать большие сложные нехудожественные и художе-

ственные тексты, их стилистические особенности; умение распознавать скрытый 

смысл, выраженный в тексте имплицитно; умение понимать специальные статьи 

и технические инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы 

его деятельности; 

 Говорение – умение спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе 

слов, выражать свои мысли; его речь должна отличается разнообразием языко-

вых средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и по-

вседневного общения; умение точно формулировать свои мысли и выражать 

свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу; умение понятно и 

обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные ча-

сти, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы; 

 Письмо – умение четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и 

подробно освещать свои взгляды; умение  подробно излагать в письмах, сочине-

ниях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что ему представляется наибо-

лее важным, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами 

связи; умение использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому 

адресату. 

3. Содержание программы по уровням 

3.1. Нулевой уровень (A1 Beginner – 154 ч.) 

На теоретических занятиях презентуются новые грамматические явления и 

/или  семантизируются новые лексические  единицы в соответствии с основными те-

мами. 

На практических занятиях формируются и совершенствуются грамматические и 

лексические навыки и развиваются речевые умения во всех видах речевой деятельно-

сти: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Основные темы занятий: 
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 знакомство,  

 персональные данные,  

 страны и национальности,  

 учебные принадлежности и личные вещи,  

 цвета и качества предметов,  

 семья и друзья,  

 профессии,  

 еда и напитки,  

 время и даты,  

 распорядок дня,  

 досуг,  

 город, ориентация в городе, 

 деньги и покупки,  

 в ресторане,  

 транспорт,  

 поездки и путешествия,   

 гостиница,  

 хобби и увлечения,  

 времена года и погода,  

 дом и его интерьер.  

Грамматический минимум: личные, притяжательные и объектные местоимения, 

числительные, глагол to be в настоящем и прошедшем времени, единственное и мно-

жественное число существительных, притяжательный падеж существительных, прила-

гательные, артикли, порядок слов в утвердительном, отрицательном и вопросительном 

предложениях, вопросительные слова, короткая форма ответа, настоящее простое 

время, наречия частотности, модальный глагол can, прошедшее простое время, пра-

вильные и неправильные глаголы, конструкция there is в настоящем и прошедшем 

времени, предлоги места и времени, конструкция be going to, конструкция like +V-
ing. 

Лексический минимум: 600-700 слов и устойчивых выражений. 

Произносительный минимум: гласные и согласные звуки, дифтонги и дифтонго-

иды, словесное ударение, фразовое ударение, ритмическая организация фразы, инто-

нация в повествовательном и вопросительном предложениях.  

3.2. Начальный - Базовый уровень (А1-А2 Elementary – 160 ч.) 

На теоретических занятиях презентуются новые грамматические явления и 

/или  семантизируются новые лексические  единицы в соответствии с основными те-

мами. 

На практических занятиях формируются и совершенствуются грамматические и 

лексические навыки и развиваются речевые умения во всех видах речевой деятельно-

сти: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Основные темы занятий: 

 знакомство, 

  персональные данные,  

 страны и города, национальности,  

 дни недели,  
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 на уроке,  

 привычки, традиции и обычаи,  

 семья и друзья,  

 внешность, профессии, качества человека, 

 распорядок дня, время и даты,  

 хобби и увлечения, приключения и развлечения, 

 покупки и магазины,  

 в магазине,  

 кино, музыка, известные люди, 

 свободное время,  

 путешествие, достопримечательности, транспорт, гостиница, 

 дом и квартира, соседи,  

 еда и напитки, кафе и рестораны, в ресторане,  

 отпуск и каникулы,  

 погода.  

Грамматический минимум: личные, притяжательные и объектные местоимения, 

абсолютная форма притяжательных местоимений, указательные местоимения, место-

имения some, any, числительные, глагол to be в настоящем и прошедшем времени, 

единственное и множественное число существительных, исключения множественного 

числа существительных, исчисляемые и неисчисляемые существительные, притяжа-

тельный падеж существительных, артикли, порядок слов в утвердительном, отрица-

тельном и вопросительном предложениях, вопросительные слова, короткая форма от-

вета, настоящее простое время, наречия, прилагательные, сравнительная и превосход-

ная степени сравнения прилагательных, предлоги времени и места, конструкция like 
+V-ing, модальный глагол can, прошедшее простое время, правильные и неправиль-

ные глаголы, конструкция there is в настоящем и прошедшем времени, настоящее 

длительное время, количественные определители a lot, much и др., конструкция be 
going to, конструкция would like, настоящее совершенное время, причастие I и прича-

стие II.  

