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Пояснительная записка 

 
1. Статус и направленность образовательной программы «Английский язык, 

уровень В2.1» 

 

В связи с тем, что в последнее время Россия все в большей мере вовлекается в 

сотрудничество, совместные проекты, бизнес со странами Европы и мира, что особенно 

заметно в Калининградской области, являющейся свободной экономической зоной, на 

территории которой действуют десятки предприятий с иностранным капиталом, иностранный 

язык становиться все более необходим как средство коммуникации между представителями 

разных стран, разных культур. НОЧУ «Эксперт» на основании результатов проведенных 

маркетинговых исследований понимает всю актуальность и необходимость обучения 

иностранным языкам учащихся, которые уже получили школьное образование, но хотели бы 

либо расширить и развить свои навыки и умения общения на иностранном языке, либо 

получить знания, умения и навыки общения на другом иностранном языке. Знание 

иностранного языка также очень актуально в настоящее время и как средство повышения 

квалификации или переквалификации. 

Программа по английскому языку составлена на основе международного стандарта 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», созданным Советом 

Европы [по материалам монографии «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: Изучение, преподавание, оценка», русский перевод которой издан Московским 

государственным лингвистическим университетом (http://www.linguanet.ru/) в 2003 г.]. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся и внутрипредметных связей. На основе данного стандарта 

британскими издательствами Oxford University Press, Cambridge University Press, McMillan 

были разработаны и широко протестированные учебные пособия и учебно-методические 

комплексы, используемые во всем мире для обучения иностранным языкам учащихся всех 

возрастных групп. 

Программа позволяет учащимся приобрести навыки общения на иностранном языке, 

чтобы эффективно и быстро достигать поставленных коммуникативных целей в современном 

мире. В основе обучения лежит коммуникативный подход, она объединяет самые 

современные достижения методологии обучения иностранным языкам, позволяя сделать 

учебный процесс проще и интереснее.  

Программа является модифицированной и основана на УМК, разработанных 

издательствами Cambridge University Press (“Face2Face), McMillan и других учебных пособий, 

перечисленных в списке учебной литературы. 

Программа реализует следующие основные функции: 

  информационно-методическую; 

  организационно-планирующую; 

  контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования и развития 

учащихся средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности учащихся на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 
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2. Цели и задачи обучения иностранному языку в рамках образовательной 

программы «Английский язык, уровень В2.1» 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности направлено на 

достижение следующих целей: 

а) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных навыков и умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старше 16 

лет; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

б) Развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, повышения квалификации и переквалификации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

3. Отличительные особенности образовательной программы «Английский 

язык, уровень В2.1» 

 

Образовательная программа «Английский язык, уровень В2.1» является общим курсом 

английского языка для взрослых, которые хотят научиться эффективно взаимодействовать с 

окружающим миром на иностранном языке. Программа создана на основе коммуникативного 

подхода к обучению иностранным языкам и объединяет в себе передовые методические 

принципы и новые приемы, которые разработаны, чтобы облегчить процесс обучения. 

Программа рассчитана на учащихся, которые владеют умениями и навыками общения на 

иностранном языке на уровне В1. Она продолжает развитие навыков аудирования и говорения. 

Больше внимания уделяется развитию беглости речи. Учащиеся на этом уровне могут бегло 

разговаривать, владеют основными навыками аргументирования, анализа и синтеза, в речи 

отсутствуют ошибки, мешающие пониманию. Поэтому усложняются разговорные темы. 

Большее внимание уделяется развитию академических навыков и умений – умениям обобщать, 

обосновывать, вычленять, сопоставлять и т.д. Письменной стороне речи – чтению и письму 

уделяется наибольшее внимание, так как они развиваются позже навыков аудирования и 

говорения, на их основе. Формируются навыки написания эссе, синопсисов, кратких 

изложений. Формируются навыки письма, как формального, так и неформального регистра. 

Грамматический материал к этому уровню уже введен и закреплен, поэтому на данном 

этапе он обобщается и систематизируется. Значительно расширяется пассивный лексический 

запас. Весь новый языковой материал затем неоднократно повторяется и отрабатывается, а 

также он сведен в конце учебников в виде справочного материала.  
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Учебные пособия курса содержат учебный материал, рассчитанный на 102 часа. 

Основной учебный материал дополняется дополнительными упражнениями, играми, 

заданиями, работой с учебным видео и т.д. Учебный материал снабжен красочными 

иллюстрациями, заданиями на иностранном языке для учащихся. Полное описание этапов 

работы с учебным материалом, дополнительные идеи, особенности и возможные трудности в 

работе, а также дополнительные фоновые (страноведческие и культурные) сведения 

приведено в Книге для учителя. Там же содержаться материалы для организации 

дополнительной работы по курсу и материалы для развития общеучебных навыков и навыков 

самостоятельной работы с языком. 

Программа полностью соответствует «Общеевропейским компетенциям владения 

иностранным языком», позволяет оценить уровень владения навыками и умениями 

иностранным языком на любом этапе изучения языка, а также предоставляет учащимся 

самостоятельно регулярно отслеживать и оценивать собственный прогресс. 

 

4. Особенности возрастной группы учащихся, которым адресована 

образовательная программа «Английский язык, уровень В2.1» 

 

Образовательная программа «Английский язык, уровень В2.1» адресована учащимся 

старше 17 лет, которые уже получили школьное образование и владеют навыками общения на 

иностранном языке на уровне В1. Сформированность навыков и умений проверяется входным 

тестированием. Учащиеся данной возрастной группы характеризуются зрелостью 

мотивационной, эмоционально-волевой сфер, определенными характеристиками развития 

восприятия, памяти, внимания, мышления, а также умениями анализа и синтеза, обобщения и 

абстрагирования, умениями делать выводы и т.д. Также для данной возрастной группы 

характерны интересы, которые определили ситуации общения, темы для обсуждения, тексты 

для чтения и аудирования. 

