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ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ  

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, изучавших ранее английский язык на 

средне-продвинутом уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому 

языку в объеме, соответствующем уровню С 1 согласно международной шкале. Программа 

данного курса предполагает изучение и практику общего английского языка, где развитие 

коммуникативных навыков неразрывно связано с совершенствованием словарного запаса и 

грамматических навыков. Каждый раздел разработан с целью помощи учащимся в достижении 

определенных коммуникативных целей. Все эти цели имеют практическое значение, чтобы 

научить студентов уровня Advanced иметь дело с широким спектром языковых ситуаций 

английского языка.  

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

ЦЕЛЬ 

Научить студентов эффективно общаться на английском языке в ситуациях реального 

общения. Программа «Разговорный курс английского языка. Продвинутый уровень» является 

практическим, аутентичным, разносторонним и гибким курсом для успешного достижения этой 

цели 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

240 академических часов 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА  

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Монолог, убедительная речь 

• Рассказ историй 

• Диалог, беседа, дискуссия, дебаты 

• Различия формального от неформального обсуждения 

• Обмен информацией 

• Обсуждение 

• Интервью 

• Запрос на прояснения информации 

• Внесение предложений, ответная реакция 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

• Эссе 

• Переписка (формальный и неформальный стили) 

• Описание эксперимента 

• Рецензия, пост в интернете, история 

• Заявление 

• Электронная почта 

• Написание текста для сайта или брошюры 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 



• Полное понимание аудио текста 

• Понимание диалога между носителями языка 

• Понимание разговора по телефону 

• Понимание лекции 

• Монологи, беседы, радиоинтервью и дискуссии 

• Понимание юмора в историях 

• Прослушивание радиопередач и телевизионных шоу 

• Прослушивание средств массовой информации в аудио формате и других аудиозаписей 

 

ЧТЕНИЕ 

• Полное понимание печатного текста 

• Чтение переписки и комментариев 

• Чтение с целью поиска информации 

• Чтение с целью найти определенные аргументы 

• Чтение инструкций 

• Чтение и понимание статей в газетах и журналах 

• Чтение подкаста и блога в интернете 

• Чтение отрывка из повести в оригинале 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Студенты смогут дать обратную связь о событии, отстоять свою точку зрения, влиться в 

разговор, обсудить разные предложения и найти решение проблемы. Будут создавать презентации, 

придумывать смешные истории и развивать беглость речи. Студенты научатся резюмировать 

разрешать конфликт на переговорах и создадут рекламный знак и лозунг. Будут информацию, 

участвовать в дискуссиях и дебатах. Студенты смогут запланировать и обсудить необычное 

путешествие, поговорить о привычках и важных моментах в жизни. Научатся описывать правила 

игры и представлять свои идеи. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Студенты научатся писать блог в интернете, попрактикуются в написании заявления о приеме 

на практику. Создадут проект по защите окружающей среде, напишут эссе и опишут научный 

эксперимент. Сделают рецензию, напишут историю и текст для сайта и брошюры. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Студенты смогут прослушать и понять лекцию, убедительную речь, групповое обсуждение и 

дебаты. Научатся различать прямой и переносный смысл в историях, воспринимать на слух 

телефонные переговоры и конспектировать презентации. 

  

ЧТЕНИЕ 

Студенты прочитают и обсудят множество текстов различных типов: газетные, журнальные и 

интернет статьи, статьи финансового содержания, посты в интернете, смешные истории, 

объявления, блоги, рассказы, биографии формальные и личные письма. Работа над заданиями к 

данным текстам позволит учащимся развить необходимые навыки чтения, такие как беглое 

прочтение текста с целью ознакомления, поиск определенной информации в тексте, понимание 

логических связей, и т.д. Тексты для чтения аутентичны или основаны на аутентичных, 

подобранных таким образом, чтобы студенты имели дело с естественным языком с целью 

подготовить их к чтению за пределами класса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Roadmap C 1 (Учебник, аудио CD, рабочая тетрадь, книга для учителя, видеоматериалы 

(видеодорожки), онлайн-ресурсы Pearson English Portal, Presentation Plus) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

English Dictionary for Advanced Learners Phrasal Verbs Plus, M. Rundell 

Cassell’s dictionary of slang, J. Green 



Advanced Learner’s Dictionary, A. S. Hornby 

Advanced Language Practice, M. Vince 

Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide, R. Carter; M. McCarthy 

Reading Games (Low-Intermediate - Advanced), J. Hadfield 

Writing Games (Low-Intermediate - Advanced), J. Hadfield 

Phrasal Verbs & Idioms (Pre-Intermediate - Advanced), P. Dainty  

Speaking Activities (Pre-Intermediate/Advanced), P. Maggs & J. Hird 

Видео DVD к учебнику Roadmap C1 (Advanced) 

Видео DVD к учебнику English Unlimited C1 (Advanced) 

Видео DVD к учебнику Cutting Edge (Advanced) 

 

Разделы 

 

Языковой материал 

 

Языковые 

компетенции 

Материал для 

практики 

Ак. 