Лексический минимум: 600-1000 слов и устойчивых выражений, основные спо-

собы словообразования. 

Произносительный минимум: гласные и согласные звуки, дифтонги и дифтонго-

иды, словесное ударение, фразовое ударение, рифма, ритмическая организация фразы, 

интонация в повествовательном и вопросительном предложениях. 

3.3. Уровень ниже среднего (А2-В1 Pre-Intermediate – 160 ч.)  

На теоретических занятиях презентуются новые грамматические явления и 

/или  семантизируются новые лексические  единицы в соответствии с основными те-

мами. 

На практических занятиях формируются и совершенствуются грамматические и 

лексические навыки и развиваются речевые умения во всех видах речевой деятельно-

сти: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Основные темы занятий: 

 знакомство,  

 дом и семья,  

 работа и учеба,  
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 хобби и свободное время,  

 качества характера, внешность человека и части тела,  

 время, даты, дни недели,  

 погода,  

 путешествие и отдых, в аэропорту, в гостинице, в ресторане, на борту корабля, 

 музыка,  

 отношения между людьми в различных жизненных ситуациях,  

 мечты и фантазии,  

 одежда,  

 семейные проблемы,  

 проблема «отцов и детей»,  

 жизнь современного общества, важные решения, сложные проблемы, 

 большие города, родной город, достопримечательности, ориентация в городе,  

 мероприятия и развлечения,  

 спорт, 

 животные, 

 изучение иностранных языков,  

 учебные предметы, 

 в магазине,  

 в аптеке,  

 страхи и фобии,  

 изобретения,  

 здоровый образ жизни,  

 разговор по телефону,  

 рабочая неделя и выходные.  

Грамматический минимум: настоящее простое время, настоящее длительное 

время, порядок слов в вопросительных предложениях, различные типы вопросов, 

определительные придаточные предложения, прошедшее простое время, прошедшее 

длительное время, предлоги места, времени, движения и направления, союзы, кон-

струкция be going to, настоящие времена для обозначения будущего, будущее про-

стое время, настоящее совершенное время, сравнительная и превосходная степени 

сравнения прилагательных, сравнительные конструкции, инфинитив, герундий, мо-

дальный глагол must и конструкция have to, модальные глаголы may, might, should, 

предложения реального и нереального условия (I и II типы), конструкция used to, 

страдательный залог, причастие I и причастие II  функции определения, местоимения 

something, anything, nothing и др., количественные определители too, enough, поря-

док слов в словосочетаниях с фразовыми глаголами, конструкции so/neither + вспо-

могательный глагол, прошедшее совершенное время, косвенная речь, наречия образа 

действия. 

Лексический минимум: 1000-1500 слов и устойчивых выражений, синонимы и 

антонимы, основные способы словообразования, глаголы говорения, фразовые глаго-

лы. 

Произносительный минимум: гласные и согласные звуки, дифтонги и дифтонго-

иды, длинные и короткие гласные звуки, транскрипция, словесное ударение, ударение 
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в двусложных словах, фразовое ударение, рифма, ритмическая организация фразы, ин-

тонация в повествовательном и вопросительном предложениях. 

3.4. Средний уровень (В1-В2 Intermediate – 154 ч.) 

На теоретических занятиях презентуются новые грамматические явления и 

/или  семантизируются новые лексические  единицы в соответствии с основными те-

мами. 

На практических занятиях формируются и совершенствуются грамматические и 

лексические навыки и развиваются речевые умения во всех видах речевой деятельно-

сти: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Основные темы занятий: 

 знакомство,  

 национальная кухня, еда и рестораны,  

 спорт, выдающиеся спортсмены и спортивные состязания,  

 взаимоотношения в семье,  

 личные качества человека,  

 деньги и финансы,  

 путешествие и отдых, культурны шок, виды транспорта,  

 в офисе,  

 мобильные телефоны,  

 внешность и манеры,  

 национальный характер, 

 способности и возможности,  

 аренда жилья,  

 дом и квартира,  

 прием гостей,  

 образование,  

 дружба,  

 распорядок дня, ритм современной жизни,  

 отношения полов,  

 трудоустройство и смена места работы,  

 профессиональные качества, встречи и совещания, обязанности и отношения на 

рабочем месте,  

 покупки, сфера услуг и жалобы потребителей,  

 кино,  

 известные люди,  

 сообщение новостей,  

 удача и успех,  

 преступление и наказание,  

 телевидение.  