Обучение взрослых осуществляется в группах переменного состава в количестве от 4 

до 6 человек или от 7 до 10 человек. Набор в группу организуется на основе результатов 

тестирования, состоящего из устной и письменной части. Целью тестирования является 

определения уровня сформированности коммуникативных компетенций для эффективного 

размещения учащихся по группам. 

 

5. Сроки реализации, формы и режим занятий дополнительной 

образовательной программы «Английский язык, уровень В2.1» 

 

Общая длительность дополнительной образовательной программы «Английский язык, 

уровень В2.1» составляет 102 академических часа. Если программа реализуется в группах от 4 до 

6 человек, курс состоит из 64 аудиторных часов и 38 внеаудиторных часов, если в группах от 7 до 10 

человек – 96 аудиторных часов и 6 внеаудиторных часов. 
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6. Ожидаемые результаты изучения английского языка по дополнительной 

образовательной программе «Английский язык, уровень В2.1» 

В результате изучения иностранного языка учащийся после прохождения уровня 

должен уметь: 

Рецептивные навыки и 

умения 
Навыки и умения 

взаимодействия 
Продуктивные навыки и 

умения 

Аудирование Чтение Устное взаимодействие Письменное 

взаимодействие Устная речь Письменная речь 

Понимать 

развернутые речи и 

лекции, 

отслеживание 

сложных линий 

аргументации, если 

тема знакома. 

Понимать 

теленовости и 

актуальные 

репортажи. 

Понимать основную 

части фильмов на 

стандартном 

диалекте 

Читать статьи и 

репортажи на 

актуальные темы, в 

которых автор 

заостряет 

внимание на 

определенных 

моментах или 

точках зрения; 

понимание 

современной прозы 

Взаимодействовать с 

использованием беглой 

и спонтанной речи, 

которая позволяет 

общаться с носителем 

языка с определенной 

степенью легкости. 

Принимать участие в 

обсуждениях на 

знакомые темы, 

высказывая и 

аргументируя свою 

точку зрения 

Писать письма, 

подчеркивая 

личностную 

значимость 

событий и 

произошедшег

о 

Представлять 

четкое, 

подробное 

описание 

широкого 

диапазона 

предметов, 

связанных со 

сферой 

интересов. 

Объяснять свою 

точку зрения, 

обосновывая 

преимущества и 

недостатки 

других мнений 

Писать 

логичный, 

подробный 

текст на 

широкий круг 

тем, связанных 

со сферой 

интересов. 

Писать эссе или 

отчет, 

передающий 

информацию 

или аргументы 

за или против 

определенной 

точки зрения 

 

Качественные характеристики использования разговорного языка 

ДИАПАЗОН ТОЧНОСТЬ БЕГЛОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЯЗНОСТЬ И 

ЛОГИЧНОСТЬ 
Имеет достаточный 

объем языкового 

материала, чтобы 

давать развернутые 

описания, выражать 

свое мнение на самые 

распространенные 

темы без затруднения 

подыскивать слова, 

использую сложные 

структуры 

предложений. 

Обнаруживает 

относительно высокий 

уровень контроля в 

употреблении 

грамматических 

структур. Не допускает 

ошибок, которые могут 

вызвать непонимание, 

и может сам 

исправлять 

большинство своих 

ошибок. 

Может в довольно 

быстром и ровном 

темпе производить 

длительные монологи, 

хотя иногда могут 

понадобиться паузы 

для подыскивания 

определенных 

структур и 

выражений, однако в 

речи почти 

отсутствуют 

значительные паузы. 

Может инициировать 

общение, принимать 

инициативу ведения 

беседы на себя и 

заканчивать при 

необходимости беседу, 

хотя может быть не 

всегда элегантно. Может 

вести диалог на 

знакомые темы, 

подтверждая понимание, 

приглашая собеседников 

высказываться и т.д.   

Может использовать 

ограниченной 

количество связующих 

средств для 

соединения своих 

высказываний в 

четкую, 

последовательную 

речь, хотя в длинных 

речевых 

произведениях может 

проявляться некоторая 

непоследовательность. 

 
Для оценки полученных навыков и умений используется система тестирования, 

включающая входной тест, промежуточные тесты и выходной тест. Каждый тест содержит 

задания на проверку использования лексико-грамматического материала, а также задания для 

выявления уровня сформированности речевых навыков и умений (аудирования, чтения, 

монологической и диалогической речи, письма и письменной речи). 
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Директор 

___________________Тукан Наталья Владимировна 

Некоммерческое образовательное частное учреждение «ЮниПро» 

«1» октября 2017г. 
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7. Учебно-тематический план по образовательной программе 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, УРОВЕНЬ В2.1» 

 

Общее количество аудиторных часов 102. 

 

Введение: Общение в классе. Как работать с УМК “Face2Face Upper-Intermediate”. Типы 

упражнений. – 3 часа. 

 

 
Лексика  Грамматика Аудирование / 

Чтение 

Говорение Чтение 

Раздел 1. Учеба — 24 часа. 

Языковые 
навыки. 

Образование. 

Глагольные 
словосочетания. 

Система 
глагольных форм. 

Использование 

вспомогательных 
глаголов. 

Поддержание 

беседы. 

Кому 
принадлежит 

английский 

язык. 
Экзамены. 

Беседа двух 

студентов 

университета. 
Истории об 

экзаменах. 

Обучение на 
курсах. 

