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Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2019 года. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с утвер-

жденным Министерством просвещения Российской Федерации приказом от 9 

ноября 2018 года N 196.  

 
1. Пояснительная записка  

(характеристика программы), включающая в себя направленность, уровень, акту-

альность, цель и задачи программы; слушатели, для которой программа актуальна; 

формы и режим занятий по программе; объем и сроки реализации программы. 

2. Содержание программы 

(учебный (тематический) план и его содержание). 

3. Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы. 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы (ме-

тодические, информационные, материально-технические и другие условия, кален-

дарный учебный график) 

 

1. Пояснительная записка 
 

В последние десятилетия изучение иностранных языков вызывает повышенный ин-

терес. В результате глобализации и интеграции произошел бурный рост межкультурных 

контактов во всех сферах нашей жизни, появилось большое разнообразие ситуаций меж-

культурного общения.  

Владение иностранным языком является одним из условий успешной адаптации в 

социальном пространстве. 

В связи с этим введение курсов иностранного языка в пространство дополнитель-

ного образования представляет сегодня особый интерес со стороны всех субъектов обра-

зовательного процесса.  



1 
 

В настоящее время английский язык является самым востребованным. 

Цели и задачи программы (в соответствии с Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком). 

Основной целью данной программы дополнительного образования является раз-

витие у слушателей необходимого для межкультурного общения уровня коммуникатив-

ной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной) необхо-

димой для дальнейшего использования полученных знаний в решении важных професси-

ональных и жизненных проблем. 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в че-

тырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овла-

дение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков опе-

рирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое рече-

вое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция– развитие общих и специальных учеб-

ных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению ан-

глийским языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других обла-

стях знания. 

Основные задачи: 

 обучение английскому языку как средству международного общения; 

 развитие умения общаться на иностранном языке (в рамках изученной тематики) с 

учетом речевых возможностей и потребностей; 

 развитие интеллектуальной, психологической и социальной компетенций;  

 создание положительной мотивации к изучению иностранного языка; 

 интенсификация обучения иностранному языку. 

 

Настоящая программа дополнительного образования предназначена для работы на 

курсах по изучению английского языка и рассчитана на взрослых учащихся – 16+. 

 

Уровни обучения: 

(согласно Общеевропейской классификации уровней языковой компетенции CEFR 

(Common European Framework of Reference for Languages): 

Intermediate (B2) (уровень самостоятельного владения): На этом уровне происходит пе-

реход от диалогической к монологической речи. Студент стабильно употребляет базовые 

грамматические формы, может в ограниченном объеме выражать оттенки значений. 

Начинают осваиваться такие речевые жанры, как презентация, рассказ, пересказ. Понима-

ние на слух позволяет воспринимать неадаптированные сообщения, улавливать их общий 

смысл, а также значительную часть деталей. Студент работает со всей основной грамма-

тикой, владеет словарным запасом 3000 слов.  

Срок реализации программы: 116 академических часов аудиторной работы. 

Минимальный срок обучения: 7 месяцев обучения при интенсивности 4 часа в 

неделю. 

Интенсивность курса выбирается по договоренности с группой учащихся. При 

прохождении курса предполагается определенное количество часов самостоятельной ра-

боты учащихся (до 25% от общего объема курса). 

Форма обучения: очная. 

Язык программы: английский. 
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Численность группы: от 12 чел. 

Преимуществ данной программы: циклы курса обладают завершенностью и со-

гласованностью друг с другом, что предполагает высокий темп усвоения учебного мате-

риала. 

Формы, методы, приемы и средства обучения, предлагаемые программой, обес-

печивают личностно-ориентированный подход к слушателю, предусматривают его актив-

ную позицию как субъекта образовательного процесса. 

Образовательная программа создана на основе коммуникативного подхода к обу-

чению иностранным языкам и объединяет передовые методические приемы, которые раз-

работаны, чтобы облегчить процесс обучения.  

На протяжении всего курса обучения максимальный акцент сделан на обучение го-

ворению и аудированию. Благодаря большому количеству ситуативных диалогов (пись-

менных и звучащих), слушатели приобретают навыки чтения, говорения, аудирования и 

письма на разнообразные темы. Знания, умения и навыки, полученные в результате изу-

чения предыдущего уровня, готовят слушателей к переходу к последующему уровню. 