Грамматический минимум: настоящее простое и длительное время, глаголы 

действия и состояния, настоящее совершенное время, будущее простое время,  кон-

струкция be going to, настоящие времена для обозначения будущего, возвратные ме-

стоимения,  прошедшее простое время, настоящее совершенное длительное время, 

прилагательные и наречия, сравнительная и превосходная степени сравнения прилага-

тельных, причастие I и причастие II  функции определения, модальные глаголы и мо-

дальные конструкции, предложения реального и нереального условия (I,II и III типы), 
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придаточные предложения времени, конструкция used to, количественные определи-

тели, артикли, герундий и инфинитив, предлоги и предложные конструкции, косвен-

ная речь, страдательный залог, определительные придаточные предложения, раздели-

тельные и косвенные вопросы, числительные. 

Лексический минимум: 1500-2000 слов и устойчивых выражений, фразовые гла-

голы, суффиксы и приставки, словосложение, слова-связки. 

Произносительный минимум: гласные, согласные звуки и их сочетания, дифтон-

ги и дифтонгоиды, словесное ударение, ударение в сложных словах, фразовое ударе-

ние, интонация в повествовательном и вопросительном предложениях разных типов. 

3.5. Уровень выше среднего (В2 Upper-Intermediate – 154 ч.)  

На теоретических занятиях презентуются новые грамматические явления и 

/или  семантизируются новые лексические  единицы в соответствии с основными те-

мами. 

На практических занятиях формируются и совершенствуются грамматические и 

лексические навыки и развиваются речевые умения во всех видах речевой деятельно-

сти: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Основные темы занятий: 

 личные качества человека и взаимоотношения людей,  

 болезни и их лечение,  

 гороскопы и предсказания,  

 одежда и мода,  

 национальные стереотипы,  

 путешествие самолетом,  

 преступление и наказание,  

 погода и климат,  

 риск и безопасность,  

 чувства и ощущения,  

 язык тела,  

 сон и бессонница,  

 музыка и музыкальные фестивали,  

 СМИ,  

 исследование космоса,  

 великие люди,  

 города мира,  

 национальные традиции и менталитет,  

 проблемы больших городов,  

 наука и изобретения,  

 раздражающие факторы, бизнес и реклама. 

Грамматический минимум: различные типы вопросов, настоящее совершенное 

время, настоящее совершенное длительное время, сравнительные конструкции, суб-

стантивированные прилагательные, порядок прилагательных перед существительным, 

прошедшее совершенное длительное время, эмфатические конструкции, наречия и ад-

вербиальные фразы, страдательный залог, герундий и инфинитив, конструкции вто-

ричной предикации, комплексы с неличными формами глагола, будущее длительное 

время, будущее совершенное время, предложения реального и нереального условия 

(I,II и III типы), придаточные предложения времени, глагол чувственного восприятия, 
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модальные конструкции would rather, had better, глаголы говорения, артикли, неис-

числяемые существительные, множественное число существительных, количествен-

ные определители, сослагательное наклонение в конструкции I wish, обстоятель-

ственные придаточные предложения разных типов, определительные придаточные 

предложения, языковые средства логического построения высказывания, средства 

синтаксической связи. 

Лексический минимум: 2000-2500 слов и устойчивых выражений, фразовые гла-

голы, фразеологизмы, иноязычные заимствования, различные способы словообразова-

ния. 

Произносительный минимум: гласные, согласные звуки и их сочетания, дифтон-

ги и дифтонгоиды, словесное ударение, ударение в многосложных словах, сдвиг уда-

рения, смыслоразличительная функция словесного ударения, фразовое ударение, ин-

тонация в различных коммуникативных типах предложений, ритмическая организация 

фразы, произношение иноязычных заимствований. 

3.6. Продвинутый уровень (С1 Advanced – 160 ч.) 

На теоретических занятиях презентуются новые грамматические явления и 

/или  семантизируются новые лексические  единицы в соответствии с основными те-

мами. 

На практических занятиях формируются и совершенствуются грамматические и 

лексические навыки и развиваются речевые умения во всех видах речевой деятельно-

сти: говорении, чтении, аудировании и письме. 