Сокращения. 

Ударение в 

предложении и 
ритм. 

Досье 
изучающег

о 

иностранн
ый язык. 

Опыт 

сдачи 

экзаменов. 
Бытовые 

разговоры. 

Минутный разговор. 
Использование 

черновиков на письме. 

Советы учащимся или 
начинающим карьеру. 

Раздел 2. Время измениться – 24 часа. 

Выражение 
количества. 

Чувства и 

мнения.  

Словообразован
ие: суффиксы 

Привычки в 
настоящем и в 

прошлом; 

повторяющиеся 

действия и 
состояния. 

To be used to, Get 

used to 
Язык для 

обсуждений и 

дискуссий: 

вежливое согласие 
и несогласие. 

Что хорошо для 
меня? 

Письмо из-за 

границы. 

Своевременные 
советы. 

Обсуждение 

привычек в еде. 
Экономия 

времени. 

Проблемы с 

маленькими 
детьми. 

Песня. 

Связка со звуком 
[r]. Связка 

гласный-

согласный. 

Стрые и 
новые 

привычки. 

Обсуждени

е привычек 
в прошлом. 

Насколько 

вы 
организова

ны? 

Противоре

чивые 
фразы. 

Привычки в еде. 
Привычки в вашей 

семье. 

Письмо в журнал или 

газету. 

Раздел 3.Это незаконно! — 24 часа. 

Виды 

преступлений, 

Придаточные 

предложения 

Насколько вы 

честны? 

Вопросы 

честности. 

Воображаемое 

прошлое. 
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преступники и 
глаголы. 

Преступление и 

наказание. 
Глаголы и 

предлоги. 

нереального 
условия, 

альтернатива if. 

Придаточные 
предложения 

условия третьего 

типа. 
Предложение, 

принятие 

предложения и 

отказ. 

Неудавшееся 
ограбление. 

Защита 

личности. 
Вооруженное 

преступление. 

Встреча юриста, 
адвоката и 

клиента. 

Разговор по 

телефону. 
Безударные 

формы. 

Как могла 
бы 

измениться 

жизнь. 
Обсуждени

е 

настоящих 
преступлен

ий. 

Просьба о 

помощи. 

Листовка. 
Советы по 

безопасности. 

Раздел 4. Байки — 24 часа. 

Фразовые 
глаголы. 

Книги и чтение. 

Слова-связки: 
причина-

следствие и 

противопоставл
ение. 

Преувеличение. 

Гипербола. 

Глагольные фразы 
для нарратива: Past 

Perfect Continuous. 

Определительные 
придаточные 

предложения: defin-

ing, non-defining, 
reduced clauses.  

Выражение 

удивления. 

«Должно быть 
это правда». 

Обзор 

литературы. 
«День Дурака». 

Знаменитые 

городские 
легенды. 

Розыгрыши. 

Кошмарный 

день. 
Песня. 

Антиципация. 

Ударение в 
предложении. 

Две 
городские 

легенды. 

Дописать 
историю. 

Рассказать 

реальную 
историю. 

Удачный 

или 

неудачный 
день. 

Использование 
связующих слов в 

предложении. 

Биография. 
Жизнь известных 

людей. 

 

Итоговое тестирование — 3 академических часа. 

 

 

 UniPro



8 
 

8. Основное содержание образовательной программы 

«Английский язык, уровень В2.1» 

 

Предметное содержание речи: 

1. Изучение языка, 

2. Начало обучения в университете, 

3. Экзамены 

4. Дополнительное обучение; 

5. Еда, диеты; 

6. Привычки; 

7. Время, пунктуальность; 

8. Согласие и несогласие; 

9. Преступление и наказание; 

10. Просьба о помощи; 

11. Истории; 

12. Литература; 

13. Шутки и розыгрыши; 

 

Для осуществления общения на иностранном языке, необходимо знание лексических 

единиц. Практически на каждом занятии вводится или закрепляется новая лексика, которая 

затем неоднократно отрабатывается. Лексический материал включает отдельные слова, 

лексические поля, словосочетания, фиксированные и полуфиксированные фразы, устойчивые 

выражения и т.д. По уровням лексический материал распределяется следующим образом: 

Языковые навыки. 

Образование. 

Глагольные словосочетания. 

Выражение количества. Чувства и мнения.  

Словообразование: суффиксы 

Виды преступлений, преступники и глаголы. 

Преступление и наказание. 

Глаголы и предлоги. 

Фразовые глаголы. 

Книги и чтение. 

Слова-связки: причина-следствие и противопоставление. 

Преувеличение. Гипербола. 

 

Грамматика является необходимым звеном в обучении общению на иностранном языке. 

Новый грамматический материал водиться в контексте в аудировании или чтении. После чего, 

учащиеся сами выводят правило, которое затем отрабатывается в заданиях. Все 

грамматические структуры отрабатываются фонетически, используются в упражнениях на 

развитие навыков монологической и диалогической речи, а впоследствии и в письменной речи. 

Грамматический материал программы включает: 

Система глагольных форм. 

Использование вспомогательных глаголов. 

Поддержание беседы. 
Привычки в настоящем и в прошлом; повторяющиеся действия и состояния. 
To be used to, Get used to 

Язык для обсуждений и дискуссий: вежливое согласие и несогласие. 

Придаточные предложения нереального условия, альтернатива if. 

Придаточные предложения условия третьего типа. 
Предложение, принятие предложения и отказ. 

Глагольные фразы для нарратива: Past Perfect Continuous. 