Образовательная программа составлена на базе учебника “Английский без репети-

тора”. Автор: Оваденко О.Н. издательство С-Петербург. Каро. Рекомендовано Министер-

ством образования Российской Федерации. В учебнике изложены в очень доступной фор-

ме основные темы грамматики, в каждый урок включено достаточное количество упраж-

нений (с ключами), а также лексический материал по темам. Приоритетными направлени-

ями учебника является использование аутентичных материалов для эффективного разви-

тия речевых навыков при обучении иностранному языку.  

Данный учебник рассчитан на тех, кто продолжает изучать английский язык и же-

лает развить навыки устной диалогической и монологической речи. Учебник может быть 

использован на курсах иностранных языков, на подготовительном отделении и первом 

курсе неязыковых вузов. Работа по данному учебнику развивает следующие базовые 

навыки:  

• читать и понимать тексты разговорно-бытового характера, 

•  воспринимать английскую речь на слух,  

• делать краткие сообщения по предложенным ситуациям, 

• вести беседу на английском языке с иностранцами на повседневные темы, 

• адекватно переводить тексты среднего уровня сложности,  

• написать письмо на английском языке,  

• кратко изложить письменно основное содержание текста в пределах тем, 

предусмотренных учебником.  

Кроме того, учебник знакомит студентов с некоторыми оригинальными образцами 

английской и американской прозы и поэзии, а также с рядом реалий, характерных для бы-

та, образа жизни и традиций англоговорящих стран. 

 Учебник содержит 43 урока, а также сводную таблицу английской грамматики  

В его основу положены ситуативно-коммуникативный и тематический принципы. 

Наряду с коммуникативными упражнениями в учебник также включены традиционные 

лексические и грамматические упражнения, направленные на формирование автоматизи-

рованных навыков, предупреждение и профилактику типичных ошибок, и контроль усво-

ения материала, а также отрывки из книг английских и американских писателей. 

 

Изучение программы способствует: 

 усвоению лексико-грамматического материала, ориентированного на по-

требности реального повседневного общения; 

 формированию навыков понимания современной английской речи, звучащей в 

реальной жизни посредством просмотра видео файлов с записями аутентичного мате-

риала; 

- повышению интереса к изучаемому иностранному языку и его культуре. 
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В ходе работы также используются различные дополнительные материалы, аудио- 

и видео ресурсы, материалы сети Интернет. 

В процессе обучения используются разные виды организации работы: парная, 

групповая, ролевые игры, творческие задания. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учеб-

ных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики 

учебного процесса. 

 

2. Содержание программы 

В течение курса проводится работа по следующим темам: 

Семья, распорядок дня, квартира, праздники, посещение кафе/ресторана, путеше-

ствие, еда, покупки, встреча и знакомство, в посольстве  . 

Также рассматриваются такие грамматические явления, как: глагол tobe, место-

имения (личные, относительные, притяжательные), предлоги времени и места, употреб-

ление глаголов в различных временных формах (12 времен активного залога, пассивный 

залог, формы инфинитива и герундий), словообразование, артикли, модальные глаголы, 

сложное дополнение, сложное подлежащее, согласование времен. 

В области произношения ведется работа над постановкой основных звуков и инто-

нацией в диалогической речи. 

 

3. Планируемые результаты, формы аттестации и оценочные материалы. 

Ожидаемый результат подготовки слушателей 

По окончании данного курса слушатели смогут: 

Знать/понимать: 

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

ветствующими ситуациями общения, с использованием оценочной лексики, речевого эти-

кета страны изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений. 

Слушатель должен уметь: 

 в области говорения: 

– вести диалог, используя оценочные суждения в ситуациях официального и не-

официального общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

различных тем, соблюдая правила речевого этикета; 

– рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; 

- применять фразовые глаголы, идиоматические выражения, современные речевые 

конструкции, использовать причастие/деепричастие, герундий. 

 в области аудирования: 

– относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в стандарт-

ных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать не-

обходимую информацию из различных аудио - видеотекстов: прагматических (объявле-

ния, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих те-

матике данной ступени обучения; 

 в области чтения: 

– читать в оригинале аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные; 

 в области письма: 

– писать личное и официальное письмо, заполнять анкету, составлять сообщения 

на предложенную тему, письменно излагать сведения в форме, принятой в странах изу-

чаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

Слушатель должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
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– для общения с представителями других стран, для ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе че-

рез Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

Оценка полученных навыков и умений: используется система тестирования, 

включающая входной и выходной тесты. Каждый тест содержит задания на проверку ис-

пользования лексико-грамматического материала, а также задания для выявления уровня 

сформированности речевых навыков и умений (аудирования, чтения, монологической и 

диалогической речи, письма). 

