


                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В настоящее время английский является наиболее широко распространённым языком 

международной коммуникации, использующимся как в профессиональной и научной деятельности 
людей, в работе международных организаций, для культурных и гуманитарных обменов, для 

получения образования, в личных целях и интересах граждан, чем и обусловлен нынешний 

широкий интерес к изучению английского языка. Настоящая дополнительная образовательная 
программа для взрослых в области изучения иностранных языков предназначена для слушателей  от 

18 лет, продолжающих изучение английского языка. 

В рамках данного курса осуществляется комплексная языковая подготовка, направленная на 

овладение всеми основными языковыми навыкам, которые включают в себя восприятие английской 
речи на слух, способность говорить, читать и писать на английском языке. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в необходимости преодоления языкового барьера, которое 
реализуется в виде многочисленных упражнений, направленных на развитие навыков говорения в 

рамках речевых ситуаций, повышающих интерес к изучению языка. 

Программа построена на основе УМК Language Leader Upper-Intermediate ( Pearson ) 
Ian Lebeau, Gareth Rees Student’s Book, 

Ian Lebeau, Gareth Rees Workbook with Answer Booklet and MultiROM Pack (with Audio CD ) 

Ian Lebeau, Gareth ReesTeacher’s Book with Test and Assessment CD-ROM 

 
Нормативный срок освоения программы 6 месяцев. 

 

Основными целями данного курса являются:  
 Развитие навыков общения на иностранном языке;  

 Развитие умения ориентироваться в повседневных бытовых ситуациях и ситуациях делового 

общения;  

 Развитие навыков говорения, чтения, аудирования, письма;  
 Развитие творческого подхода к общению;  

 Пробуждение интереса к жизни и культуре других стран;  

 Развитие прагматических социокультурных компетенций  
 Создание положительной установки на дальнейшее изучение иностранных языков. 

 

 

Задачи: 

Для достижения поставленных целей необходимо развитие ключевых компетенций, 

которые представлены в единстве предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения программы. 

Результаты освоения программы 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, слушатели получают стимул для общего 

речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, формируются ценностные 

ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. 

Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы общего 

образования должны отражать сформированность универсальных учебных действий (УУД): 

познавательных, регулятивных, коммуникативных 

Познавательные УУД основаны на формировании учебно-познавательной компетенции, 

которая предполагает развитие универсальных учебных действий; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Регулятивные УУД основаны на развитии оценочной компетенции, которая предполагает 

управление своей деятельностью, формирование активности и самостоятельности учащихся. 

Коммуникативные УУД включают в себя : 



- развитие умения выбирать подходящие языковые и речевые средства для успешного 

решения коммуникативной задачи; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

-адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих 

Личностными результатами освоения программы английского языка в рамках данного курса 

являются: 

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; осознание иностранного языка 

как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованность и мобильность человека в современном мире; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- готовность давать оценку своим действиям. 

 

Предметные результаты складываются из образовательных целей, которые основаны на 

развитии ключевых компетенций слушателей: коммуникативной с ее основными составляющими: 

речевой (чтение, аудирование, письмо, говорение), лингвистической (фонетика, грамматика, 

лексика, морфология, синтаксис), компенсаторной и социокультурной компетенций. 

Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении 

осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации. 

Задания, которые выполняются на основе личного опыта – высказывания о своей семье, 

своем доме, друге, организация речевого взаимодействия в рамках соответствующих ситуаций 

значительно повышают мотивацию учащихся к использованию языка как средства межкультурного 

общения. 

Возможность организации значительной части работы учащихся в малых группах и в парах, 

способствует формированию самостоятельности и партнерских отношений. 

Использование аудиозаписей является необходимой составляющей занятий. 

Речевая и лингвистическая компетенции: 

Аудирование: 

- понимание и адекватное восприятие иноязычной речи в её аутентичном исполнении. 

Понимание  и восприятие  на слух текстов в различных ситуациях бытового и делового общения и 

глубокое понимание содержания диалога и коммуникативных намерений его участников. 

Чтение: 

-умение извлекать информацию о содержании текста в деталях, определять тему и 

основную идею, следить за ходом событий  при чтении литературы различного содержания, 

выражать отношение к прочитанному. Виды чтения: просмотрово-поисковое с охватом содержания 

специфической информации деловых тем. Объём текста:300-500 слов.  