час

ы 
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МОДУЛЬ 1 68 

Раздел 1 

- Умение работать 

в команде 

 

- Онлайн/ очно 

 

- Дети в 

социальных сетях 

 

- Общение 

Грамматика 

Present, Past and Future Perfect 

Infinitive phrases 

Лексика 

Выражения с глаголами get, go, take etc 

Идиомы для выражения и контроля эмоций 

Произношение 

Произношение глагола have/had в 

перфектной форме 

Беглая речь 

Использование пауз в повелительном 

наклонении  

- Умение дать 

обратную связь о 

событии 

- Умение описать 

вашу реакцию на 

определенную 

ситуацию 

- Умение отстоять 

свою точку зрения 

- Умение влиться в 

разговор 

- Статья о 

командообразующих 

мероприятиях 

- Диалог между 

людьми, которые 

пытаются организовать 

мероприятие 

- Статья о 

особенностях работы в 

интернете 

- Статья о влиянии 

интернета на детей 

-Диалог между тремя 

участниками 

мероприятия по 

сетевому общению 

14 

Чтение Различные приемы, используемые для 

«связки» частей текста 

Понимание коротких 

забавных историй 

внутри статьи 

Узнавание приемов 

связок в тексте 

Статья об особенностях 

речи  

2 

Восприятие на 

слух 

Приемы создания убедительной речи: 

повторение ключевых слов, повторение 

согласных звуков, использование 

прилагательных, метафор, риторических 

вопросов и др. 

Понимание 

убедительной речи 

Онлайн лекция о том 

как сделать вашу речь 

убедительной 

2 

Письмо Использование гиперболы в письме: как 

средства преувеличения качества или 

количества 

Умение писать 

сообщение в блоге  

Написание поста в 

интернете 

2 

Текущий тест 1    2 

Раздел 2 

- Изменения 

- Работа, работа и 

еще раз работа 

- Местные 

проблемы 

 

Грамматика 

Времена группы Continuous 

Выражение вероятности/ возможности 

Расщепленные предложения 

Лексика 

Тенденции 

Выражение согласия/ несогласия 

Произношение 

Произношение глагола have в беглой речи 

Использование интонации в общении 

- Умение дать 

презентацию о 

прошедших, 

настоящих или 

будущих тенденциях 

- Умение делиться 

мнениями по рабочим 

вопросам 

- Умение обсудить 

предложение 

- Развитие беглости 

речи 

- Статья о грядущих 

изменениях 

- Диалог двух друзей о 

профессиях 

- Радио интервью с 

местными властями 

- Прослушивание 

диалогов, содержащих 

фразы для проявления 

интереса 

14 

Чтение Выражение скептицизма в тексте Понимание газетной 

статьи 

Статья о зависимости 

успеха на работе от 

проведенного там 

времени 

2 

Восприятие на 

слух 

Использование приема «преуменьшение» 

при описании проблемы. 

Понимание 

неофициального 

объяснения 

Интервью о работе с 

тремя людьми 

2 



Письмо Использование различных приемов в 

письме для выдвижения своей точки 

зрения и требования введения изменений 

Умение составить 

проект по теме 

«коммуникация» 

Написание 

электронных писем и 

сообщений 

2 

Текущий тест 2   2 

Промежуточный тест 1: Разделы 1-2   2 

Раздел 3  

- Идеи 

 

- Проблемы 

 

- Факт или 

вымысел 

 

Грамматика 

Вопросительные формы 

Придаточные предложения, выражающие 

причину 

Лексика 

Идеи 

Проблемы и их решение 

Новости и разные сообщения 

Устойчивые выражения по теме «ясность/ 

четкость» 

Произношение 

Интонация в вопросительном предложении 

Ударение в сочетаниях наречием/ 

прилагательным 

ассимиляция 

- Умение 

использовать технику 

«мозговой штурм» 

- Способность решить 

проблему 

- Умение обсуждать 

новости и проверять 

их достоверность 

- Способность 

резюмировать 

информацию 

- Интервью о техниках 

мозгового штурма 

- Пост в интернете о 

техниках решения 

проблем 

- Диалоги, содержащие 

обсуждение техник 

решения проблем 

- Статья Fake news! 