Форма итогового контроля – тестирование, которое представляет собой проверку 

знаний слушателей по всем аспектам языка (фонетический, лексический, грамматиче-

ский), владение видами речевой деятельности, определение уровня языковой и коммуни-

кативной компетенции слушателя и включает в себя следующие задания: 

1. Написание итогового лексико-грамматического теста. 

2. Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной коммуника-

тивной задачи (в рамках изученной тематики). 

 

Тематика заданий для итогового контроля в письменной форме 
Лексико-грамматическая часть задания составлена на основе изученного матери-

ала и предполагает проверку грамматических и лексических навыков и умений слушателя 

по изученным в течение всего курса темам.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы (методиче-

ские, информационные, материально-технические и другие условия, кален-

дарный учебный график) 

 

Методические аспекты обеспечения качества обучения 

Обучение английскому языку по данной программе строится в рамках личностно-

ориентированной парадигмы обучения, где в центре всего учебного процесса находится 

учащийся, являясь его активным субъектом и полноправным участником. 

Личностно-ориентированый характер обучения проявляется в том, что данный курс 

дает учащимся возможность добиться значимых для них учебных и личностных результа-

тов, позволяет расширить кругозор, дает доступ к англоязычным источникам информации 

и учит пользоваться данной информацией. 

Курс предлагает сбалансированное развитие не только англоязычной коммуника-

тивной компетенции, но и умение работать в команде.  

Большое внимание уделяется развитию социокультурной компетенции учащихся, а 

именно умению общаться в англоязычной среде с представителями других культур, толе-

рантному отношению к иностранной культуре. 

Для обеспечения высокого качества обучения используются современные педаго-

гические технологии: обучение в сотрудничестве, использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), развитие критического мышления и другие. Ис-

пользование данных технологий позволяет обеспечить деятельностный характер обуче-

ния. 

Преподавателями используются различные варианты организации занятий: роле-

вые и деловые игры, групповая работа, различные творческие задания. 

 

 

Предметное содержание курса (по уровням) 

Будучи соотнесенным с Общеевропейской шкалой уровней языковой компетенции 

(CommonEuropeanFrameworkofReference), данный  учебный курс построен на владении 

языковыми средствами и навыками их использования в речи. Это касается как развития 
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лексико-грамматических навыков,  так и освоения фонетической,  лексической стороны 

речи, а также орфографии. Тематика курса «Английский язык» обеспечивает взаимосвязь 

и преемственность занятий по программе на разных уровнях обучения. Таким образом, 

занятия в рамках данного курса направлены на организацию практической деятельности 

по освоению уже известных структур в речи и использованию их в новых ситуациях об-

щения. 

Рекомендуемые в рамках программы «Английский язык» учебно-методические по-

собия содержат подробный перечень языкового материала, включенного в содержание 

каждого уровня. 

Структура и содержание дисциплины 
Содержание курса составлено в соответствии с требованиями к уровню владения 

иноязычной речью Intermediate по видам речевой деятельности обучения иностранному 

языку. Распределение времени, отведенного учебным планом на изучение дисциплины 

«Английский язык» по видам занятий и их темам представлено в таблице 1 (см. приложе-

ние). 

Учебно-методическое обеспечение 

 Учебно-методические пособия издательства “Каро” – Санкт-Петербург обеспечи-

вают надлежащий уровень подготовки, сочетая практику выполнения заданий с 

интенсивным интеллектуальным, речевым и эмоциональным развитием обучаю-

щихся, делая процесс занятий увлекательным, разнообразным, отличающимся 

многочисленными и разнообразными формами работы с аутентичным языковым 

материалом. 

 ЭОР (электронные образовательные ресурсы). 

 Обучающие мультимедийные программы. 

Образовательные технологии 

В целях реализации коммуникативного и компетентностного подхода предусмат-

ривается использование в учебном процессе занятий-дискуссий, презентаций, ролевых 

игр, работы в микрогруппах, просмотр фильмов на иностранном языке, прослушивание 

интервью, просмотр учебных фильмов и т.д. 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа является важным звеном обучения языку и включает в се-

бя просмотр видеоматериалов, выполнение упражнений, перевод и пересказ текстов по 

заданным темам, составление диалогов и сообщений на заданную тему, подготовку к 

написанию итогового тестирования в устной и письменной формах.  

Материально-техническое обеспечение 

Структурное подразделение, на базе которого проводятся занятия, располагает 

комфортными помещениями, полностью оснащенными всем необходимым для осуществ-

ления образовательного процесса. В каждом кабинете установлено современное компью-

терное оборудование (компьютеры и проектор) для изучения видео- и аудиоматериалов на 

английском языке, что позволяет создать условия для погружения в языковую среду. 

