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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы  

 

Данная разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по английскому языку для взрослых имеет социально-педагогическую 

направленность, так как основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции. 

Программа разработана на основе материалов авторского УМК «New English File 

Elementary» (авторы Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig и Paul Seligson, 

издательство Oxford University Press) 

 

Программа предназначена для учащихся старше 18 лет, не ставящих своей целью 

использовать английский язык в профессиональной сфере.  

 

Программа рассчитана на слушателей, которые хотят изучить английский язык 

дополнительно к уже имеющимся квалификациям с целью применения его как 

средства общения в путешествиях, просмотра фильмов, в переписке, для чтения и 

понимания художественной литературы на английском, для прослушивания 

музыкальных произведений и просмотра фильмов с текстом на английском языке 

 

Цели программы: 

 

- Удовлетворение индивидуальной потребности учащихся в интеллектуальном 

совершенствовании; 

- Формирование иноязычной коммуникативной компетенции слушателей в сфере 

повседневного и профессионального общения; 

- Создание разносторонней лингвострановедческой компетенции в процессе 

овладения слушателями различными видами речевой деятельности; 

- Создание возможностей для приобретения слушателями опыта межкультурного 

общения; 

- Подготовка слушателей к продвинутому уровню владения языком (уровню 

независимого пользователя) в соответствии с современными международными 

стандартами. 

 

Задачи программы: 

 

- Развивать умение пользоваться английским языком в различных ситуациях, как 

средством достижения поставленной цели; 

- Дать слушателям необходимые знания и практические умения для использования 

английского языка в различных сферах деятельности; 

- Активизировать использование полученных страноведческих знаний в ситуациях 

реального общения; 

- Расширять спектр учебных ситуаций и задач с ориентацией на реальные ситуации 

повседневной практической деятельности современного человека. 

 



Материалы данной программы отвечают следующим принципам: 

 

- Программа является коммуникативно-направленной и развивает все виды 

речевой деятельности; 

- Формальные аспекты языка: грамматика, лексика и фонетика представлены в 

коммуникативном контексте так, чтобы учащимся было понятно, как их 

использовать в речи. 

 

Объем курса: 

 

Программа является многоуровневой, рассчитана на 540 академических часов и 

включает в себя следующие этапы изучения языка: 

 

New English File Beginner – начальный  

New English File Elementary - элементарный  

New English File Pre-Intermediate – начальный базовый (пороговый) 

New English File Intermediate – базовый (пороговый) 

New English File Upper-Intermediate – повышенный средний  

New English File Advanced - продвинутый  

 

Каждый этап (уровень) в изучении английского включает в себя 90 академических 

часов.  

Объем часов: 16 академических часов в месяц (занятия 2 раза в неделю по 2 

академических часа). 

Форма обучения – очная и дистанционная с применением Интернет технологий. 

 

Курсы соответствуют европейской системе уровней: 

 

Учебное пособие Уровень по европейской системе 

Beginner А1 

 

Elementary A2 

Pre-Intermediate B1 

Intermediate B2 

 

Upper-Intermediate C1 

Advanced C2 

 

 

 

 



Для достижения целей и задач, поставленных перед учащимися для формирования 

ключевых компетенций при изучении английского языка, применяются следующие 

образовательные технологии и формы деятельности: 

 

— развитие критического мышления через чтение и письмо; 

 

— дебаты; 

 

— диалог-игра; 

 

— малые группы; 

 

— коллективный способ обучения; 

 

— дискуссия. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она дает учащимся 

возможность добиться значимых для них учебных и личностных результатов, 

позволяет расширить кругозор, дает доступ к англоязычным источникам 

информации и учит пользоваться данной информацией.  

Большое внимание уделяется развитию социокультурной компетенции учащихся, 

а именно умению общаться в англоязычной среде с представителями других 

культур, толерантному отношению к родной и иностранной культурам. Обучение 

английскому языку по данной программе строится в рамках личностно-

ориентированной парадигмы обучения, где в центре всего учебного процесса 

находится учащийся, являясь его активным субъектом и полноправным 

участником.  

Курс предлагает сбалансированное развитие не только англоязычной 

коммуникативной компетенции, но и умение работать в команде, учитывать 

мнения других.  

Для обеспечения высокого качества обучения используются современные 

педагогические технологии: обучение в сотрудничестве, использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), развитие критического 

мышления и другие.  

