


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку для слушателей, владеющих иностранным 

языком на уровне выше среднего и планирующих своё обучение на следующей ступени 

(Advanced) предназначена для работы на курсах изучения английского языка и рассчитана 

на взрослых обучающихся, которые обладают высоким уровнем лингвистической 

компетенции и имеет своей целью завершение формирования у слушателей курса понятия 

о культуре устного и письменного общения на английском языком и овладение 

различными видами речевого поведения. На данном этапе слушатели должны 

продемонстрировать навыки свободного владения английским языком во всех видах 

речевой коммуникации. 

 

Программа составлена на основе «Примерных программ по иностранным языкам» 

Просвещение, 2010, в соответствии с государственным стандартом основного общего 

образования, требованиями Закона РФ «Об образовании», и базисным учебным планом 

Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного Профессионального 

Образования «Языковой Центр «Инглиш Лайф».  

Образовательный процесс опирается на новейшие методические комплексы, подобранные 

специально с учетом возрастных и индивидуальных способностей учащихся. 

Педагогическим кредо преподавателя является учет индивидуальных способностей и 

доступность обучения.  

Обучение строится на основе УМК «Face2Face, Advanced», (продвинутый уровень), автор 

Джилли Канингем, изд-во «Кэмбридж Юниверсити Пресс», 2013г.  

“Face2face” - это многоуровневый учебный курс для взрослых, который на данный момент 

является одним из самых популярных в России. Он сочетает в себе последние достижения 

теории и практики в изучении английского языка. Аудионоситель, прилагаемый к 

учебнику, содержит дополнительные задания для самостоятельной работы, включает 

аудио и видеоматериалы с упражнениями, грамматический и фонетический справочники, 

а также рекомендации для различных коммуникативных ситуаций.  

На изучение английского языка на начальном уровне отводится 96 часов (по 4 часа в 

неделю). 

Изучение английского языка на продвинутом уровне направлено на достижение 

следующей цели: завершение формирования у учащихся четкого понятия о культуре 

устного и письменного общения на английском языке на продвинутом уровне С1 в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком. 

Понимать собеседникам и общаться в ситуациях социально-бытового и 

профессионального характера; демонстрировать навыки свободного владения английским 

языком в любых ситуациях речевого общения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру обучающегося, способствует его общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. Он формирует представление о диалоге культур, 

осознанию себя как носителя культуры и духовных ценностей, национальной 

идентичности, 

гражданственности, норм морального и речевого поведения. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 



общение с носителями языка. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования обучающихся. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, Данная 

программа имеет направление на достижение следующих задач обучения: 

- Обучаемый понимает разнообразные сложные развернутые тексты и может выявить 

содержащиеся в них имплицитные значения,  

-умеет без подготовки, бегло, не испытывая трудности в подборе слов выражать свои 

мысли; его речь отличается разнообразием языковых средств и точностью их 

употребления в ситуациях повседневного, учебного или профессионального общения;  

-умеет составлять четкие, логичные, подробные сообщения по сложной тематике. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

По окончании данного курса учащиеся смогут: 

 

Знать/понимать: 

 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой курса и соответствующими 

ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, речевого этикета страны 

изучаемого языка; 

-значение изученных грамматических явлений. 

 

Уметь: 

 

Говорение 

-вести диалог в ситуациях повседневного общения; беседовать о себе и своих планах; 

-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики. 

Аудирование 

-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения в четко звучащей речи; 

-понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

типов аудио- и видеотекстов. 

Чтение 

-читать вслух обширные тексты различной тематики; 

-читать неадаптированные аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

-владеть техникой письма, 

-писать личное письмо, 

-заполнять анкету, 

-письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка, 

-делать выписки из иноязычного текста. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 

Эстетическая сфера: 

• владение обширными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 



• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами художественной 

литературы. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

В курсе изучения английского языка планируемые результаты соотносятся со 

следующими содержательными линиями: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение и письмо; 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомлённость; 

4) обще- учебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий 

являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений 

предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

(Говорение) 

 

Диалогическая форма речи 

-Устанавливать и поддерживать контакт с собеседником на протяжении всей беседы, 

проявляя в разговоре инициативу. 

-Участвовать в диалоге — побуждении к действию — уметь обращаться с просьбой, 

вежливо переспрашивать, выражать согласие/отказ, приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принимать/не принимать в нём 

участие, просить о помощи, просить собеседника пояснить (повторить и объяснить) то, 

что он сказал. 

-Логично и последовательно давать пояснения, выражая при этом личное отношение. 

-Свободно преодолевать коммуникативные проблемы разного рода(пассивность 

собеседника, несогласие с предложенной идеей и т.д.) 

-употреблять клише и идиомы, отражающие реалии современного мира. 

-пользоваться всем многообразием ранее изученных лексико-грамматических структур. 

-участвовать в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, знакомиться, представляться, вежливо прощаться, поздравлять и 

благодарить за поздравление, извиняться, вежливо начинать и заканчивать разговор, 

соблюдая нормы поведения (правила вежливости), принятые в стране изучаемого языка. 

