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СРЕДНЕ-ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ  

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

на среднем уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку 

в объеме, соответствующем уровню В 2 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, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме. 

Каждый раздел разработан с целью помощи учащимся в достижении определенных 

коммуникативных целей. Все эти цели имеют практическое значение, чтобы научить студентов 

средне-продвинутого уровня иметь дело с широким спектром языковых ситуаций английского 

языка.  

Программа направлена на развитие умения применять полученные знания и навыки для 

совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в профессиональном 

плане и для карьерного роста. 

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

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на английском языке в ситуациях 

реального общения. Программа «Общий разговорный английский язык. Уровень В 2» является 

практическим, аутентичным, ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, 

который поможет достичь 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 

• Описание личного опыта 

• Диалог, беседа, дискуссия 

• Неформальное обсуждение 

• Обмен информацией 

• Сотрудничество 

• Рекомендации 

• Ответ на недовольство или жалобу 

• Подведение итогов 

• Советы 

• Обсуждение планов 

• Запрос на прояснение информации 

• Внесение предложений, ответная реакция 



 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

• Эссе 

• Переписка (формальный и неформальный стили) 

• Сопроводительные письма 

• Записки, сообщения, отчеты и формуляры 

• Социальные сети, электронная почта 

• Рецензии 

• Обращения с претензией/жалобой 

• Cоставление заметок и списка дел 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Полное понимание аудиотекста 

• Понимание диалога между носителями языка 

• Монологи, диалоги, беседы, подкасты, радиоинтервью, телепередачи, дискуссии 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание средств массовой информации в аудиоформате и других аудиозаписей 

 

ЧТЕНИЕ 

• Полное понимание печатного текста 

• Умение определить и понять идею и содержание текста 

• Умение определить стиль текста и правильно определить его признаки 

• Понимание идеи и намерения автора и умение пересказать текст своими словами 

• 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 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Студенты смогут поговорить о своих интересах, обсудить планы и договоренности на 

будущее, поделиться новостями с собеседником, описать свой характер или черты другого 

человека, дать характеристику человеку, организовать встречу или интервью, рассказать 

истории о памятных встречах, описать жизненный опыт и дать совет или рекомендацию, 

описать сюжет фильма или книги, дать совет собеседнику, провести опрос между участниками 

дискуссии, провести дебаты, поддержать беседу на иностранном языке, подробно описать 

место, поговорить о проблемах современного общества и переменах, обсудить различные стили 

жизни и составить жалобу или претензию и аргументировать свое мнение. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Студенты попрактикуются в написании заявления о приеме на работу, составлении 

сопроводительных писем, научатся писать краткие биографии, рецензии на книгу или фильм, 

составлять электронное или обычное письмо, составлять краткие заметки и конспектировать 

информацию, составлять графики и презентации с сопроводительным текстом, описывать 

воспоминания, писать эссе. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 



 

Студенты смогут прослушать и понять широкий спектр аудиозаписей, как аутентичных, так 

и подготовленных, включая монологи, беседы на различные темы между друзьями и коллегами, 

диалоги, интервью, общение в сфере услуг, радио- и телепередачи, презентации и интервью. 

  

ЧТЕНИЕ 

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

и интернет-статьи, посты в интернете, объявления, блоги, тексты из путеводителей, 

формальные и личные письма. Работа над заданиями к данным текстам позволит учащимся 

развить необходимые навыки чтения, такие как беглое прочтение текста с целью ознакомления, 

выявления идеи, понимания намерения автора, поиск определенной информации в тексте, 

понимание логических и причинно-следственных 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 аудиторного класса. 
 

Учебно-методический комплекс 

Учебник: Roadmap В 2 (Учебник, аудио CD, рабочая тетрадь, книга для учителя, 

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

Дополнительные материалы 

Oxford Practice Grammar, J. Eastwood (Upper-Intermediate) 

Real English Grammar, H. Lott (Upper-Intermediate) 

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

Grammar Spectrum, N. Coe, M. Harrison (Upper-Intermediate) 

Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge. 

Видео DVD к учебнику Roadmap B2 (Upper-Intermediate) 

Roadmap B 2 - Photocopiable materials 

 

Разделы Языковой материал Языковые компетенции 
Материал для 

практики 

Ак. 