Говорение: 

Умение самостоятельно продуцировать логичные смысловые высказывания различной 

формально-смысловой структуры и коммуникативной направленности в различных сферах 

общения с учётом социальных и поведенческих ролей в монологической и диалогической формах 



речи, а также адекватно реагировать на реплики собеседника и выражать свои коммуникативные 

намерения в рамках свободной беседы в речевых ситуациях, актуальных для данного уровня. 

Письмо: 

-умение продуцировать письменное монологическое высказывания, поддерживаемое своим 

мнением и сопутствующими деталями. 

Наименование 

разделов и тем 

Грамматика Лексика Говорение и 

произношение 

Письмо Слушание Чтение 

Unit1:    Общение 

(Communication) 

9 ак.ч. 

 

 

Аспект 

длительности(C

ontinuous 

aspect) 

 

Аспект 

совершённости 

(Perfect aspect) 

 

Слова по 

теме 

Коммуника

ция 

 

Фразовые 

глаголы 

Что определяет 

талантливого 

оратора(обсуж

дение в группе 

 

Проблемы в 

коммуникации 

Заметки 

 

Написание и 

редактирова

ние 

электронных 

писем 

 

Написание 

речи-

выступления 

Качества 

талантливог

о оратора 

(обсуждение

) 

Отрывки из 

выступлени

й  

 

Вступление 

к 

радиопереда

че Деборы 

Таннен 

Великие 

ораторы 
Маргарет 

Тетчер,Дж

он 
Кеннеди 

 

Листовка-

приглашен
ие на курс 

по 

ораторско
му 

искусству 

 
Отрывок 

из книги 

Деборы 

Таннен 
«Вы 

просто не 

понимаете
» 

Сценарий: соседи 

по квартире(Flat 

sharing) 

3 ак.ч. 

 Полезные 

фразы: 

Формулиро

вание 

проблемы 

Предложен

ие решения 

Реакция на 

предложен

ие 

 

Решение 

проблем 

коммуникации 

   

Unit2: 

Окружающая 

среда 

(Environment) 

9 ак.ч. 

Совершённый и 
совершённо 

длительный 

аспекты 

Present Perfect 
Simple and 

Continuous 

 
Косвенные 

вопросы 

(indirect 
questions) 

Охрана 
местной 

окружающ

ей среды 

 
Словосочет

ания по 

теме 
«Окружаю

щая среда» 

 
наречия 

Проблемы и 

изменения 

окружающей 

среды 

 

Что мы знаем о 

вулканах 

 

 

Разработка и 

написание 

анкеты-

опросника 

 

Доклад о 

месте в 

котором мы 

живём 

Монологиче

ские 

высказывани

я людей о 

местности, в 

которой они 

живут 

 

 
 

 

 

 

Журнальна

я статья: 

«Шумные 

соседи и 

всё то, что 

нас бесит» 

 

Журнальна

я 

статья»По

лярные 

медведи на 



 

 

 

 
 

монолог 

Что Вы 
знаете о 

вулканах? 

грани 

исчезновен

ия» 

 

Что Вы 

знаете о 

вулканах( 

опросник) 

 

Статья 

«Краткая 

история 

почти 

всего» 

Отрывок 

из 

туристичес

кого гида 

«Еллоусто

ун-опасная  

красота» 

Сценарий: 

Ветряная 

электростанция 

(Wind Factory) 

3 ак.ч. 

 Выражение 

вежливого 

согласия и 

несогласия 

Посещение 

организационн

ого собрания 

  Предложе

ние об 

организац

ии 

ветроэнерг

етического 

парка/элек

тростанци

и 

Unit3:    Спорт 

(Sport) 

9 ак.ч. 

Определённый 

и 

неопределённы

й артикли 

Слова, 

обозначаю

щие 

количество 

Идиомы 

Префикс 

self 

Абстрактн

ые 

существите

льные 

Разные виды 

спорта: общие 

знания и 

представления. 

Спорт: Что мы 

о нем знаем? 

 

Вопросы 

спорта 

 

Мужчины и 

женщины в 

спорте 

Мужской и 

женский виды 

спорта 

Пони мание 

вопросника 

к Эссе 

 

Написание 

эссе на 

заданную 

тему по 

составленно

му плану. 

Эссе: за и 

против 

 

Аудиопрогр

амма о 

восточных 

единоборств

ах (Kevin 

Coles) 

Статья о 

футболе’C

harles 

Miller-the 

Father of 

the 

beautiful 

game’ 

 

 

Рекламная 

листовка о 

приглашен

ии на 

занятия в 

школу 

карате 

 



прилагател

ьные 

Журнальна

я статья 

«Ну что за 

малышка!) 