14 

Чтение Лексика, оценивающая эффективность 

аргументов. Аргументы и выводы 

Понимание статей с 

бизнес-тематикой 

Статья, описывающая 

выбор потребителей 

2 

Восприятие на 

слух 

Приемы изменения официальности стиля: 

использование лексики. Грамматики, 

произношения. 

Понимание 

официального 

выступления и 

неофициальной 

беседы сходного 

содержания 

Рассказ смешной 

истории 

Умение различить 

формальную и 

неформальную речь 

2 

Письмо Использование «убедительной речи» в 

письме 

Умение изложить 

предложение 

Предложение по 

защите окружающей 

среды 

2 

Текущий тест 3    2 

МОДУЛЬ 2 52 

Раздел 4 

- Сильные эмоции 

 

- Волонтерство 

 

- Мысленный взор 

 

- Ведение 

переговоров 

 

Грамматика 

Использование will в структурах, не 

связанных с будущим временем 

Условные предложения (реальные 

условия) 

Лексика 

Слова, выражающие волнение и 

возбуждение 

Устойчивые выражения (прилагательное + 

существительное) 

Чувства 

Произношение 

Произношение вспомогательных глаголов 

Интонация при выражении просьбы 

Выражение сочувствия 

- Способность вести 

разговор про личный 

опыт 

- Умение обсуждать 

темы политического и 

социального 

характера 

- Умение отвечать на 

вопросы на 

отвлеченные темы 

- Умение разрешить 

конфликт на 

переговорах 

- Статья о преодолении 

страхов и волнений 

- Статья о разнице 

поколений 

- Диалоги со встречи, 

организованной для 

обсуждения 

социальных проектов 

- Статья о разных типах 

воображения 

- Статья о переговорах 

и техниках избегания 

конфликта 

14 

Чтение Структуры, используемые для 

возможности предугадывания дальнейших 

событий в тексте 

Понимание рассказа 

или биографии 

Статья о 

знаменательных 

письмах 

2 

Восприятие на 

слух 

Использование общепринятых выражений 

в речи в сокращенном виде 

Понимание 

обсуждения, которое 

ведется в группе 

Обсуждение 

эксперимента о 

темноте 

2 

Письмо Способы описания ваших навыков, знаний 

и опыта в пи письме 

Написание письма-

заявления на 

прохождение 

практики 

Написание заявления 2 

Текущий тест 4   2 

Промежуточный тест 2: Разделы 3 – 4   2 

Раздел 5 

 

- Невоспетые 

герои 

 

Грамматика 

Соединительные структуры 

Условные предложения (нереальные 

условия) 

Слова, выражающие предположения 

- Умение обсуждать 

невоспетых героев 

- Умение рассказать 

смешную историю 

- Статья о невидимых 

супергероях 

- Статья, описывающая 

разные истории о 

неудачах 

14 



- Сила поражения 

 

- Генеральная 

уборка 

 

 

Лексика 

Слова, обозначающие важность и 

полезность 

Слова, обозначающие риск. Успех и 

неудачу 

Слова синонимы 

Выражение извинения 

Произношение 

Ударение в предложениях, содержащих 

соединительные структуры 

Произношение глагола have в условных 

предложениях 

Произношение структуры wish + would/ 

past perfect 

- Умение обсуждать 

проблемы и находить 

гипотетические 

решения 

- Умение вежливо 

ответить отказом на 

просьбу 

 

 

- Речь об успехе и 

неудаче 

- Статья «Мир без 

мусора» 

- Разговор двух людей 

о том. Как сделать мир 

чище 

Чтение Использование аллегории в текстах Понимание истории 

Умения различать 

прямой и переносный 

смысл 

Статья, описывающая 

квест 

2 

Восприятие на 

слух 

Использование неофициальных выражений 

в речи, свойственных разговорному стилю 

Понимание рассказа Подкаст о встрече с 

вашим идолом 

2 

Письмо Способы синтезирования информации в 

письме 

Умение написать эссе 

Умение 

синтезировать 

информацию. 