Имеются доски, стулья и столы.   

Календарно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование занятий с указанием количества часов, от-

водимых на тематику изучаемых разделов (по видам речевой деятельности), основной ли-

тературы и формы итогового контроля представлено в таблице 2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Календарно-тематическое планирование занятий.Уровень В2 

 

Тема занятия 

 

Часы Планов. 

сроки 

Основная 

литература 

Основные  

формы работы  

Форма 

контроля 

Урок 1     People 

Повторение. 

Характеристика звуков, 

 английский алфавит  

Общая характеристика времен. 

Speaking:  

Знакомство. 

2 

 

02.10.22 

 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 
Описание чело-

века 

Видео подкаст: 

Where are you 

from? 

Устный 

опрос, 

проверочная 

работа 

Урок 2    People 
Grammar:  времена группы 

Simple. Образование вопроса с 

вопросительными мест. 

Vocabulary: внешность 

Reading:  short dialogues 

Указательные местоимения 

this/these, that/those 

Listening: Сюжет о жизни Бри-

танской королевской семьи 

Speaking: глагол to be в наст.  вр. 

4 05.10.22 

 

09.10.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование. 

Видео подкаст: 

Знаменитые лю-

ди нашей страны 

Устный 

опрос, работа 

в группах, 

 

Урок 3   Jobs and professions 

Grammar:  

Глагол to have (have got). 

Vocabulary: образование слов, 

обозначающих профессии, ме-

стоимения what, whose, who и 

what 

Reading: short dialogues 

Listening: Знаменитые люди 

Speaking: Как спросить и рас-

сказать о человеке 

2 

 

12.10.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Видео подкаст: 

Знаменитые лю-

ди Великобрита-

нии/США 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

письменная ра-

бота 

 

Урок 4    Jobs and professions 

Grammar:Артикль  “A/An The” 

Vocabulary: hobbies 

Reading: CV examples 

Listening: World Skills  

Соревнование 

Speaking:  

Как мы выбираем профессию 

4 16.10.22 

 

19.10.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование 

Видео подкаст: 

Что вы любите? 

Устный 

опрос,  

ролевая игра 

проверочная 

работа 

Урок 5     My Family 

Grammar: Спряжение глаголов 

в Настоящем простом (Present 

Simple). Неопределенная форма 

глагола. Порядок слов в повест-

вовательном предложении 

Vocabulary:  глаголы  to study, to 

teach, to learn, to recognize. ме-

2 

 

23.10.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Видео подкаст: 

Спорт и здоро-

вый образ жизни 

Устный 

опрос, 

презентация 
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стоимения which и what, that и 

what, which и who. 

Reading: Family Trees 

Listening:  Хобби и спорт 

Speaking: Что мы делаем вместе 

Урок 6  My working Day 

Grammar:  Множественное чис-

ло существительных, притяжа-

тельный и родительный падежи. 

Vocabulary: исключение для 

мн.числа сущ., routines 

Reading: личный профиль 

Listening: 

 Как поддерживать себя в форме 

Speaking:  

Мой рабочий день 

4 26.10.22 

 

30.10.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:  

Личный дневник,  

Видео подкаст: 

Расписание 

Устный 

опрос, 

построение 

диалогов 

 

Урок 7    Health 

Grammar: Неопред. местоим. 

Vocabulary:  much/many,  

(a) little/ (a) few 

Reading: "LittleWomen." 

(по L. M. Alcott) 

Listening: фильм о современных 

методах лечения 

Speaking:  Что лучше- совре-

менные или народные способы 

лечения?  

2 02.11.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Видео подкаст: 
Healthy living 

Здоровый образ 

жизни 

 

Устный 

опрос, 

промежуточная 

проверочная 

работа 

Урок 8     My Day-Off 

Grammar:  Личные и притяжа-

тельные местоимения, абсолют-

ная форма притяжательных ме-

стоимений, возвратные место-

имения. 

Vocabulary: leisure,  

free-time spending 

Reading: short dialogues 

Listening: Ideal Day-off 

Speaking: Мой выходной день 

4 

 

06.11.22 

 

09.11.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Видео подкаст: 

Как построить 

свой рабочий 

/выходной день 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 9     My Day-Off 

Grammar:  Прошедшее простое 

время (Past Simple). 