Сценарий: Кто 

был лучше 

всех?(Who was 

the greatest?) 

3 ак.ч. 

 Выражение 

усиления и 

сравнения 

Выбор 

величайшего 

спортсмена 

 Описание 

человека 

 

Обобщение и 

закрепление 

Units 1-3 

3 ак.ч. 

     

 

 

Unit 4: 

Медицина(Medici

ne) 

Медицинские 

прорывы 

9 ак.ч. 

Будущее 

продолженное(

Future 

Continuous), 

going to,  

 

настоящее 

длительное 

время (Present 

Continuous) 

 

Будущее 

совершённое(Fu

ture Perfect) will  

Медицинск

ие 

термины 

 

Заболевани

я и 

медицина 

 

Предложн

ые 

сочетания(

связанные 

предлоги) 

 

Хороший 

доктор-это… 

 

Ударные слоги 

 

Здоровье и 

система 

здравоохранен

ия 

 

Планирование 

«дня против ..) 

(день 

распространен

ия знаний об 

опасных 

заболеваниях. 

 

Дискуссия 

«Медицина и 

медицинская 

этика» 

Написание 

кратких 

отчётов 

 

Написание 

рекламного 

буклета о 

проведении 

дня 

вакцинации 

против 

одного из 

самых 

опасных 

заболеваний. 

Опасные 

заболевания 

и их 

разносчики 

 

Беседа с 

профессоро

м John 

Dodge 

Ресурсы 

интернета 

 

Журнальн

ые статьи : 

«Пеницилл

ин» и 

«Рентгено

вские 

лучи» 

 

Журнальн

ые статьи 

:Опасные 

заболевани

я и их 

разносчик

и.Малярия 

 

Журнальна

я статьяо 

первом 

трансплант

анте лица . 

Сценарий: the 

Dowling hospital 

3 ак.ч. 

 Ключевая 

лексика: 

выражения 

для 

предполож

ений 

Принятие 

сложных 

решений 

  Статья из 

местной 

газеты 

«Грант на 

миллион» 

 

Информац

ионный 

буклет о 

«Dowling 

Hospital» 



Unit5 :Транспорт 

(Transport) 

     9 ак.ч. 

Модальные 

глаголы для 

выражения 

прошедшего и 

будущего 

Транспорт  

 

Вопросы 

безопаснос

ти 

транспорта 

Обсуждение 

вопросов 

безопасности 

дорожного 

транспорта 

 

Трудное 

путешествие( 

беседа о 

путешествиях, 

которые было 

трудно 

организовать) 

Описательн

ые 

графики,чар

ты и 

таблицы 

(виды 

таблиц и 

графиков) 

 

Описательна

я 

информация 

в таблицах 

Отчёт о 

безопасност

и на дорогах 

и 

безопасност

и дорожного 

транспорта 

 

Репортаж 

BBC:будуще

е транспорта 

Журнальна

я статья 

«Опасност

ь 

безопаснос

ти» 

 

Журнальна

я статья 

:будущее 

железнодо

рожного 

транспорта 

Сценарий : 

Транспорт-

новый план 

(transport , a new 

plan) 

3 ак.ч. 

 Выражение  

рекоменда

ций, 

убеждение 

Разработка 

плана действий 

по решению 

предложенной 

ситуации 

 Репортаж-

подкаст о 

транспортны

х проблемах 

в городах 

Европы 

 

Unit 6 : 

Литература 

(Literature) 

9 ак.ч. 

 

Повествователь

ные формы 

грамматических 

времён 

 

Used to, would 

 

 

Литература

а 

Люди в 

литературе 

Устойчивы

е 

словосочет

ания 

Дискуссия: 

Литературные 

персонажи, 

которые 

впечатлили 

больше всего 

 

Отрицательные 

персонажи:Дра

кула,странная 

история 

Доктора 

Джекила и 

Мистера Хайда 

 

Дискуссия и 

монологически

е 

высказывания 

с 

использование

м сочетания 

«used to» 

Блог 

путешествен

ника 

 

Повествован

ие  

Совершенст

вование 

навыков 

восприятия 

на слух( 

совершенств

ование 

аудитивных 

навыков) 

 

Обсуждение 

книги «Код 

да Винчи» 

 

Дискуссия:Л

юбимый 

литературны

й персонаж 

Любимое 

литературно

е 

произведени

е 

Нобелевск

ая премия 

 

Шерлок 

Холмс 

(Пёстрая 

лента) 

 

 

Сценарий:Дела 

книжные            

(A Book Deal) 

 3 ак.ч. 