Предоставленную в 

разных источниках 

Написание эссе 2 

Текущий тест 5   2 

Повторение   2 

Общий промежуточный тест: Разделы 1 – 5   4 

                                                                                 Второй год обучения                                                                                120                   

МОДУЛЬ 3 70 

Раздел 6 

 

- Антиутопия 

 

- Дела 

потребителей 

 

- Признаки 

времени 

 

 

Грамматика 

Пассивный залог 

Выражения для официальных 

рекомендаций 

Сравнительная степень прилагательных 

Лексика 

Слова, обозначающие налаживание связей 

Закон и правила 

Лексика, связанная с обсуждением идей 

Идиомы, устойчивые выражение 

Произношение 

Произношение глагола are в беглой речи 

Ударение в предложениях, содержащих 

сослагательное наклонение 

- Способность 

обсуждать 

отвлеченные темы об 

обществе 

- Умение представить 

официальную 

рекомендацию 

- Способность 

обсудить и выбрать 

рекламный знак и 

лозунг 

- Умение принять 

участие в 

дискуссионном 

форуме 

- Статья о 

потребителях 

- Интервью с экспертом 

по проблемам 

потребителей 

- Пост в интернете, 

описывающий игру 

слов 

- Аудиозапись встречи 

на деловой выставке 

14 

Чтение Понимание значения слов из контекста Способность 

понимать статью 

финансового 

содержания 

Статья о финансовой 

грамотности 

2 

Восприятие на 

слух 

Выражение сомнения в речи, устойчивые 

выражения при подборе слов 

Способность 

понимать сложный 

подкаст 

Умение различить 

сомнение при выборе 

слов 

Подкаст о курсе 

самосовершенствовани

я 

2 

Письмо Средства создания нейтрального научного 

стиля в письме 

Способность 

написать основную 

мысль научного 

эксперимента 

Описание 

эксперимента 

2 

Текущий тест 6   2 

Промежуточный тест 3: Разделы 5 – 6   2 



Раздел 7 

- Путешествия 

 

- Это 

мошенничество 

 

- Жизненно 

важные навыки 

 

 

Грамматика 

Определяющие слова 

Придаточные относительные 

Сходная структура с сокращенным 

придаточным предложением 

Лексика 

Устойчивые выражения по теме 

исследования 

Обман 

Навыки и умения 

Дебаты 

Произношение 

Произношение слов any и to в ударной и 

безударной позиции 

Правильное использование пауз в 

относительных придаточных 

- Умение 

запланировать и 

обсудить необычное 

путешествие 

- Умение говорить о 

финансовых 

проблемах 

- Способность 

обсуждать навыки и 

умения 

- Умение принимать 

участие в дебатах и 

руководить дебатами 

- Статья о 

путешествиях на 

большие расстояния 

- Статья о финансовом 

мошенничестве 

- Радиопередача о 

финансировании в 

будущее 

- Блог в интернете о 

навыках и умениях, 

необходимых в 

повседневной жизни 

- Дебаты о вреде 

туризма на местную 

среду 

14 

Чтение Использование различных выражений для 

создания эмоционального тона 

повествования 

Способность 

понимать переписку и 

определять стиль 

письма 

Переписка о том, как 

заработать деньги 

2 

Восприятие на 

слух 

Вводные слова, используемые при 

отклонениях от основной темы в 

дискуссиях и дебатах 

Умение понимать на 

слух дебаты и 

узнавать отступления 

от темы 

Дебаты на радио о 

путешествиях 

2 

Письмо Средства создания креативного письма: 

использование метафор, сравнений, 

персонализации 

Умение написать 

рецензию 

Написание рецензии 2 

Текущий тест 7    2 

Раздел 8 

- Привычки 

 

- Ключевые 

моменты 

 

- Выживание в 

урбанистической 

среде 

 

- Общение по 

телефону  

 

 

Грамматика 

Грамматические структуры, используемые 

для описания привычек и совета 

Формы будущего времени в прошлом 

Лексика 

Устойчивые выражения, связанные с 

чувствами 

Лексика по теме «размышления и принятие 

решений» 

Устойчивые выражения, связанные с 

риском 

Произношение 

Ударение в предложениях 

Акцентирование в произношении советов 

- Способность 

описывать привычки 

- Умение проводить 

исследование 

- Умение описывать 

главные моменты в 

жизни 

- Умение создать 

список советов для 

выживания 

- Умение решать 

проблемы при 

общении по телефону 

- Монологи 8 человек о 

их привычках 

- Статья о странных 

привычках 

- Статья о поворотных 

моментах в истории 

- Статья о жизни в 

большом городе 

- Диалог о проблемах с 

коммуникацией 

14 

Чтение Структуры, используемые в текстах для 

придания юмористического значения: 

повтор, сравнения и др.  