4 формы глагола Глагол to be в 

прошедшем простом времени 

Vocabulary:  too, either, also 

Reading: "The story of Mr. Jeremy 

Fisher" (по B.Potter) 

Listening: An idle brain is a dev-

il’s workshop 

Speaking:  Прокрастинация – со-

временная проблема 

2 13.11.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 
Выходные 

дни/отпуск в 

России 

Видео подкаст: 
Свободное время 

Тайм-

менеджмент 

Устный 

опрос, 

групповая 

работа, 

проверочная 

работа 

Урок 10     My home 4 16.11.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 
Аудирование:  Устный 
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Grammar:  Будущее простое 

время (Future Simple),  

выражение here is... 

Vocabulary:  

home, house, rooms, furniture 

Reading:  

 Что такое “home” и “house” 

Listening:  

Мой дом – моя крепость 

Speaking: Мой дом, квартира 

 20.11.22 без репетито-

ра» 
Жизнь в городе и 

загородом 

Видео подкаст:  

Мой дом, квар-

тира 

 

 

опрос, 

групповая 

работа, 

проверочная 

работа 

Урок 11     My home 

Grammar: Вежливая просьба 

Vocabulary:  

Выражение would like.   

Reading: 'A day in the life of Sim-

son Carrot." (по R.Dickson) 

Listening: Некоторые факты из 

истории страны 

Speaking: События, которые нас 

объединяют  

2 

 

23.11.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Видео подкаст:  

Russia – is my 

homeland 

 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

 

 

Урок 12   Holidays 

Grammar: prepositions 

Vocabulary:  to speak, to talk, to 

tell, to say. 

Reading: Holidays in Russia 

Listening: Националь-

ные/экзотические праздники 

Speaking:  Как я обычно прово-

жу праздники 

4 27.11.22 

 

30.11.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Exotic holidays 

Видео подкаст: 

Праздники Ве-

ликобритании 

 

 

Устный 

опрос, 

письменная 

проверочная 

работа 

Урок 13    Holidays  
Grammar: двойные союзы 

both..and, either… or, neither…nor 

Vocabulary: celebrations, presents 

Reading: Диалог: "Праздники." 

Listening:  

Holidays in Great Britain 

Speaking:  

Мой любимый праздник  

2 

 

04.12.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

New Year and 

Christmas 

Видео подкаст: 

День благодаре-

ния 

Устный 

опрос, 

групповая 

работа 

Урок 14    Holidays  
Grammar:   

Типы вопросительных предло-

жений 

Vocabulary: celebrations, presents 

Reading: "Randy and the Tiger." 

(по R.Dickson 

Listening: Семейные праздники 

Speaking:  Празднуем дома 

4 07.12.22 

 

11.12.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Как мы готовим-

ся к празднова-

ниям 

Видео подкаст: 

Дом моей мечты 

Устный 

опрос, работа 

в 

микрогруппах 

Урок 15  

Going-Out/Eating-Out 

Grammar: степени сравнения 

прилагательных 

2 

 

14.12.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Любим ли мы 

ходить в гости? 

Видео подкаст: 

Групповая 

работа, 

устный опрос; 

Презентация 
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Vocabulary:  

Reading: 

 menus,  слово заменитель one 

Listening: Booking 

Speaking: В ресторане 

Посещение бри-

танских семей 

Урок 16  Going-Out/Eating-Out 

Grammar:  Наречие. 3 группа 

предлогов для запоминания. 

Vocabulary:  

Reading: "Ресторан 

Listening: Cafes, restaurants, pubs 

Speaking: Как проводим время 

вечером 

4 

 

 

18.12.22 

 

21.12.22 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Eating-out 

Видео подкаст. 

 

Устный 

опрос, 

монологические 

высказывания 

Урок 17    Food 

Grammar:  

 Безличные предложения.   

Vocabulary: meals and food 

Reading: "The Piper of Hamelin." 

(Немецкая легенда / A German 

legend) 

Listening:  

Сколько мы тратим на еду 

Speaking: Готовим сами 

2 

 

25.12.22 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Где еда лучше – 

дома или в ре-

сторане 

Видео подкаст: 

 

Устный 

опрос, 

презентация 

 

Урок 18    Year and Seasons 

Grammar:   

Оборот there is / there are. 

Vocabulary:  

 seasons, months, weather 

Reading: Climate in Russia 

Listening: Погода 

Speaking: 

Какое время года мы любим 

4 

 

28.12.22 

 

04.01.23 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Климат и погода 

Видео подкаст:  

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 19    Year and Seasons 

Grammar:  Неопределенные ме-

стоимения some, any, по и их 

производные.   