Основные темы занятий: 

 трудоустройство и занятость,  

 личные качества человека,  

 семья, детство и воспитание в семье, 

 статус английского языка в современном мире,  

 распределение личного времени,  

 взаимоотношения полов,  

 современные технологии,  

 концентрация внимания и раздражающие факторы,  

 книги в оригинале и переводе,  

 деньги и финансы, отношение людей к деньгам,  

 мировая история,  

 война и мир,  

 сила убеждения,  

 проблема «зависимости» и способы ее решения,  

 законы и запреты, поведение в общественных местах,  

 виды искусства, современное искусство, 

 выдающиеся художники,  

 здоровье и медицина, альтернативная медицина,  

 путешествие и туризм,  

 домашние питомцы,  

 мир дикой природы,  

 жизнь эмигрантов за пределами родины,  

 еда и рестораны, рецепты и национальная кухня,  

 спорт, здоровый образ жизни,  
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 национальный юмор и шутки. 

Грамматический минимум:  языковые средства логического построения выска-

зывания, средства синтаксической связи, местоимения, местоимения в функции «пу-

стых» подлежащих, структуры с формальным подлежащим it, there, прошедшие вре-

мена и согласование времен, конструкции с used to и would для выражения повторя-

ющегося действия в прошлом, неличные формы глагола, конструкции вторичной пре-

дикации, модальные глаголы и выражения с различными формами инфинитивов, ин-

версия, сослагательное наклонение в различных видах предложений и конструкций, 

смешанные типы предложений нереального условия, адвербиальные фразы,  различ-

ные способы выражения будущего, глаголы чувственного восприятия и конструкции с 

ними, эллиптические предложения, средства субституции, эмфатические конструкции, 

расщепленные предложения, различные способы выражения принадлежности, сравни-

тельные конструкции, глаголы have, get и др. в различных значениях и грамматиче-

ских конструкциях. 

  Лексический минимум: более 3000 слов и устойчивых выражений, фразовые 

глаголы, фразеологизмы, синонимы и антонимы различной стилистической отнесен-

ности, иноязычные заимствования, стилистически окрашенные средства и приемы 

(сравнения, метафоры, метонимия, эпитеты и др.), термины, различные словообразо-

вательные модели. 

Произносительный минимум: гласные, согласные звуки и их сочетания, дифтон-

ги и дифтонгоиды, словесное ударение, омофоны и омографы, фразовое ударение, ин-

тонация в различных синтаксических и коммуникативных типах предложений, логи-

ческое и эмфатическое ударение, интонационное оформление высказываний в различ-

ных речевых ситуациях, ритмическая организация фразы, произношение иноязычных 

заимствований. 

4. Методическое обеспечение программы. 

4.1. Методические разработки: 

 • памятки «Учись учиться»; 

 • рекомендации по проведению итогового тестирования;  

 • лексические, грамматические, ролевые, деловые игр на английском языке. 

4.2. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

• методика контроля усвоения учащимися учебного материала; 

• методика диагностики (стимулирования) творческой активности 

учащихся; 

• авторские методики проведения занятия по конкретной теме; 

• методы обновления содержания образовательного процесса; 

• методика анализа результатов деятельности; 

• методика организации и проведения массового мероприятия (выставки, кон-

курса, соревнования, праздника, игровой программы); 

• сценарный план проведения «Дня открытых дверей» и т.п. 

4.3 Виды дидактических и наглядных материалов. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог ис-

пользуются дидактические материалы и наглядные пособия следующих видов: 

• схематический (таблицы, схемы, рисунки, графики, диаграммы и т.п.); 
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• картинный и картинно-динамический (репродукции картин, иллюстрации, фо-

томатериалы, политическая карта мира на английском языке и др.); 

• звуковой (аудиозаписи, озвученные носителями языка разных возрастных кате-

горий); 

• смешанный (теле- и радиопередачи, видеозаписи, DVD-записи, учебные кино-

фильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, грамматические справоч-

ники, словари, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или письменно-

го опроса, тесты, практические задания, упражнения и др.). 

• обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, MP3, MPEG4, 

электронные приложения к учебникам и другие мультимедийные (цифровые) образо-

вательные ресурсы, соответствующие тематике программы); 

• учебники, учебные пособия, журналы, книги различных жанров (в оригинале и 

адаптированные); 

• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими 

особенностями учащихся, уровнем их развития и способностями. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

5.1.  Основная литература и аудиоматериалы 

1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Beginner Student’s Book 

(+ Class Audio CDs). - Oxford University Press. - 119 pages. 

2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Jane Hudson. New English File: Beginner 

Workbook (+WB MultiROM).- Oxford University Press. - 71pages. 