Понимание романа в 

оригинале 

Умение различить 

юмор 

Отрывок из повести 

«Цвет памяти» 

2 

Восприятие на 

слух 

Использование устойчивых 

словосочетаний, распознавание смысла 

слов по контексту 

Способность принять 

телефонный звонок 

Три разговора по 

телефону, в которых 

обсуждаются проблемы 

2 

Письмо Разные способы ответа на грубость в 

письме 

Умение принять 

участие в письменной 

дискуссии 

Умение справляться с 

выражением грубости 

онлайн 

Оформление своего 

мнения в письменном 

форме для дискуссии 

2 

Текущий тест 8   2 

Промежуточный тест 4: Разделы 7 – 8   2 

МОДУЛЬ 4 50 

Раздел 9 

- Истории  

 

- Сплетни 

 

- Взгляд в 

прошлое 

 

Грамматика 

Времена, используемые при рассказе 

историй 

Косвенная речь 

Предложения с причастием 

Предложения без глагола 

Лексика 

Устойчивые словосочетания по схеме 

«глагол-наречие» 

- Умение рассказать 

историю, причем без 

хронологической 

последовательности 

- Умение принять 

участие в разговоре 

по рабочим вопросам 

- Умение обсудить 

курс действий 

- Подкаст о различных 

эмоциях 

- Рассказы друзьями 

различных историй 

- Аудиозапись бизнес- 

встречи 

- Статья о разных 

уголках Земли 

14 



Слова по теме сплетни и слухи 

2 тенденции: улучшение и ухудшение 

Возможность трудоустройства и 

компетенции 

Произношение 

Паузы и изменение скорости речи при 

рассказе историй 

Ударение в косвенной речи и пассивном 

залоге 

Ударение в слове 

Интонация без сомнения 

- Умение детально 

отвечать на вопросы 

во время интервью 

при приеме на работу 

- Аудиозапись встречи 

представителей 

местных властей 

- Аудиозапись об 

успешных техниках 

прохождения интервью 

Чтение Структуры, используемые в текстах для 

выражения вашего мнения в аргументах 

Способность 

понимать аргументы 

в газетной статье и 

различать недостатки 

в аргументах 

Статья о защите 

животных 

2 

Восприятие на 

слух 

Понимание реплик, наслаивающихся друг 

на друга в дискуссии 

Способность понять 

дискуссию группы 

людей 

Разговор трех друзей о 

музыкальной 

индустрии 

2 

Письмо Использование слов с эмоциональной 

окраской 

Умение написать 

повествование 

Умение использовать 

экспрессивную 

лексику 

Написание истории 2 

Текущий тест 9    2 

Раздел 10 

- Следующее 

важное 

событие 

 

- «Ваша 

очередь» 

 

- В этом 

сущность 

будущего? 

 

- Орел и решка 

 

Грамматика 

Структуры для выражения убеждения и 

выделения важной информации 

Придаточные уступки 

Лексика 

Устойчивые словосочетания из области 

инноваций 

Настольные игры 

Оценивание 

Успех и неудача 

Произношение 

Интонация в списках 

Интонационный рисунок в придаточных 

уступки 

Выпадающие звуки 

- Умение представить 

свою идею 

- Умение объяснить 

правила игры 

- Умение обсудить 

подходы к вопросу 

изучения 

иностранных языков 

- Умение 

предоставить отчет о 

прогрессе 

- Телевизионное шоу, в 

котором 3 человека 

представляют свои 

изобретения 

- Статья, описывающая 

разные настольные 

игры 

- Разговор людей, 

описывающих правила 

настольной игры 

- Cтатья о будущем 

образования 

- Разговор студента с 

преподавателем об 

успехах в изучении 

английского языка 

14 

Чтение Использование метафор в тексте Способность 

понимать статью и 

метафоры в статье 

Статья, 

иллюстрирующая 

лингвистические войны 

2 

Восприятие на 

слух 

Примеры и шаблон конспекта Способность 

понимать и 

конспектировать 

презентацию 

Речь о пристрастии к 

видео играм 

2 

Письмо Структура написания письма, 

предлагающего решение проблемы 

Умение писать текст, 

в котором 

предоставляется 

решение проблемы 

Умение писать 

тексты для брошюры 

и сайта 

Написание текста для 

сайта или брошюры 

2 

Текущий тест 10   2 

Промежуточный тест 5: Разделы 9 – 10   2 

Повторение   2 

Итоговый тест   2 

Общее количество академических часов   240 

 