часы 

                                                                    Первый год обучения                                                                      120 

МОДУЛЬ 1 68 

Раздел 1 

 

- Разговор с 

незнакомыми 

людьми 

 

- Жизненные 

уроки 

 

- Персоналии 

 

Грамматика 

Вопросительные формы, 

прошедшее время, 

прошедшее длительное 

время, употребление 

глаголов used to, would, keep 

+ -ing, словосочетания с 

глаголом и 

существительным, активное 

поддержание разговора или 

дискуссии. 

 

Лексика 

Глаголы с зависимыми 

предлогами, - 

прилагательные, 

описывающие характер, 

фразы, выражающие 

эмоции, глаголы для 

описания образа жизни. 

 

Произношение 

Интонация в формальной и 

неформальной речи в 

вопросительных 

предложениях, n’t в 

естественной речевой 

модели. 

Говорение 

- Умение начать разговор и 

его продолжить; 

- умение описать свой 

жизненный опыт; 

- умение опросить кого-либо 

описать свою личность; 

- умение рассказать о 

преимуществах и 

недостатках. 

 

Статья: «Действительно 

ли общение с 

незнакомцами приносит 

пользу?» 

 

Обсуждение на тему: 

какие вопросы можно 

задавать незнакомцам, а 

какие – друзьям.   

 

Прослушивание 

аудиозаписи о людях, 

которые извлекли из 

своего личного опыта 

что-то важное. 

Обсуждение и обмен 

личным опытом. 

 

Описание и 

характеристика 

человека по фото. 

Чтение статьи о пяти 

качествах, из которых 

складывается личность. 

 

Прослушивание 

аудиозаписи об 

интервью. Написание 

анкеты для интервью. 

14 



 

Восприятие на 

слух 

 

Употребление 

сравнительных оборотов и 

фраз, обозначающих 

преувеличение. 

- Понимание разговоров на 

общую тематику в условиях 

неформального общения; 

- умение распознать 

гиперболу/преувеличение. 

 

Прослушивание 

аудиозаписи о здоровом 

образе жизни, о 

способах его 

поддержания и 

правильной диете. 

 

Коммуникативные 

упражнения для работы 

в парах, прослушивание 

диалогов. 

2 

Письмо 

 

Применение описательных 

оборотов в повествовании. 
- Умение подробно описать 

место; 

- умение добавить 

эмоциональную окраску в 

описание. 

Статья «Где Вы 

находились и что Вы 

делали в момент, когда 

почувствовали себя по-

настоящему 

счастливым?» 

2 

Чтение 

 

Употребление производных 

предлогов следствия и 

причины. 

- Умение понять тему и 

провести анализ текста; 

- понимание причинно-

следственных отношений. 

Статья о работе мечты. 

 

Упражнения на 

отработку 

употребления 

предлогов после 

глаголов, 

вопросительных форм в 

предложении. 

Повторение времен 

глаголов. 

2 

Текущий тест 1 2 

Раздел 2 

 

- В чем правда? 

- Без присмотра? 

- Как же это 

раздражает! 

 

 

Грамматика 

Настоящее совершенное 

простое и настоящее 

длительное время, 

пассивный залог, 

окончания –ed и –ing 

прилагательных. 

 

Лексика 

Словосочетания с глаголом 

get, слова для выражения 

жалобы, слова, 

характеризующие 

социальные действия. 

 

Произношение 

been в слабой ударной 

позиции, 

безударные позиции be, 

интонация в 

словосочетаниях с so + 

прилагательное. 

Говорение 

- Определить проблемы на 

рабочем месте; 

- давать рекомендации 

- ответить на недовольство и 

жалобу. 

Рассказ о супружеской 

паре, ведущей блог в 

соц. сетях. Опрос: 

совпадает ли жизнь в 

соц. сетях с 

реальностью.  

 

Статья о проблемах, с 

которыми сталкиваются 

подростки, и какие 

меры предпринимает 

правительство и 

родители для их 

решения. 

 

Статья: «Топ-10 

раздражающих вещей 

повседневной жизни».  

 

Советы о том, как 

правильно себя вести 

при ответе на жалобу 

или претензию. 

 

14 

Восприятие на 

слух 

Фразы и речевые обороты, 

выражающие 

рекомендательный характер. 

- Понимать подробные 

инструкции; 

- распознавать 

утвердительную и 

отрицательную форму 

рекомендации. 

Прослушивание 

радиопередачи на тему 

повышения заработной 

платы. 

2 

Письмо Вопросительные 

конструкции предложений, 

фразы для выражения 

ответной реакции на 

хорошие/плохие новости. 

- Умение составить письмо 

другу в свободной форме. 

 

- умение запросить 

информацию о каких-либо 

Написание писем 

друзьям и 

родственникам с 

впечатлениями о 

поездках и новостях. 