Vocabulary:  

Reading: "The Story of Bottle Hill. 

Part I" (Ирландская легенда/An 

Irish legend) 

Listening: It is cold in Canada but 

it is hot in Australia 

Speaking: 

 Как погода влияет на нас 

2 

 

08.01.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Погода в Вели-

кобритании 

Видео подкаст:  

Погода 

Устный 

опрос, 

монологические 

высказывания 

Урок 20     Dates 

Grammar:  Числительное, про-

изводные от неопределенного 

местоимения every, месяцы, дни 

недели, даты. 

Vocabulary:  Пятая группа пред-

логов для запоминания 

2 

 

11.01.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Знаменательные 

даты 

Видео подкаст: 

Исторические 

события 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 
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Reading: "The Story of Bottle Hill. 

Part II" 

Listening: из истории России 

Speaking:  

Дата, которую мы помним  

Урок 21     Travelling 

Grammar:  

Vocabulary:  Обозначение вре-

мени по часам Шестая группа 

предлогов для запоминания. 

Reading: tour guides 

Listening: Visiting a tour agency 

Speaking: популярные туристи-

ческие места 

2 

 

15.01.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Spotlight on Rus-

sia 

Видео подкаст: 

Интересные ме-

ста 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 22    Travelling 

Grammar:  Модальные глаголы 

(can, may, must, to be to, need, 

should) Эквиваленты модальных 

глаголов. 

Vocabulary: travelling, sights 

Reading:  Диалог: 

"Путешествия." 

Listening: Exotic places 

Speaking: места, которые мы хо-

тим посетить 

4 18.01.23 

 

22.01.23 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

 Exotics places 

Видео подкаст: 

Unknown touristic 

places 

Устный 

опрос, 

презентация 

 

Урок 23   Travelling 

Grammar: Времена группы Con-

tinuous. Настоящее длительное 

время (Present Continuous). Вы-

ражение to be going to 

Vocabulary:  слова еще, уже, 

другой, все еще, еще немного. 

Reading: "The story of Bottle Hill. 

Part III" (Ирландская легенда/An 

Irish legend) 

Listening:  Exotic places 

Speaking:  места, которые мы 

хотим посетить 

2 25.01.23 

 

 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Уникальные ме-

ста в России 

Видео подкаст: 

Организованный 

или «дикий» от-

дых. 

Устный 

опрос, 

письменная ра-

бота 

Урок 24   My Favourite Dish   

Grammar:  Прошедшее дли-

тельное время (Past Continuous). 

Vocabulary: recipes, meals, food 

Reading: Recipes 

Listening: Cooking is a hobby 

Speaking: Мы любим готовить 

2 

 

29.01.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Cooking at home 

Видео подкаст: 

Видеоблоги о ку-

линарии 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

промежуточная 

проверочная 

работа 
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Урок 25   My Favourite Dish   

Grammar:  Будущее длительное 

время (Future Continuous). 

Vocabulary:  recipes, meals, food 

Reading:   

Диалог: «Мое любимое блюдо» 

Listening: National dishes 

Speaking:  

Кулинарные эксперименты 

4 01.02.23 

 

05.02.23 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Кулинарные по-

единки 

Видео подкаст: 

Шоу звезд 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

Урок 26      Shopping 

Grammar:  Общая характери-

стика времен группы Perfect. 

Настоящее совершенное время 

(Present Perfect). 

Vocabulary: shops, stores, malls 

Reading:  

Everybody likes shopping 

Listening: Shopping as a hobby 

Speaking:  Покупки 

2 

 

08.02.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

At a trying-on 

room  

Видео подкаст: 

Бронирование 

Устный 

опрос, 

работа в груп-

пах 

 

Урок 27      Shopping 

Grammar:  Прошедшее совер-

шенное время (Past Perfect). 

Vocabulary: clothes, shoes 

Reading:  Диалог «Покупки» 

Listening: 

 Когда мы ходим за покупками 

Speaking:  

Какие покупки на первом месте 

4 

 

 

12.02.23 

 

15.02.23 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Видео подкаст: 

Как часто вы по-

купаете продук-

ты 

Устный 

опрос, 

презентация 

 

Урок 28      Shopping 

Grammar:  Будущее совершен-

ное время (FuturePerfect). 

Vocabulary: purchases 

Reading: "Ruthless. Part I" (After 

W. deMille) 

Listening: Internet for shopping 

Speaking:  

онлайн/оффлайн покупки  

2 

 

19.02.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

On-line shopping 

Видео подкаст: 

Наличный расчет 

и кредитные кар-

ты 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

 

Урок 29     Shopping 

Grammar:  времена группы Per-

fect Continuous. 