Монологическая форма речи 

-Спонтанно высказываться в связи с предложенной ситуаций или в связи с прочитанным 

или услышанным в объёме 10-12 фраз; 

-Описывать факты, события, явления на основе раннее изученной лексики после 

непродолжительной подготовки в объёме 25-30 фраз; 

-Давать личностную и оценочную характеристику реальным людям и литературным 

персонажам с обоснованием своей точки зрения.  

-Свободно переходить с одной темы на другую. 

-высказывать личное отношение по поводу прочитанного или услышанного, используя 

аргументацию, убеждение, иные средства эмоционально-оценочного выражения мысли.  

-Адекватно использовать различные формы монологического высказывания (презентация, 

доклад, сообщение, описание, рассказ и т.д.) 

 

(Аудирование) 

 



-Понимать основное содержание аутентичных текстов продолжительностью 3-5 минут, 

относящиеся к различным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, дискуссия 

и т.д.); 

-уметь определять тему текста. Понимать основные факты при однократном 

прослушивании даже при наличии в нем до 7 % незнакомых слов; 

- воспринимать на слух существующие произносительные варианты и акценты; 

-Извлекать полную информацию, включая специфические детали аудио-текста после 

двукратного прослушивания; 

-классифицировать даты, события, явления по определённому признаку в зависимости от 

задания; 

-Извлекать информацию из аудио -текстов всех типов; 

-понимать основные аргументы, представленные в аудиоматериале. 

(Чтение) 

-определять основную идею текста при просмотровом чтении; 

-Предсказывать основную идею текста по заголовку;  

-Определять замысел автора при чтении художественных текстов; 

-извлекать основную информацию при чтении аутентичных материалов и текстов, даже 

при наличии 6-7% незнакомых слов; 

-читать аутентичные тексты разных жанров (статьи, письма, инструкции и т.д.) с 

извлечением полной информации. 

-Читать аутентичные тексты с выборочным извлечением информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

-Классифицировать и обобщать факты по ряду признаков; 

-Определять своё отношение к информации, излагаемой в тексте; 

-Предвосхищать последствия описываемых событий; 

-Эффективно пользоваться разнообразными справочными средствами;  

 

Письмо 

-Заполнять документацию различного свойства и направленности; 

-Оформлять письменное высказывание в соответствии с требованиями формата; 

-Применять адекватные стилю средства организации текста; 

-Логично и последовательно организовывать излагаемую информацию; 

-Уметь пользоваться стилистическими средствами организации письменного 

высказывания; 

 

 

 

 

 

Обще- учебные и специальные учебные умения: 

 

Обучающиеся овладевают следующими учебными действиями: 

— Уметь сделать четкие, детализированные описания на широкий круг тем, относящихся 

к сфере своих интересов; 

—начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

— осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 



— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

-Уметь понимать основное содержание лингвистически сложного текста на конкретные и 

абстрактны е темы, включая специфические темы технического характера, относящиеся к 

сфере своих интересов; 

-Уметь быстро ориентироваться в сложном тексте и находить спрашиваемую 

информацию; Уметь быстро определять содержание газетных и журнальных статей на 

широкий круг тем, касающихся специфической и профессиональной тематики; 

-В написании эссе или доклада уметь развить идею, опираясь и указывая на значимые 

пункты, предоставляя необходимые аргументы в пользу или против данного утверждения; 

-Ясное и четкое произношение и интонация, присущая английскому языку.  

-Обладать достаточным запасом слов и выражений для того, чтобы дать четкое описание 

ситуации, выражать и отстаивать свое мнение, используя различные аргументы без явных 

усилий, направленных на поиск слов, используя сложные грамматические конструкции 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(учебно-методическое пособие “Face2face Advanced”) 

 

Тема Грамматика Лексика 

Академ

ические 

часы 

 

1A 

Произвести 

хорошее 

впечатление 

(Making 

good 

impression) 

 

Временные выражения с 

грамматическими формами настоящего 

простого и настоящего совершенного 

времени; 

Объяснение и перифраз 
 

Знакомство 

Лексико-

грамматические 

структуры, 

помогающие 

высказать точку 

зрения 

Слова –коннекторы 

addition, also, 

what’s more, well, 

too, besides. 

3 

1B Друзья-

новая 

семья?(Frien

ds-the new 

family?) 

Расщеплённые предложения (cleft 

sentences)  

Придаточные с what и if  

Предлоги и 

предложные фразы 

3 

1C 

Любимые 

поговорки 

(Favourite 

sayings) 

Неопределённый артикль A | an Устойчивые 

выражения, 

идиомы и 

поговорки 

3 

2A 

Искючитель

ные люди 

(Exceptional 

people) 

Придаточные предложения с 

предлогами 

Усилительные 

наречия 

Слова-соединители 

(while, as soon as, 

the moment, ever 

3 



since 

2B 

Памятные 

места 

(Memorable 

places) 

Порядок прилагательных в 

предложении 

причастия 

Порядок 

прилагательных 

3 

2C 

Избалованы 

выбором 

(Spoilt for 

choice) 

 Лексико-

грамматические 

конструкции для 

описания мест и 

местоположения 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

3A 

Уверенность 

в себе (Being 

confident) 

Лексико-грамматические структуры с 

местоимением it  

Лексика по теме 

«Характер», 

личные 

характеристики, 

положительные и 

отрицательные 

черты характера 

Соединительные 

слова для 

выражения 

противопоставлени

я 1 (however, but, 

whereas, although, 

even though) 

Противительные 

структуры. 