 

2 



 

новостях и поделиться 

своими. 

 

Рассказ о новом месте 

жительства и планах на 

будущее. 

 

Чтение Признаки формального и 

неформального стиля текста. 
- Умение распознать 

признаки формального стиля 

текста; 

- умение различать 

официально-деловой стиль 

речи от разговорного стиля. 

Сравнительный анализ 

трех текстов 

публицистического 

стиля. 

 

 

2 

Текущий тест 2 2 

Промежуточный тест 1: Разделы 1-2 2 

Раздел 3 

 

- Я помню, как … 

- Великий 

соревновательный 

дух 

- Жизнь слишком 

коротка 

 

Грамматика 

Прошедшее совершенное 

простое и длительное время, 

сравнительная и 

превосходная степень, 

формообразование 

прилагательных. 

Лексика 

память, аргументы и тезисы, 

прилагательные, 

описывающие особенности 

характера, прилагательные, 

характеризующие продукты. 

 

Произношение 

had в безударной позиции, 

слова, подчеркивающие 

большую разницу, ударение 

в прилагательных, 

использование вежливого 

тона в речи. 

 

 

 

Говорение 

- Выразить недовольство и 

дать ответную реакцию;  

- умение описывать 

воспоминания из детства; 

- способность выразить  

свою точку зрения о 

соперничестве; 

- умение резюмировать свою 

позицию. 

Статья о 

феноменальной памяти 

Ребекки Шаррок.  

 

Обсуждение 

воспоминаний о 

событиях прошлого. 

 

Текст о знаменитых 

противостояниях в 

истории спорта. 

14 

Восприятие на 

слух 

Примеры слов-паразитов. - Понимать большинство 

радио и ТВ-передач; 

- игнорирование слов-

паразитов и умение 

вычленить самое важное и 

основное в тексте; 

- умение указать промежуток 

времени и описать 

последовательность 

событий. 

 

Прослушивание 

интервью с Эваном - 

победителем в мировом 

чемпионате живых 

статуй. 

2 

Письмо 

 

Слова и фразы для 

выражения согласия и 

несогласия. 

 

Обстоятельства и предлоги 

времени. 

- Составить историю о своем 

лично опыте. 

Истории от трех 

читателей о мелочах, на 

которые не следует 

тратить время. 

2 

Чтение 

 

Слова-связки, указывающие 

на причинно-следственные 

связи. 

 

Слова-синонимы, 

монолингвальный словарь. 

 

- Понимать содержание 

статьи в журнале; 

- использовать 

монолингвальный словарь. 

Статья о самой 

революционной закуске 

в мире; 

обсуждение 

предпочтений в еде, 

полезные фразы для 

точного описания 

вкусовых предпочтений 

и пожеланий. 

2 



 

Текущий тест 3 2 

МОДУЛЬ 2 52 

Раздел 4 

 

- Личное 

имущество 

- Навыки в работе 

- «Неписанные» 

правила 

 

Грамматика 

Придаточные 

определительные 

предложения, выражения 

обязательства и запрета, 

образование глаголов с 

суффиксом 

приставкой/суффиксом en. 

 

Лексика 

Прилагательные для 

описания предметов, 

выражения для описания 

требований при приеме на 

работу, слова «21-ого века». 

 

Произношение 

Паузы в дополняющих 

придаточных предложениях, 

произношение have и ‘ve, 

ударение в глаголах с en. 

Говорение 

- умение в деталях описать 

ценную вещь; 

- поговорить о требованиях к 

работе; 

- дать совет посредством 

неофициального обращения. 

 

Статья об арт-проекте 

‘Break Down’ Майкла 

Лэнди – человека, 

уничтожившего все 

свое имущество. 

 

Рассказ бывшего 

заключенного о 

трудностях адаптации к 

современным 

технологиям. 

 

Статья о правилах 

написания текстовых 

сообщений. Список 

слов и выражений 

интернет-сленга. 

14 

Восприятие на 

слух 

 

Понимание фраз с 

преуменьшенным 

значением. 

- Понимать текст сообщения 

в телефоне; 

- умение выявить 

недосказанность. 

 

Упражнения на 

прослушивание 

голосовых сообщений 

по мобильному 

телефону. 

2 

Письмо Фразы для написания 

сопроводительных писем, 

примеры сопроводительного 

письма. 

- Написать 

сопроводительное письмо на 

соискание должности. 

Статья о должностных 

обязанностях и 

необходимых навыках 

тогда и сейчас. 