Настоящее совершенное дли-

тельное время (Present Perfect 

Continuous).   

Vocabulary:  

Reading: "Ruthless. Part II" (по 

W. deMille) 

Listening:  

Как планировать покупки? 

Speaking:  Вы любите ходить по 

магазинам?  

2 

 

22.02.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:  
Большие и ма-

ленькие магази-

ны 

Видео подкаст: 

Наличный расчет 

и кредитные кар-

ты 

Устный 

опрос, 

презентация 
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Урок 30     Meeting People 

Grammar:  Прошедшее совер-

шенное длительное время (Past 

Perfect Continuous). 

Vocabulary: describing person 

Reading:  Диалог: "Встреча." 

Listening: Introducing yourself 

Speaking: Формаль-

ное/неформальное знакомство 

2 

 

26.02.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Meeting people 

Видео подкаст: 

Как мы общаемся 

 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

 

Урок 31     Meeting People 

Grammar:  Будущее совершен-

ное длительное время (Future 

Perfect Continuous). Придаточ-

ные предложения времени 

Vocabulary:  

personal characteristics 

Reading: "The Axe in the Ceiling 

Part I". (Английская сказка/An 

English tale) 

Listening: Social etiquette 

Speaking: Мы коммуникабельны 

2 

 

 

01.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Знакомство 

Видео подкаст: 

Стиль межлич-

ностного обще-

ния 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 32     Meeting People 

Grammar:  Будущее-в-

прошедшем (Future-in-the-Past).   

Vocabulary: features 

Reading: "The Axe in the Ceiling. 

Part II" (Английская сказка/An 

English tale) 

Listening: How to make friends 

Speaking: Друзья в нашей жизни 

2 

 

05.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 
 Друзья в нашей 

жизни 

Видео подкаст: 

 

Устный 

опрос, 

письменная ра-

бота 

Урок 33     IT Technologies 

Grammar:  Согласование вре-

мен. Изменение грамматических 

времен и обстоятельств времени 

и места. 

Vocabulary: technologies 

Reading: Internet 

Listening: Social Messengers 

Speaking: сколько времени мы 

тратим в соцсетях 

2 

 

 

 

08.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:  
Современные 

технологии в 

нашей жизни 

Видео подкаст: 

 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

 

Урок 34     IT Technologies 

Grammar: 

 Прямая и косвенная речь. 

Косвенные вопросы. 

Vocabulary:  technologies 

Reading:  Работа с текстом: 

"Good Morning." (по М. Hager) 

Listening: Internet in education 

and communication 

Speaking: Интернет зависимость 

2 12.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:  
Интернетзависи-

мость 

Видео подкаст:  

Интернет 

Устный 

опрос, 

работа в микро-

группах 

 

Урок 35     IT Technologies 2 15.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 
Аудирование: Устный 
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Grammar:  Страдательный залог 

(Passive Voice). 

Модальные глаголы 

Vocabulary:  

Reading:  

"Lunch." (по S.Maugham) 

Listening: Internet vice books 

Speaking: Современные техно-

логии – плюсы и минусы 

  

 

без репетито-

ра» 
Интернет для ра-

боты? 

Видео подкаст: 

Современные 

технологии – 

плюсы и минусы 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 36   Books and Television 

Grammar:  Сложное дополнение 

(Complex Object) 1 тип. 

Сложное дополнение  

(Complex Object) 2 тип.   

Vocabulary: books, genres 

Reading: "The OpenWindow." 

(по H.Munro) 

Listening: Libraries 

Speaking:  

Книга лучший подарок 

2 

 

19.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

Как мы получаем 

информацию 

Видео подкаст: 

Телевидение и 

книги 

Устный 

опрос, 

диалогическая 

работа 

Урок 37  

Books and Television 

Grammar:  

 Формы инфинитива. 

Vocabulary:  books, genres 

Reading: "The Best Policy." (по F. 

F. Molnar) 

Listening: 

Best screen versions 

Speaking:  

Почему мы любим читать 

2 

 

22.03.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:   
Мы любим чи-

тать? 

Видео подкаст: 

Любимые книги 

Устный 

опрос, 

ролевая игра 

 

Урок 38  Books and Television 

Grammar:  Сложное подлежа-

щее (Complex Subject). 

Конструкции инфинитива в 

сложном подлежащем.    