 Выражения

по 

теме:предл

ожение,ож

идания,выг

ода 

Заключение 

сделки/контрак

та 

Запрос 

информации 

  Отрывок 

из книги 

мемуаров 



Обобщение и 

закрепление 

Units 4-6 

3 ак.ч. 

     

 

 

Unit 7 

:Архитектура(Ar

chitecture) 

 9 ак.ч. 

Страдательный 

эалог(The 

passive Voice) 

Описание 

зданий и 

архитектур

ных 

сооружени

й  

Устойчивы

е 

выражения

(Архитекту

ра) 

Приставки 

 Соотнесение 

факта и мнения 

 

Высказывание 

и описание о 

здании или 

сооружении, 

которое 

впечатлило 

больше всего. 

 

Ударение в 

словах 

Монологическ

ие 

высказывания 

о космических 

отелях(высказ

ывание и 

обоснование 

точки зрения) 

Описание 

здания 

Интервью с 

архитекторо

м Мартой 

Каттароса 

Записи из 

туристичес

ких 

блогов(Ко

лизей, 

Эйфелева 

башня)  

 

Журнальна

я статья 

«Необычн

ей,чем 

фантастик

а» 

 

Статья из 

журнала о 

путешеств

иях о 

самых 

знамениты

х мостах 

мира 

 

Сценарий: на 

горизонте (On the 

horizon) 

3 ак.ч. 

 Лексика 

позволяющ

ая 

обсудить 

требования 

проекта 

Приглашение к 

участию в 

тендере на 

строительство 

Обсуждение 

техническог

о задания 

тендера и 

требований 

к 

строительств

у отеля 

 Приглаше

ние к 

участию в 

тендере по 

строительс

тву 

Unit 8 : 

глобализация 

(Globalisation) 

9 ак.ч. 

Сочетания с 

глаголами 

 

Have something 

done 

Словосочет

ания , 

связанные 

с темой 

«глобализа

ция» 

Абстрактн

ые 

существите

льные 

Словосочет

ания по 

Обобщение  

Глобализация-

что это:добро 

или зло? 

 

Выскажись(обс

уждение 

поставленных 

вопросов. 

обсуждение 

точек зрения) 

 

Составление 

выводов и 

подведение 

итогов 

 

Мнения и 

способы 

обсуждений 

и 

высказывани

я своей 

точки зрения 

Радиоподкас

т «Точка 

зрения» 

Точка 

зрения : 

Глобализа

ция-добро 

или зло? 

 

Журнальна

я 

статья»Как 

интернет 

навсегда 

изменил 



теме 

«Средства 

массовой 

инфоррмац

ии» 

Примеры для 

подражания 

 

Жизненный 

опыт,обсужден

ие  

полученного 

положительног

о и 

отрицательног

о опыта(случаи 

из жизни) 

с 

обоснование

м.написание 

сообщения 

для 

стенгазеты 

или доски 

объявлений.(

выскажись!) 

жизнь) 

 

Модель 

поведения, 

роль, 

которую 

мы играем 

в 

обществе, 

примеры 

для 

подражани

я 

(журнальн

ая  

статьяGlob

al role 

models) 

Сценарий: 

Супервласть 

супермаркетов 

(Supermarket 

superpower) 

3 ак.ч. 

 Выражения 

для для 

уточнения 

и 

прояснения 

ситуации и 

точки 

зрения 

 Телевизионн

ые 

обсуждения 

и дебаты 

Отрывок из 

телевизионн

ой 

программы о 

супермаркет

ах 

Отрывок 

из 

газетной 

статьи о 

супермарк

етах 

Unit 9 :Искусство 

(Arts) 

9 ак.ч. 

Прилагательны

е, не 

образующие 

степеней 

сравнения 

 

Порядок слов 

прилагательных 

Лексика по 

теме 

:искусство 

и 

художники 

 

Словосочет

ания с 

прилагател

ьными и 

наречиями 

Порядок 

прилагател

ьных в  

предложен

ии 

Обсуждение 

предпочтений 

в жанрах 

живописи и 

видах 

искусства 

Впечатления от 

посещения 

выставки,фести

валя искусств 

 

Обсуждение 

фотографий,ко

торые оставили 

след в истории 

искусства 

фотографии 

 

Произведение 

искусства, 

которое 

нравится 

Обзор для 

интернет-

странички 

Invicta 

Gallery: 

диалог-

обмен 

впечатления

ми от 

посещения 

галереи. 