Определительные придаточные предложения: defining, non-defining, reduced clauses.  
Выражение удивления. 
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Коммуникативные навыки и умения: 

Типичные упражнения на развитие навыков аудирования включают в себя задания на 

выявление общей идеи текста и затем на понимание подробностей. В программе также 

акцентируется внимание учащихся на возможных затруднениях, возникающих в ходе 

аудирования и стратегии их преодоления. Задания заостряют внимание на 

- системе ударения в предложении в английском языке и связи ударения с основной 

информацией, передаваемой этим предложением; 

- особенностях связной речи; 

- особенностях разговорной речи; 

- существовании разных акцентов носителей языка; 

- способах передачи настроения и чувств; 

-соотношении, взаимосвязи и сравнении устной и письменной речи. 

 

Программа «Английский язык, уровень В2.1» предоставляет учащимся большие 

возможности для развития навыков говорения. Некоторые упражнения курса направлены на 

отработку правильности устной речи, другие упражнения направлены на развитие беглости 

устной речи, помогая сформировать чувство уверенности и преодолеть страх использования 

новых явлений в устной речи. 

 

Для развития навыков чтения и письма в курсе используются тексты различных жанров. 

Они служат как для введения нового материала, так и для формирования навыков и умений 

чтения. Широко отрабатываются навыки ознакомительного и поисково-просмотрового чтения. 

Тесно связаны с ними навыки письменной речи, для развития которых используются 

специально разработанные задания, которые могут выполняться как в аудитории, так и дома. 

Все темы и содержание таких заданий основаны на «Общеевропейских компетенциях 

владения иностранным языком».  

 

Формируемые рецептивные навыки и умения аудирования: 

 

 Понимать стандартный разговорный язык, непосредственно или опосредованный, как на 

знакомые, так и на незнакомые темы, распространенные в личной, социальной, 

академической или досуговой сфере. Только ощутимые помехи на фоне, неадекватная 

структура дискурса или/и использование идиоматики может повлиять на понимание. 

 Понимать основные идеи сложной в смысловом и лингвистическом отношении речи, как 

на конкретные, так и на абстрактные темы, в стандартном произношении, включая 

технические обсуждения по его/ее специальности. 

 Понимать развернутую и сложную речь, насыщенную аргументацией на относительно 

знакомые темы, если направление беседы отмечено выраженными словами-маркерами; 

 Понимать оживленную беседу между носителями языка. 

 Понимать основной материал лекций, обсуждений и отчетов, а также иные формы 

академического дискурса, сложного как в смысловом, так и в лингвистическом плане. 

 Понимать объявления и сообщения на конкретные и абстрактные темы на стандартном 

диалекте в нормальном темпе; 

 Понимать записи на стандартном диалекте на темы, распространенные в социальной, 

профессиональной и академических сферах, определять точку зрения и отношение 

говорящего к содержанию в целом; 

 Понимать большинство радио программ документального типа и другие звукозаписи на 

стандартном диалекте, понимая настроение говорящего и т.д. 

 Понимать большинство теленовостей и актуальных телепрограмм; 

 Понимать документальные фильмы, интервью, ток-шоу, большинство фильмов на 

стандартном диалекте. 

 

Формируемые навыки чтения: 

UniPro



10 
 

 Читать с высокой степенью независимости, адаптируя стиль и скорость чтения различных 

текстов и для различных целей, избирательно используя соответствующие источники. 

Имеет обширный активный словарь для чтения, но может испытывать определенные 

сложности с толкованием идиом; 

 Читать корреспонденцию, связанную с его/ее сферой интересов, и легко улавливает смысл; 

 Получать информацию, идеи и мнения из очень специфических источников по своей 

профессии; 

 Понимать специализированные статьи вне своей сферы деятельности, при условии, что он 

может пользоваться словарем для толкования терминологии; 

 Понимать статьи и репортажи на актуальные темы, в которых автор адаптирует ключевые 

идеи или точки зрения; 

 Понимает развернутые, сложные инструкции по своей специальности, включая 

подробности условий и предупреждений, при условии, что он может перечитать сложные 

части. 

 

Развиваемые навыки и умения устного взаимодействия: 

 

 Может использовать язык бегло, точно и эффективно, общаясь на широкий спектр общих, 
академических тем, темы отпуска и досуга, четко отмечая взаимосвязь идей. Может общаться 

спонтанно, хорошо контролируя взаимосвязь идей, существенно не ограничивая то, что он хочет 

сказать, адаптируя уровень формальности по обстоятельствам; 

 Может с высокой степенью беглости и спонтанности регулярно взаимодействовать и 

поддерживать отношения с носителями языка без особых усилий с обеих сторон; может 

подчеркивать личностную значимость событий, излагать и аргументировать свою точку 

зрения; 

 Может в подробностях понимать, обращенную к нему речь на стандартном диалекте даже 

при значительном фоновом шуме; 

 Может активно участвовать в продолжительной беседе на общие темы даже при 

значительном фоновом шуме; 

 Может поддерживать беседу с носителями языка, не вызывая у них смеха или 

раздражения, не вынуждая их вести себя иначе, чем они вели бы себя в беседе с 

носителем языка; 

 Может передавать оттенки эмоций и подчеркивать важность событий для себя; 

 Может следить за оживленным обсуждением носителей языка; 

 Может точно выражать свои идеи и мнения, представлять и убедительно отвечать на 

сложную аргументацию; 

 Может активно участвовать в неформальной беседе в знакомой ситуации, комментируя, 

четко излагая свою точку зрения, оценивая альтернативные мнения, выдвигая и 

опровергая гипотезы; 

 Может, хотя и с некоторым усилием понимать необращенную к нему дискуссию между 

несколькими носителями языка, никаким образом не адаптирующими свою речь, но 

может затрудняться вступить в нее и эффективно участвовать в ней; 