 

Примеры объявлений о 

поиске сотрудника. 

 

2 

Чтение 

 

Способы определения темы 

и идеи текста. 

 

- Понимать содержание 

статьи в журнале; 

- понять идею, намерение 

автора текста. 

Статья об Антарктиде. 

 

2 

Текущий тест 4 2 

Промежуточный тест 2: Разделы 3 – 4 2 

Раздел 5 

 

- Спонтанные 

траты 

- Место 

преступления 

- Эффект 

мыльного пузыря 

 

Грамматика 

Ошибки при употреблении 

прошедшего времени, 

количественные 

местоимения, устойчивые 

словосочетания с наречием 

+ прилагательным. 

 

Лексика 

Лексика по теме деньги, 

преступление (ограбление), 

фразы с глаголом leave. 

Произношение 

Конструкции should have, 

could have, словосочетания с 

(a) little и (a) few, ударение в 

устойчивых 

словосочетаниях с наречием 

и прилагательным, ударение 

и его значение. 

Говорение 

- поговорить о денежных 

тратах; 

- говорить о количестве 

чего-либо; 

- резюмировать текст; 

- умение вести себя в 

конфликтной ситуации и 

способность ее разрешить. 

 

Интервью о 

планировании бюджета 

и управлении 

расходами на жизнь. 

 

Статья об ограблении 

«Хаттон Гарден» - 

крупнейшей краже в 

британской истории. 

 

Статья о «Тюльпанной 

лихорадке». 

Примеры лопнувших 

финансовых пузырей. 

 

Рассуждение на тему: 

способы выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Прослушивание 

коротких диалогов с 

выявлением причины 

конфликта. 

 

 

14 



 

Полезные фразы для 

сглаживания 

конфликтных ситуаций 

и разрешения спора. 

Восприятие на 

слух 

Применение указательных 

слов и выражений, 

использование 

конкретизации. 

- Понимать содержание 

презентаций 

- сопоставлять информацию 

с видеорядом. 

Упражнения на 

прослушивание 

содержаний 

презентаций и 

сопоставление 

звукового ряда с 

изображением. 

2 

2 

Письмо Слова для описания черт 

лица, физических данных и 

фигуры, описание 

внешности. 

- Умение подробно описать 

человека; 

- применять сравнительные 

обороты. 

Статья «Человек, 

которого я запомню 

навсегда». 

 

2 

Чтение 

 

Сопоставление текста с 

графиком или схемой. 

- Понимать академические 

тексты; 

- понимать отсылки к 

числовым записям, 

символике. 

Задания на соотнесения 

графиков и схем с 

соответствующими 

параграфами. 

 

2 

Текущий тест 5 2 

Повторение  2 

Общий промежуточный тест: Разделы 1 – 5 4 

                                                                         Второй год обучения                                                                     120 

МОДУЛЬ 3 70 

Раздел 6 

 

- Полюбить или 

возненавидеть? 

- Все в наших 

руках 

- Разговор на 

неудобную тему 

 

Грамматика 

Глагол + -ing, инфинитив с 

частицей to, прямая речь, 

устойчивые сочетания 

глаголов косвенной речи. 

 

Лексика 

Наиболее распространенные 

идиомы, фразы для ведения 

переговоров, глаголы для 

передачи косвенной речи. 

 

Произношение 

Ударение в предложении, 

s и ss, ударение в глаголах. 

Говорение 

- рассуждать о вещах, 

которые нравятся/не 

нравятся; 

- подвести итоги 

переговоров; 

- умение 

перефразировать/пересказать 

слова кого-либо. 

Упражнения на 

сопоставление вопросов 

с ответами. 

 

Статья о книге «Десять 

минут Счастья». 6 

вопросов, на которые 

нужно отвечать себе в 

конце каждого дня. 

Обсуждение любимых 

и нелюбимых вещей в 

жизни. 

 

Текст-обращение за 

советом. Рассказ 

Сюзанны о том, как она 

сумела наладить 

отношения с дочерью. 

 

 

 

14 

Восприятие на 

слух 

Слова-указатели. - Понимать дискуссию в 

условиях неформального 

общения; 

– умение распознавать 

эмоции в качестве 

невербальных указателей. 

Прослушивание 

диалогов. 

2 

Письмо Структура делового письма. 

 

Наречия оценки и точки 

зрения. 

 

- Написать письмо-жалобу с 

призывом к действию. 

 

Примеры обращений с 

жалобой и претензией. 