3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Beginner Teacher’s Book. 

- Oxford University Press, 2013. - 216 pages. 

4. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Elementary 

Student’s Book (+ Class Audio CDs). - Oxford University Press. - 159 pages. 

5. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson, Jane Hudson. New English 

File: Elementary Workbook (+WB MultiROM). - Oxford University Press. – 79 pages. 

6. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Elementary Teacher’s 

Book. - Oxford University Press, 2013. - 216 pages. 

7. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Pre-

Intermediate Student’s Book (+ Class Audio CDs). - Oxford University Press. - 159 

pages. 

8. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Pre-

Intermediate Workbook (+WB MultiROM). - Oxford University Press. – 79 pages. 

9. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Pre-Intermediate Teach-

er’s Book. - Oxford University Press, 2013. -  216 pages. 

10. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Intermediate Student’s 

Book (+ Class Audio CDs). - Oxford University Press. - 159 pages. 

11. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Tracy Byrne. New English File: Intermedi-

ate Workbook (+WB MultiROM). - Oxford University Press. – 79 pages. 

12. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Intermediate Teacher’s 

Book. - Oxford University Press, 2013. -  216 pages. 

13. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Upper-Intermediate Stu-



38 

 

dent’s Book (+ Class Audio CDs). - Oxford University Press. - 160 pages. 

14. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Jane Hudson. New English File: Upper-

Intermediate Workbook (+WB MultiROM). - Oxford University Press. – 79 pages. 

15. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Upper-Intermediate 

Teacher’s Book. - Oxford University Press, 2013. - 216  pages. 

16. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Advanced Student’s Book 

(+ Class Audio CDs). - Oxford University Press. - 168 pages. 

17. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Jane Hudson. New English File: Advanced 

Workbook (+WB MultiROM). - Oxford University Press. – 87 pages. 

18. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. New English File: Advanced Teacher’s 

Book. - Oxford University Press, 2013. - 216  pages. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. – Cambridge University Press, 2nd edi-

tion. – 300 pages. 

2. Raymond Murphy. Grammar in Use (for Intermediate Students of English) (+CD-

ROM). – Cambridge University Press, 3d edition. – 379 pages. 

3. Martin Hewings. Advanced Grammar in Use. - Cambridge University Press. – 340 pag-

es. 

4. Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson. Oxford Practice Grammar: Basic. - Oxford 

University Press. – 296 pages. (на электронном носителе) 

5. John Eastwood. Oxford Practice Grammar (for Intermediate and Upper-Intermediate 

Students of English) (+ CD). - Oxford University Press. – 424 pages. (на электронном 

носителе) 

6. George Yule. Oxford Practice Grammar: Advanced. - Oxford University Press. – 280 

pages. (на электронном носителе) 

7. Michael Vince. Macmillan English Grammar in Context: Advanced. - Macmillan Pub-

lishers Limited. - 240 pages. (на электронном носителе) 

8. Simon Clarke. Macmillan English Grammar in Context: Essential. - Macmillan Pub-

lishers Limited. - 232 pages. (на электронном носителе) 

9. Michael Vince. Macmillan English Grammar in Context: Intermediate. - Macmillan 

Publishers Limited. - 232 pages. (на электронном носителе) 

10. Mark Skipper. Advanced Grammar and Vocabulary: Student’s Book. – Express Pub-

lishing. – 237 pages. (на электронном носителе) 

11. Michael Swan. Basic English Usage. -  Oxford University Press. – 288 pages. (на элек-

тронном носителе) 

12. Michael Swan. Practical English Usage. -  Oxford University Press, 3d edition. – 658 

pages. (на электронном носителе) 

13. Michael Swan, David Baker. Grammar Scan: Diagnostic Tests for Practical English Us-

age. -  Oxford University Press, 3d edition. – 191pages. (на электронном носителе) 

14. Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Ellen Shaw. Basic Vocabulary in Use. - Cambridge 

University Press. – 169 pages. (на электронном носителе) 

15. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Elementary. - Cam-

bridge University Press. – 168 pages. (на электронном носителе) 

16. Stuart Redman. English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate and Intermediate. - Cam-

bridge University Press. – 270 pages. 
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17. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate 

and Advanced. - Cambridge University Press. – 296pages. 

18. Michael McCarthy, Felicity O’Dell. English Vocabulary in Use: Advanced. - Cam-

bridge University Press. – 315pages. 
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