 Может излагать и обосновывать свою точку зрения, выдвигая релевантные аргументы, 

объяснения и комментарии; 

 Может следить за ходом оживленной дискуссии, четко распознавая аргументы за и против 

определенной точки зрения; 

 Может активно участвовать в повседневных и иных формальных обсуждениях; 

 Может следить за ходом обсуждения на темы по своей специальности, понимать 

основные моменты подтекстовой информации; 

 Может с высокой степенью уверенности понимать подробные инструкции; 

 Может помочь продвижению работы, вовлекая других, спрашивая их мнение и т.д.; 

 Может четко излагать вопрос или проблему, рассуждать о причинах и следствиях, 

взвешивать преимущества и недостатки разных подходов; 
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 Может лингвистически оформлять дебаты и споры, такие как просроченный проездной 

билет, размеры финансового возмещения за причиненный ущерб квартире, машине; 

 Может излагать причины компенсации, используя языковые средства для убеждения, 

обосновывая необходимость компенсации и четко излагая уступки, на которые он готов 

пойти; 

 Может объяснить возникшую проблему, и обосновать причины, почему клиент (продавец, 

лицо, предоставляющее услуги) должны пойти на уступки; 

 Может понимать и обмениваться сложной информацией и предлагать советы на широкий 

круг тем, связанных со своей профессией; 

 Может с высокой степенью точности передавать подробную информацию; 

 Может давать четкое, детальное описание проведения какой-либо процедуры; 

 Может синтезировать и подавать информацию и аргументы из нескольких источников; 

 Может бегло и эффективно интервью, спонтанно отклоняясь от подготовленных вопросов, 

следуя за интересными ответами; 

 Может брать на себя инициативу в интервью, расширять и развивать идею с небольшой 

помощью или подсказкой интервьюера. 

 

Развеиваемые навыки и умения письменного взаимодействия: 

 

 Может писать письма, передающие оттенки эмоций и подчеркивая личностную 

значимость событий, комментирующие новости и взгляды респондента; 

 Может эффективно выражать свои взгляды и передавать новости на письме, связывая их с 

другими событиями. 

 

Формируемые продуктивные навыки и умения говорения: 

 

 Может давать четкие и подробные описания и представления широкого круга объектов, 

связанных со своей сферой деятельности, углубляя и подкрепляя основные мысли 

дополнительными моментами, примерами; 

 Может развивать четкую линию аргументации, подкрепляя свою точку зрения примерами 

и дополнительной информацией; 

 Может строить цепь обоснованных аргументов; 

 Может объяснить свою точку зрения на определенную тему, приводя преимущества и 

недостатки различных мнений; 

 Может связно излагать свою аргументацию, не вызывая затруднений в ее понимании; 

 Может делать сообщения на большинство общих тем с высокой степенью четкости, 

беглости, спонтанности, не вызывающие затруднения в понимании у слушателей; 

 Может делать логичные, структурированные презентации, подчеркивая основные мысли 

и их обосновывающую информацию; 

 Может спонтанно отклоняться от подготовленного текста и развивать темы, поднятые 

аудиторией, демонстрируя беглость и легкость оформления речи; 

 Может делать презентации, обосновывая свою точку зрения, приводя преимущества и 

недостатки других точек зрения; 

 Может отвечать на вопросы аудитории с высокой степенью беглости и спонтанности, не 

вызывая трудностей в понимании. 

 

Продуктивные навыки письменной речи: 

 

 Может писать ясные, подробные тексты на широкий круг тем, касающихся своей сферы 

интересов, синтезируя и оценивая информацию и аргументы из большого количества 

источников; 

 Может писать четкие подробные описания реальных или воображаемых событий, отмечая 

взаимоотношение идей и следуя общепринятым законам жанра; 
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 Может писать обзор или аннотацию к книге, фильму, пьесе; 

 Может писать эссе или сочинение, последовательно аргументируя свою точку зрения, 

подчеркивая важные моменты; 

 Может оценивать различные идеи и способы решения проблемы. 
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9. Методическое обеспечение образовательной программы «Английский 

язык, уровень В2.1» 

 

Занятия по программе «Английский язык, уровень В2.1» организованы в группах по 4-

6 или 7-10 человек. Все занятия носят практический характер. Большая часть занятий 

комбинированная, то есть на одном занятии ставятся несколько целей и задач, включающих 

работу с лексическим и грамматическим материалом, формирование и развитие рецептивных 

и продуктивных навыков устной и письменной речи. Например, на одном и том же занятии 

осуществляется и закрепляется новая лексика, отрабатывается фонетическая сторона лексики, 

развиваются навыки аудирования и говорения, которые затем могут закрепляться в лексико-

грамматической или коммуникативной игре. 

Так как весь учебно-методический комплекс основан на коммуникативном подходе, 

занятия организованы в соответствии с принципами коммуникативного подхода, внимание 

уделяется в равной степени языковой и речевой составляющим коммуникации. 

УМК «Face2Face» включает учебное пособие, состоящее из 2х частей: книги для 

учащегося и рабочей тетради, а также книгу для учителя с подробными объяснениями и 

инструкциями по проведению занятий, дополнительным материалом и фоновой информацией 

культурологического и исторического характера, аудиодиск для работы в аудитории для 

выполнения заданий на развитие навыков аудирования и говорения, DVD диск для просмотра 

в аудитории, сопровождаемый рабочей тетрадью с заданиями для работы с диском и 

интерактивный диск для самостоятельной работы учащихся дома, проигрываемый на 

компьютере, содержащий задания для отработки грамматики, лексики, фонетики, 

аудирования, чтения. 