2 

Чтение Способы передать иронию в 

тексте с примерами. 
- Понимать содержание веб-

сайта; 

- использовать наречия 

оценки и точки зрения; 

- умение распознать иронию. 

Статья «Полезные 

советы при встрече со 

львом» и способы 

обезопасить себя от 

нападения. 

2 

Текущий тест 6 2 

Промежуточный тест 3: Разделы 5 – 6 2 



 

Раздел 7 

 

- Возможные 

варианты развития 

будущего 

- Бизнес-планы 

- Культурное 

самосознание 

 

Грамматика 

Условные предложения 

возможных ситуаций, 

формы будущего времени и 

степени вероятности, 

вводное слово it. 

 

Лексика 

лексика по теме: социальные 

проблемы, личные и 

профессиональные 

отношения, собрания и 

переговоры, 

словосочетания с make, take, 

do и give. 

 

Произношение 

звук schwa, 

ударение в предложении, 

связующие звуки [w] и [y]. 

 

Говорение 

- Провести дискуссию и 

прийти к решению; 

- обсудить возможные 

исходы ситуаций; 

- обсудить будущие планы с 

различной долей 

вероятности. 

 

Текст о представлении 

жизни в далеком 

будущем. Рассуждение 

и аргументы за и 

против. 

 

Упражнения на 

составление личного 

бизнес-плана. 

Обсуждение идей для 

создания своего 

бизнеса. 

 

Описание личного 

опыта столкновения 

разных культур и 

обращение за советом. 

 

14 

Восприятие на 

слух 

Вводные слова и обороты, 

указывающие на примеры, 

помогающие привести 

пример. 

- Понимать содержание 

радиопрограммы 

- распознавать примеры. 

Прослушивание 

нескольких 

радиопередач и 

упражнения на 

понимание содержания 

текста. 

2 

Письмо 

 

Конспектирование текста, 

использование аббревиатур. 
- Умение делать заметки во 

время разговора; 

- применять аббревиатуры и 

сокращения в записях. 

Примеры написания 

заметок с распорядком 

дня и списком дел. 

2 

Чтение 

 

Слова-связки и 

указательные фразы. 
- Понимать содержание 

текстов на веб-сайте, 

больших по объему текстов; 

- распознавать слова-связки. 

Интернет-статья о 

мерах 

предосторожности при 

столкновении со 

стихией и способах 

подготовиться к 

опасности. 

2 

Текущий тест 7 2 

Раздел 8 

 

- Это так 

предсказуемо … 

- В бегах 

- Высокое 

искусство? 

 

Грамматика 

Условные предложения 

второго типа, условные 

предложения в прошедшем 

времени, слова-связки в 

придаточных предложениях 

уступки. 

 

Лексика 

лексика по теме: события в 

фильмах, расследования, 

сокрытие улик, 

изобразительное искусство. 

 

Произношение 

связующий звук [w], 

конструкции would have и 

wouldn’t have. 

Говорение 

- обсудить любимый фильм 

или сериал; 

- поговорить о других 

вариантах и результатах в 

прошлом; 

- привести развернутый 

аргумент для обсуждения на 

занятии. 

 

 

Статья с примерами 

популярных клише и 

штампов в фильмах и 

сериалах. 

Рассказ о загадочных 

обстоятельствах 

исчезновения 

знаменитости. 

 

Рассказ о человеке, 

решившем 

инсценировать свою 

гибель, но у которого 

ничего не вышло. 

 

Три истории о 

неожиданно и успешно 

прославившихся 

произведениях 

искусства.  

14 

Восприятие на 

слух 

 

Речевые обороты и фразы 

для выражения ярких 

эмоций и впечатлений. 

- Понимать беглую устную 

речь; 

- определить, какое из слов 

пропущено. 

Прослушивание 

дискуссии между 

участниками книжного 

клуба. 

2 



 

Письмо 

 

План рецензии и ее 

составляющие. 
- Написать рецензию на 

фильм или книгу; 

- добавлять в текст 

соответствующую 

информацию. 

Несколько коротких 

текстов с примерами 

рецензии и отзыва на 

книгу. 

2 

Чтение 

 

Фразы, указывающие на 

последовательность 

совершения действий. 

- Понимать смысл и 

содержание повествования; 

- определить «фон» 

повествования, исходя из 

основных событий. 

Отличия «белых 

хакеров» от хакеров-

злоумышленников. 

 

Рассказ о девушке, 

обманутой «белым 

хакером». 