 

Рекламный 

проспект 

галереи 

 

Газетная 

статья об 

искусстве 

фотографи

и 

 

Анкеты 

архитектор

ов 



больше и всего 

Сценарий :  

3 ак.ч. 

 Согласован

ие 

информаци

онных 

блоков, 

организаци

я 

смысловог

о перехода 

от одной 

смысловой 

части к 

другой. 

Организация 

презентации 

   

Обобщение и 

закрепление 

Units 7-9 

3 ак.ч. 

      

Unit 10: 

Психология 

(Psychology) 

9 ак.ч. 

Придаточные 

предложения 

Лексика по 

теме 

:сотруднич

ество и 

сочетания 

со словом 

«mind» 

Организация 

вечеринки-

сюрприза для 

коллеги 

 

Психологическ

ий портрет 

сотрудника 

Лекция по 

развитию 

отношений в 

группе 

 

Давление 

общества(об

суждение) 

 

Психологиче

ский портрет 

сотрудника 

 

Обсуждение 

фильмов и 

книг -

триллеров 

Написание 

биографии 

Организация 

ссылок 

Описательно 

эссе 

 

Психологич

еский 

портрет 

сотрудника 

Интернет-

статья об 

эксперте 

по 

совместно

й 

работе/раб

оте в 

команде 

 

Давление 

общества(с

оциальна 

листовка 

для 

родителей 

о насилии 

над детьми 

со стороны 

сверстнико

в) 

Сценарий : 

Спроси Ванессу 

(Ask Vanessa) 

3 ак.ч. 

 советы Служба 

психологическ

ой помощи 

Ролевая 

ситуация  

  

Unit    11: 

Культурная 

среда (Cultures) 

9 ак.ч. 

Косвенная речь 

Глаголы 

косвенной 

речи(авторская 

речь) 

Культурна

я среда 

прилагател

ьные 

Капсула 

времени 

 

Культурный 

шок 

Что такое 

культура? 

 

Монологиче

ские 

Официально

е письмо 

Письмо 

товарищу об 

особенностя

Газетная 

статья 

«Что такое 

культура?» 

 



 

Разница 

культурной 

среды 

высказывани

я о 

непривычны

х 

культурных 

особенностя

х других 

стран 

Культурный 

шок 

 

Монологиче

ские 

высказывани

я 

«Культурны

е ошибки» 

х обучения в 

своей 

стране. 

Буклет для 

адаптации 

иностранн

ых 

студентов 

Блоги об 

обучении в 

других 

станах. 

Сценарий : 

калейдоскоп 

культур 

(Kaleidoscope 

world) 

3 ак.ч. 

 Создание 

впечатлени

я на 

презентаци

онном 

выступлен

ии 

Организация 

официальной 

презентации 

  Интернет-

статья 

Unit 12 : 

Технологии  

9 ак.ч. 

Условные 

предложения 

Технологи

и 

 

Приставки 

Обсуждение 

утверждений, 

связанных с 

развитием 

технологий. 

 

Жизнь без 

технологий 

Описание 

приспособле

ний и 

инструменто

в 

Статья 

«Изобретате

ли и 

инновации 

своего 

времени» 

Высказыва

неия «за и 

против» 

 

Статья 

«Амиши:с

амые 

частотные 

вопросы» 

 

Стиатья 

«К 

природе и 

естественн

ости нет 

возврата» 

Сценарий: вы-

судья( You, the 

Jury)  

3 ак.ч. 

 Мотивиру

ющие 

слова и 

слова 

поддержки 

и 

заверения в 

помощи. 

Собрание для 

обсуждения 

проблемы и 

создавшейся 

сложной 

ситуации и 

выхода из неё. 

  Газетная 

статья 

«European 

breakdown 

services” 



Обобщение и 

закрепление 

Units 10-12 

3 ак.ч. 

      

 

Система оценки достижений слушателей основана на тестовых работах (промежуточных и 

рубежных) в формате комбинированного тестирования, включающего в себя тестирование всех 

видов речевой деятельности: говорение, чтение, письмо, аудирование. 

 