Кроме вышеописанного УМК в курсе «Английский язык» используются другие 

учебные пособия британских издательств Oxford University Press, Cambridge University Press, 

McMillan, представляющие возможность дополнительной отработки и закрепления 

грамматического и лексического материала, развития навыков устной и письменной речи 

(полный список литературы представлен отдельно). 

Для реализации программы используется множество дидактических материалов. Среди 

них материалы для проведения игр для отработки и закрепления грамматики и лексики 

(лексико-грамматические игры), коммуникативные игры, ролевые игры, комбинированные 

игры. Игры бывают разных видов: игры с карточками, с картинками, с доской и кубиком, с 

фишками, вопросно-ответные, создание плакатов, презентаций и т.д. Для реализации 

программы, помимо игр, предусмотренных УМК, используются игры из специализированных 

пособий для учителя «Vocabulary Games», «Grammar games», «Extra Listening», «Extra Speak-

ing» и т.д. 

Широко используются наглядные пособия, плакаты со страноведческой информацией, 

грамматическими структурами, лексикой, географические карты, культурной информацией. 

Каждая аудитория оборудована компьютером с установленными программами, а также 

снабженным колонками для проведения аудирования и работы с мультимедийными 

приложениями к УМК. В одной из аудиторий имеется мультимедийный проигрыватель, 

проецирующий изображение на белый экран. Также в каждой аудитории есть белая доска для 

работы маркерами, столы, стулья, шкафы для рабочих материалов. 
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10. Список литературы для образовательной программы 

«Английский язык, уровень В2.1» 

 

1. Основная литература: 
 

2. Chris Redston and Gilli Cunningham. Face2Face Upper-Intermediate y Student’s Book With CD–

ROM/Audio CD – Cambridge University Press, 2005. 

3. Chris Redston and Gilli Cunningham Face2Face Upper-Intermediate Workbook with Key– 
Cambridge University Press, 2005. 

4. Chris Redston and Gilli Cunningham Face2Face Upper-Intermediate Teacher’s Book – 

Cambridge University Press, 2005. 
 

2. Дополнительная литература: 

 
1) Chris Redston and Gilli Cunningham Face2Face Upper-Intermediate DVD – Cambridge 

University Press, 2005. 

2) Miles Claven. Listing Extra. A resource book of multi-level skills activities. – Cambridge 

University Press, 2006. 
3) Mick Gammidge. Speaking Extra. A resource book of multi-level skills activities. – Cambridge 

University Press, 2008. 

4) Jill Hadfield. Intermediate Communication Games. Contains photocopiable material. – 
Cambridge University Press, 2006. 

5) Jill Hadfield. Intermediate Grammar Games. Contains photocopiable material. – Cambridge 

University Press, 2003. 

6) Jill Hadfield. Intermediate Vocabulary Games. Contains photocopiable material. – Cambridge 
University Press, 1998. 

7) Andrev Wright, David Betteridge and Michael Buckby. Games for Language Learning: 

Cambridge Handbooks for Language Teachers. Cambridge University Press, 2008 
8) Jill Hadfield. Classroom Dynamics. – Oxford University Press, 2008. 

9) John Еastwood. Intermediate. Oxford Practise Grammar. Oxford University Press, 2008. 

10) Louise Hashemi. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. – Cambridge University 
Press, 1995. 

11) Raymond Murphy. Essential Grammar in Use: a self –study reference and practice book for 

intermediate students: with answers. – Cambridge University Press, 1990. 

12) Ruth Gairns. Oxford Word Skills. Intermediate. Learn and practice English vocabulary. Oxford 
University Press, 2008. 

13) Stuart Redman. Pre-intermediate & intermediate. English Vocabulary in Use: 100 units of 

vocabulary reference and practice. Self-study and classroom use. – Cambridge University Press, 
1997. 

14) Virginia Evans. Round-up 3. English Grammar Practice. – Longman, 2002. 

15) Virginia Evans. Round-up 4. English Grammar Practice. – Longman, 2002. 
16) Virginia Evans. Round-up 5. English Grammar Practice. – Longman, 2002. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык, уровень В2.1» разработана на основе курса 

иностранного языка, разработанного британским издательством Cambridge University Press, 

который учитывает все возрастные особенности учащихся, уровень развития их навыков и 

умений, интересы и не противоречит Федеральному государственному образовательному 

стандарту и его основным функциям. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Цели курса 

Цель курса – освоение английского языка как иностранного. 

А именно: 

 Обеспечить формирование и дальнейшее развитие мотивации изучения иностранного 

языка; 

 Снять повышенную тревожность, формировать чувство уверенности в своих силах; 

 Развивать интерес к иностранному языку как к средству общения и познания мира; 

 Ввести и закрепить языковой материал, позволяющий учащимся рассказывать о себе в 

устной и письменной форме; 

 Ввести и закрепить базовую лексику, грамматические структуры, речевые функции и 

развить элементарные общеучебные навыки; 

 Познакомить с основными видами заданий и упражнений, используемых на занятиях 

по иностранному языку; 

 Обеспечить языковым материалом для общения на занятиях и выполнения заданий на 

иностранном языке; 

 Познакомить с письменной стороной речи; 

 Развивать фонетические, произносительные и интонационные навыки; 

 Познакомить с транскрипционной системой языка; 

 Развивать навыки аудирования речи в естественном темпе и с естественной 

интонацией; 

 Развивать навыки ознакомительного чтения. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса построена с учетом межпредметных связей между такими предметами, 

как информационные технологии, история, география, культурология, социология, 

психология, иностранный язык, русский язык, литература и т.д. 

Предмет курса- английский язык как иностранный. 