2 

Текущий тест 8 2 

Промежуточный тест 4: Разделы 7 – 8 2 

МОДУЛЬ 4 50 

Раздел 9 

 

- Тайны 

- Загадочные 

теории 

- Знаменитые 

люди 

 

Грамматика 

Формы прошедшего 

времени в модальных 

глаголах, выражающих 

предположение, фразовые 

глаголы. 

 

 

Лексика  

лексика по темам: тайны, 

знания, распространенные 

фразовые глаголы. 

 

Произношение 

Ударение в предложении, 

сочетания гласных звуков в 

паре с 

существительным/глаголом, 

слова-связки, элизия. 

 

 

 

Говорение 

- умение объяснить 

проблему и призвать к 

действию; 

- размышлять на тему 

неразгаданных тайн; 

- умение сформулировать и 

дать убедительный 

аргумент; 

- описать личный опыт; 

- разъяснить проблему и 

призвать к действию. 

 

Статья о загадочной 

тайне "человека из 

Сомертона". 

 

- Рассуждение на тему 

загадочных случаев, 

упражнение на 

создание и выдвижение 

собственной теории, 

аргументация того, что 

она действительна. 

 

Статья-рассуждение о 

теориях заговора. 

 

Статья о приземлении 

астронавтов на Луну: 

миф или реальность? 

 

Истории встреч 

фанатов со 

знаменитостями.  

Трудности, с которыми 

сталкиваются 

знаменитые люди в 

повседневной жизни. 

 

Решение проблем во 

время телефонного 

разговора. Выражение 

обеспокоенности и 

объяснение проблемы 

по телефону. 

14 

Восприятие на 

слух 

Применение и понимание на 

слух значения пауз и 

интонации в предложениях. 

- Понимать беглую речь, 

записанную речь; 

- умение определять паузы в 

речи. 

Упражнения на 

восприятие длинных 

предложений и 

правильную смысловую 

расстановку пауз в 

тексте. 

2 

Письмо План составления 

дискурсивного эссе. 
- Составить и написать 

простое дискурсивное эссе. 

Статья «Слишком ли 

много средств 

затрачивается на 

освоение космоса?» 

 

Квиз на тему: 

«Исследование 

космоса». 

2 

Чтение Примеры заголовков статей. - Предугадать содержание 

текста по заголовку; 

Статья о скандальном 

увольнении 

знаменитого актера и 

2 



 

- понимать значение 

заголовков статей в газете. 

звезды реалити-шоу из 

мюзикла. 

 

Упражнения на 

перефразирование и 

пересказ заголовков 

статей. 

 

Текущий тест 9 2 

Раздел 10 

 

- Буду ли я 

счастлив(а)? 

- Хочешь верь, 

хочешь – нет! 

- Новые решения 

 

Грамматика 

Будущее совершенное 

время, употребление 

артиклей, сложные 

составные прилагательные. 

 

Лексика 

лексика по теме: слава, 

самореализация,  

убеждение и принуждение. 

 

Произношение 

Вопросительные 

предложения Will you have? 

Will you be? 

Артикль the,  

ударение в 

сложносоставных 

прилагательных. 

 

 

Говорение 

- обсудить будущие события 

и планы; 

- организовать обсуждение о 

интересных фактах; 

- дать развернутое мнение. 

 

Интервью об 

отношении к жизни и ее 

ценностях, о способах 

самореализации. 

 

Статья о Роберте Рипли 

- создателе радиошоу и 

телевизионных 

программ о самых 

удивительных фактах 

со всего мира. 

 

Статья об опасностях 

современной жизни и 

борьбе с ними. 

14 

Восприятие на 

слух 

Примеры различий между 

фактом и 

мнением/суждением. 

-  Выделить основные 

моменты в новостной 

передаче; 

- умение различать 

утверждение от мнения. 

Прослушивание 

аудиозаписей на тему 

фактов о нашей 

планете. 

2 

Письмо Способы и средства для 

поддержания и привлечения 

внимания читателя. 

- Составить и написать 

статью для журнала; 

- умение привлечь и 

удержать внимание 

читателя. 

Статья о будущем 

индустрии шоппинга. 

2 

Чтение Слова в переносном 

значении. 
- Понимать текст; 

- определять значение слов 

исходя из контекста. 

Статья «Можно ли 

развить в себе 

харизму?» 

 

Советы и способы 

понимания слов без 

использования словаря. 

2 

Текущий тест 10 2 

Промежуточный тест 5: Разделы 9 – 10 2 

Итоговый тест  4 

Общее количество академических часов 240 

 