Vocabulary: 

TV programs, talk shows 

Reading: "The Scotsman and the 

London Judge's Daughter. Part I" 

(Английская сказка) 

Listening: Famous English writer 

Speaking: пересказ книги  

2 26.03.23 

 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 
Classical books or 

modern fiction 

Видео подкаст: 

 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 39 Theatres and Cinemas 

Grammar:  Герундий. 

Vocabulary:  

Reading: "The Scotsman and the 

London Judge's Daughter. Part И" 

(Английская сказка/An English 

tale) 

Listening: Our life is a theatre 

2 02.04.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 
Фильмы, кото-

рые повлияли на 

нашу жизнь 

Видео подкаст: 

 

Устный 

опрос, 

монологические 

высказывания 
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Speaking: Кино или театр   

Урок 40 Theatres and Cinemas 

Grammar:  Наклонение. 0-1 тип 

условных предложений 

Vocabulary:  

Reading:  

"Film Test. Part I" (по A. Moravia) 

Listening: Знаменитый актер 

Speaking:  

Звезды шоу бизнеса  

2 05.04.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:  
Актеры и роли 

Видео подкаст: 

 

Устный 

опрос, 

презентация 

 

 

Урок 41    My planet 

Grammar: 3-4 тип условных 

предложений Причастие.   

Vocabulary: environment 

Reading: "Film Test. Part П" (по 

A. Moravia) 

Listening: Animals in danger 

Speaking: Гринпис, что мы дела-

ем для защиты  

2 

 

09.04.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

  Моя планета 

Видео подкаст:  
Защита окружа-

ющей среды 

 

Устный 

опрос, 

работа в груп-

пах 

Урок 42    My planet 

Grammar:  Модальные глаголы 

(shall, will, need, should; can't, 

may, might, must в значении 

предположения). 

Vocabulary:  environment 

Reading:  

newspaper article about nature 

Listening: 

 What planet do we live on 

Speaking: 

 Как мы уживаемся 

2 

 

12.04.23 Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование: 

 Как мы видим 

наше будущее? 

Видео подкаст: 
Путешествия в 

космос 

 

 

Устный 

опрос, 

работа 

в группах 

Урок 43    My English 

Grammar:  Артикль  

(употребление с названиями га-

зет, музеев и т. д.). 

Vocabulary:  

Reading: "Film Test. Part III" (по 

A. Moravia) 

Listening:  

Foreign language is necessary 

Speaking:  

Для чего мы учимся 

4 16.04.23 

 

19.04.23 

Оваденко О.Н. 

«Английский 

без репетито-

ра» 

Аудирование:  

I learn English 

Видео подкаст: 
English is a way 

of international 

communication 

 

Устный 

опрос, 

презентация 

 

Тестирование 4 23.04.23 

 

26.04.23 

   

ВСЕГО 116     
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Таблица 2. Примерная тематика итоговых вопросов по грамматике. Уровень В2 

 

1. Формы глаголов. 

2.  Словообразование 

3. Указательные, сложные местоимения. Предлоги 

4. Настоящие времена. Построение предложений 

5. Будущие времена. Придаточные предложения времени и условия. 

6. Прошедшие времена. 

7. Конструкция there is/there are 

8. Конструкция Сложное Дополнение 

9. Модальные глаголы 

10. Условные предложения 3 типов. 

11. Пассивный залог.  

12. Согласование времен. 

13. Конструкция Сложное подлежащее. 

 

Таблица 3.  Примерный перечень лексических тем, включенных в итоговый тест.  

Уровень В2 

 

1. Знаменитые люди 

2. Распорядок дня 

3. Здоровье 

4. Правильное питание 

5. Мой дом 

6. Путешествия 

7. Прошлое 

8. Праздники 

9. Покупки 

10. Межличностные отношения 

 

Таблица 4.   Тематика заданий для итогового контроля в устной форме. 

Уровень В2 

 

Устная часть итогового зачета проводится в виде свободного общения слушателя с 

выбранным собеседником (другим слушателем) на одну из предложенных тем (постав-

ленную коммуникативную задачу) на основе изученного материала. Слушателям предла-

гается высказаться на предложенную тему (микромонолог 2 минуты), а затем вступить в 

беседу с собеседником (спонтанный, неподготовленный диалог 3-4 минуты), отвечая на 

его вопросы и дополняя предложенные идеи. Таким образом, экзаменатор имеет возмож-

ность проверки умений испытуемых производить одновременно как монологическую, так 

и неподготовленную диалогическую речь на элементарном уровне. 

 