Задачи курса: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 
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 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах (младшее, среднее, старшее звено); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

б) Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Методология курса - освоение английского языка как иностранного в рамках 

коммуникативного подхода. 

При работе над каждой темой учащиеся 

 выполняют задания на говорение, чтение, аудирование, письмо, 

 выполняют познавательно-поисковые задания, 

 слушают лекции учителя по тематическим разделам, которые могут представлять трудность 

при изучении, 

 выполняют групповые и индивидуальные проекты, выступают с отчетами о результатах 

работы по ним, а также реферативные работы, 

 оценивают вместе с учителем качество своей работы при изучении и выполнении заданий 

сопоставительного плана и т.д. 

Учитывая, что данный курс по своему характеру ориентирован в значительной мере на 

прикладной аспект, предполагается наряду с сообщением некоторого комплекса знаний 

формировать и совершенствовать следующие умения: 

 отмечать взаимосвязь между отдельными компонентами определенной 

культуры; 

 активно и по возможности успешно взаимодействовать с представителями иной 

культуры; 

 сопоставлять различные культуры по единым критериям с тем, чтобы осознанно 

строить конструктивное взаимодействие между представителями различных лингвокультур;  

 адаптировать коммуникативную деятельность к культурным особенностям того 

социума, в котором человеку приходится действовать в тот или иной момент; 

 сознательно избегать конфликтных ситуаций, обусловленных культурными 

различиями, расхождениями в ценностных ориентациях социумов; 

 строить своё общение на неродном языке коммуникативным номинативным 

стратегиям, свойственным неродной культуре; 

 адекватно интерпретировать информацию, закодированную невербальными 

кодами, передаваемую при межкультурном общении представителями другой культуры. 

Место курса в учебном плане 
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 Курс «Английский язык, уровень В2.1» является курсом дополнительного образования 

взрослых и реализуется отдельно, как самостоятельный курс или как компонент цикла 

курсов программ дополнительного обучения взрослых НОЧУ «ЮниПро». 

Согласно учебному плану на изучение курса отводится 102 академических часа. Срок 

реализации рабочей учебной программы зависит от интенсивности и режима занятий (при 

режиме занятий 6 академических часов в неделю срок обучения составит 4 месяца). 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметными результатами являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Метапредметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 
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• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 

Содержание курса «Английский язык, уровень В2.1» 

 

№ Название темы Основное содержание Количест

во часов 
1.  Учеба Языковые навыки. 

Образование. 

Глагольные словосочетания. 

24 

2.  Время измениться Время измениться 24 

3.  Это незаконно! Виды преступлений, преступники и 
глаголы. 

Преступление и наказание. 

Глаголы и предлоги. 

24 

4.  Байки Фразовые глаголы. 

Книги и чтение. 

Слова-связки: причина-следствие и 

противопоставление. 

Преувеличение. Гипербола. 

24 

 Промежуточное и итоговое тестирование 6 

Итого:                                                                                                                            102 
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Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык, уровень В2.1» 

 

Лексика  Грамматика Аудирование / 
Чтение 

Коммуникат
ивные 

функции 

Закрепление навыков УУД Формы контроля 

Раздел 1. Учеба — 24 часа. 

Языковые 

навыки. 

Образование. 
Глагольные 

словосочетания. 

Языковые навыки. 

Образование. 

Глагольные 
словосочетания. 

Языковые 

навыки. 

Образование. 
Глагольные 

словосочетания. 

Языковые 

навыки. 

Образован
ие. 

Глагольны

е 
словосочет

ания. 

Языковые навыки. 

Образование. 

Глагольные 
словосочетания. 

Коммуникативные: 

*развитие умений 

общаться, вести 

дискуссию, эффективно 

сотрудничать, используя 

различные виды речевой 

деятельности 

*удовлетворение личных 

познавательных интересов 

 

Тест 

Раздел 2. Время измениться – 24 часа. 

Выражение 

количества. 

Чувства и 
мнения.  

Словообразован

ие: суффиксы 

Выражение 

количества. 

Чувства и мнения.  
Словообразование: 

суффиксы 

Выражение 

количества. 

Чувства и 
мнения.  

Словообразован

ие: суффиксы 

Выражение 

количества. 

Чувства и 
мнения.  

Словообраз

ование: 
суффиксы 

Выражение количества. 

Чувства и мнения.  

Словообразование: 
суффиксы 

Познавательные: 

*умение осуществлять 

межкультурное общение в 

говорении; 

 *осознание строя 

изучаемого языка, 

способности к имитации, к 

выявлению языковых 

закономерностей, к 

выявлению главного, к 

логическому изложению 

 

Тест 

Раздел 3.Это незаконно! — 24 часа. 

Виды 
преступлений, 

преступники и 

глаголы. 
Преступление и 

наказание. 

Глаголы и 
предлоги. 

Виды 
преступлений, 

преступники и 

глаголы. 
Преступление и 

наказание. 

Глаголы и 
предлоги. 

Виды 
преступлений, 

преступники и 

глаголы. 
Преступление и 

наказание. 

Глаголы и 
предлоги. 

Виды 
преступлен

ий, 

преступник
и и 

глаголы. 

Преступле
ние и 

наказание. 

Виды преступлений, 
преступники и глаголы. 

Преступление и 

наказание. 
Глаголы и предлоги. 

Регулятивные: 

*формирование 

рациональных навыков 

овладения ИЯ, 

*способность к 

самообучению, привитие 

навыков самостоятельной 

работы по овладению 

языком, 

Тест 
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Глаголы и 
предлоги. 

 

Раздел 4. Байки — 24 часа. 

Фразовые 

глаголы. 
Книги и чтение. 

Слова-связки: 

причина-

следствие и 
противопоставл

ение. 