3 

3B 

Счастливая, 

здоровая 

жизнь (A 

happy, 

healthy life) 

Инверсия Фразовые глаголы: 

здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

3 

3C Это ты 

так 

говоришь! 

 Эвфемизмы 3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

  1 



материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

4A 

Общество и 

средства 

массовой 

информации 

Способы выражения будущего времени 

в английском языке; фразы и 

грамматические структуры со 

значением будущего времени. 

Лексика и 

словосочентания по 

теме «Новости и 

средства массовой 

информации» 

Соединительные 

слова для 

выражения 

противопоставлени

я 2 (despite,in spite 

of, although, 

nevertheless, 

nonetheless, even 

though ) 

Противительные 

структуры. 

3 

4B Города и 

технология(

Cities and 

Technology) 

Грамматическая структура Будущее 

время в прошедшем (Future-in –the past) 

Near synonyms. 

Близкие синонимы  

3 

4C 

Произвести 

фурор 

(Making a 

splash) 

 Лексика по теме: 

лексика газет и 

публицистических 

изданий 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

5A Обратная 

сторона 

гламура  

(behind the 

glamour) 

Возвратные местоимения Словообразование: 

префиксы и 

многозначные 

слова  

3 

5B 

Молодёжь 

(The young 

Герундий и инфинитив, словосочетания 

глагол+существительное 

Соединительные 

слова (time) 1( 

lately, immediately, 

3 



ones) prior to,after, before, 

at once, eventually 

etc) 

5C 

Приоритеты 

(Priorities ) 

 Лексика по теме 

«Работа» 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

Промежуточ

ный тест. 

  1 

6А 

Любопытная 

наука (A 

Curious 

science) 

Лексико-грамматические 

сравнительные структуры (формальные 

и разговорные выражения) 

 

Лексика с 

близкими ,но 

отличающимися  

значениями. 

Оттенки значений. 

3 

6B Нo 

этично ли 

это? (But is 

that ethical?) 

Место наречий в структуре 

предложения 

Соединительные 

слова : цель (so as 

to, in order to, so 

that etc.) 

Биномиалы 

3 

6C 

Радиостанци

я «Короткие 

истории» 

(Short stories 

radio) 

Повествование. Повествовательные 

временные структуры в английском 

языке. 

 3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

7A А не вот 

это вот всё! 

(Getting 

away from it) 

 Фразовые глаголы 

с get 

3 

7B Каждый 

твой шаг 

Условные типы предложений. Устойчивые 

выражения с 

3 



(Every step 

you take) 

именами 

существительными 

7C За и 

против (Pros 

and cons) 

Косвенная речь: безличные лексико-

грамматические структуры. 

Метафоры  

Соединительные 

слова со значением 

условия (unless, in 

case, otherwise, as 

long as,providing, 

provided etc.) 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

8A Найти 

время 

(Finding 

time) 

Формы прошедшего времени со 

значением будущего времени. 

Устойчивые 

выражения на тему 

«Время» 

3 

8B     Страх! 

(Fear!)                

Словообразование: суффиксы Wherever,whoever, 

whenever, whatever 

etc 

Лексика по теме 

«Эмоции» и 

«Эмоциональные 

реакции» 

3 

8C Не 

виновен! 

(Not guilty!) 

 Соединительные 

слова со значением 

причины и 

следствия (1) to , 

due to, result in, 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

9A Цена 

счастья (The  

price of 

happiness) 

Простой и длительный аспекты 

грамматической структуры времен 

английского языка 

Словообразование:

суффиксы 

3 



9В 

Безналично 

(Cash free) 

A an vs one? Количественные слова 

(few, a few, quite a few etc. 

Лексика по теме 

«Цена и 

стоимость»  

Соединительные 

слова со значением 

причины и 

следствия 2( 

consequently, 

therefore,since, as a 

result, accordingly, 

due to etc) 

3 

9C Мировые 

проблемы 

(Global 

issues) 

 Лексика по теме 

«Мировые 

проблемы и 

экономика» 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

10A Твори! 

(Be creative!) 

Согласование в связке 

глагол+существительное 

Многозначность глаголов 

Устойчивые 

словосочетания с 

существительными 

3 

10B Так 

держать! 

(Stick with 

it!) 

Модальные глаголы для выражения 

уверенности-неуверенности,сомнения.  

Устойчивые 

словосочетания с 

прилагательными 

3 

Закрепление 

и проверка 

изученного 

материала. 

Портфолио, 

самооценка 

полученных 

навыков и 

умений. 

  1 

TOTAL: 96   

 