Преувеличение. 
Гипербола. 

Фразовые глаголы. 

Книги и чтение. 
Слова-связки: 

причина-следствие 

и 

противопоставлени
е. 

Преувеличение. 

Гипербола. 

Фразовые 

глаголы. 
Книги и чтение. 

Слова-связки: 

причина-

следствие и 
противопоставле

ние. 

Преувеличение. 
Гипербола. 

Фразовые 

глаголы. 
Книги и 

чтение. 

Слова-

связки: 
причина-

следствие и 

противопос
тавление. 

Преувелич

ение. 

Гипербола. 

Фразовые глаголы. 

Книги и чтение. 
Слова-связки: причина-

следствие и 

противопоставление. 

Преувеличение. 
Гипербола. 

*развитие языковых и 

речемыслительных 

способностей, адекватному 

восприятию использования 

грамматических явлений в 

речи, 

*развитие функций, 
связанных с речевой 

деятельностью: 

мышлением, памятью, 

восприятием, 

воображением 

Тест 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется с помощью материалов пособий издания Cambridge 

University Press: 

 Chris Redston and Gilli Cunningham. Face2Face Upper-Intermediate y Student’s Book With 
CD–ROM/Audio CD – Cambridge University Press, 2005. 

 Chris Redston and Gilli Cunningham Face2Face Upper-Intermediate Workbook with Key– 

Cambridge University Press, 2005. 

 Chris Redston and Gilli Cunningham Face2Face Upper-Intermediate Teacher’s Book – Cam-

bridge University Press, 2005. 

 Chris Redston and Gilli Cunningham Face2Face Upper-Intermediate DVD – Cambridge Univer-

sity Press, 2005. 

Материально техническое обеспечение: 

 Ситуативные карточки; 

 Мультимедиа-оборудование; 

 Иллюстративный материал; 

 Плакаты и рисунки учащихся по тематике; 

 Аудио и видеоматериалы из сети Интернет. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Предполагается использование разных видов контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов: 

Виды контроля: 

 Внешний контроль осуществляется учителем на разных этапах обучения. Целью 

внешнего контроля является предоставление экспертного мнения по поводу развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 Самоконтроль в основном осуществляется в конце каждого раздела. Эта форма 

контроля важна для развития самостоятельности, ответственности за собственное 

обучение. 

 Взаимоконтроль в основном осуществляется на последнем уроке каждого раздела 

во время презентации проектной работы. Критерии этой формы контроля отличаются от 

критериев для внешнего контроля. Выбираются только такие критерии, по которым 

учащиеся будут способны провести взаимоконтроль. 

Формы контроля и самоконтроля: устный ответ, участие в беседе, публичная 

презентация самостоятельно выполненного проекта, описание картинки, диктант, тест. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. Оценка достижения предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 

используются: входной тест, промежуточные тесты, модульные тесты, итоговый тест. При 

обучении учащихся по программам для школьников младшего звена оцениваются только 

говорение, аудирование и чтение. При реализации программ для школьников среднего и 

старшего звена и взрослых оценивается говорение, аудирование, чтение, письмо, лексика 

и грамматика. При оценивании предлагается использовать одновременно отметочное и 

безотметочное оценивание. 

При работе на занятиях, учащиеся не получают отметки, оценивание происходит в 

устной форме. 
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Результаты входного теста выражаются в баллах, количество которых 

соответствует исходному уровню учащегося. Входное тестирование для учащихся 

младшего звена проводится в устной форме и направлено на выявление лексических 

навыков, а также навыков говорения и аудирования. Описание результатов производится 

в устной форме и служит основой для определения исходного уровня и рекомендуемого 

курса обучения. Входное тестирование для школьников среднего и старшего звена 

состоит из письменного теста, направленного на определение уровня сформированности 

лексико-грамматических навыков, а также устного собеседования, направленного на 

определение уровня сформированности навыков и умений говорения и аудирования, а 

также фонетических навыков. 

Учащиеся по программам младшего звена проходят промежуточный контроль 

каждые восемь занятий. При чем оценивается развитие лексических навыков, навыков 

говорения и аудирования. 

Учащиеся по программам для школьников среднего и старшего звена, а также 

взрослые проходят промежуточный контроль каждые восемь занятий. При этом 

оцениваются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо и 

аудирование, а также лексико-грамматические навыки. 

Все учащиеся проходят модульный тест после каждых двух разделов. 

В конце курса обучения все учащие проходят итоговый контроль, который 

включает в себя выполнение итогового теста и выполнение устного задания 

коммуникативного характера, на основе чего производится оценка достигнутых 

результатов обучения. 

Система отметок. Отметками оцениваются только результаты промежуточных, 

модульных и итоговых контролей. Говорение, аудирование, чтение, письмо оцениваются 

отметками А, В, С, D. Где: А – отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно, D – 

неудовлетворительно. 

При оценивании аудирования и чтения: 

А – учащийся понял текст, выполнил задания более чем на 80%. 

В – учащийся понял большую часть текста, выполнил задания более, чем на 60%. 

С – учащийся понял часть текста, выполнил задания более, чем на 40%. 

D – учащийся плохо понял текст, выполнил задания, менее, чем на 40%. 

При оценивании письма и говорения: 

А - учащийся точно и полностью выполнил задание. Текст логично выстроен, 

корректно использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную 

лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 

В - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 

связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. 

С - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 

грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические 

ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

D - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Лексико-грамматические навыки оцениваются отметкой в виде количества баллов, 

набранных в результате прохождения теста. Баллы указываются как, например, 50/100, 
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где 50 – набранное количество баллов, а 100 – максимально возможное количество 

баллов. 
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