Использование данных технологий позволяет обеспечить деятельный характер 

обучения. Преподавателями используются различные варианты организации 

занятий: ролевые и деловые игры, групповая работа, различные творческие 

задания. 
 
Новизна программы заключается:  

 в ярко выраженной практической направленности обучения;  

 в повышении мотивации обучающихся за счет вызывающего интерес содержания 

курса, тщательно дозированного языкового материала и возможности его 

немедленного применения для решения конкретных языковых задач;  

 в четко обозначенных целях каждого урока в отношении освоения нового 

лексического, грамматического, фонетического материала, необходимого для 

успешной коммуникации в рамках заданной темы; 



  в интегрированном подходе к расширению языковых знаний и развитию речевых 

умений на каждом занятии;  

 в развитии 4 традиционных речевых умений, приоритетное внимание уделяется 

говорению;  

 в советах и заданиях, направленных на помощь учащимся в решении 

коммуникативных и учебных задач (напр. обучение работе со словарем; понимание 

из контекста; просьба о разъяснении…);  

 в большом количестве дополнительных материалов и заданий для обучающихся 

и рекомендациях, как и когда этими материалами воспользоваться; в 

формировании навыков самостоятельного обучения;  

 в развитии языковой компетенции (работой над лексическим, грамматическим, 

фонетическим материалом), так же повышенное внимание уделяется 

формированию социокультурной и прагматической компетенций, что позволит 

обучающимся более успешно использовать язык в практических целях. 

 

Актуальность программы состоит в том, что данная программа составлена в 

соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании». Актуальность данной 

программы обусловлена целью современного образования, включающего в себя 

формирование у учащихся разных возрастов потребности изучения иностранного 

языка, воспитание толерантного отношения к проявлению иной культуры, 

осознание своей культуры, развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры и осознанию необходимости вести здоровый образ жизни. 
 

                          

                                            Тематическое планирование 

 

по курсу A1- Уровень Beginner 

 

Уровень New English File Beginner является ознакомительным.  

Обучающийся знакомится с азами грамматики, фонетики и словарного запаса 

английского языка.  

По прохождению первого уровня обучающийся сможет простым языком 

самостоятельно поговорить в кафе и ресторане и заказать еду и напитки, 

осуществить покупки в магазине, спросить или объяснить, как добраться до 

определенного места, рассказать о себе и других, рассказать о своих планах и 

событиях в настоящем и прошедшем.  

 

Курс рассчитан на 90 академических часов 

 

N п\п Тематика Грамматика Лексика 

Кол-

во 

ак. 

часов 

 

1 Приятно с Вами 

познакомиться 

Глагол to be Числительные 1-10  

Личные местоимения: я, ты 

 

2 

2 Откуда вы родом? Глагол to be Названия стран  

Личные местоимения: он, она, 

оно 

 

2 



3 Страны и 

национальности 

Глагол to be Названия национальностей 

Числительные 11-20  

Личные местоимения: мы, они, 

вы 

 

2 

4 Формирование лексических и грамматических навыков говорения 3 

5 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

6 Школьные предметы, 

личные  

принадлежности 

 

Неопределенный артикль 

Множественное число 

имен  

существительны 

 

Личные вещи  

Указательные местоимения 

этот, эти,  

тот, те 

 

2 

7 Семья и друзья Притяжательный падеж 

имен  

существительных 

 

Семья, люди 2 

8 Чья это машина? Притяжательный падеж 

имен  

существительных 

 

Цвета  

Прилагательные, как спросить о  

времени, предлоги времени 

 

2 

9 Формирование лексических и грамматических навыков говорения 2 

10 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

11 В парикмахерской Present Simple 

- V1 

 

Глаголы 3 

12 Что мы едим на 

завтрак? 

Present Simple 

- V1 

 

Еда, напитки 2 

13 Профессии Present Simple 

- V1+s 

 

Названия профессий, мест 

работы 

2 

14 Формирование лексических и грамматических навыков говорения 2 

15 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

16 Типичный день Выражения частотности,  

наречия, закрепление  

Present 

Simple 

 

Повторение пройденной 

лексики,  

глаголы 

 

2 

17 Формирование 

лексических и  

грамматических 

навыков говорения 

 

Порядок слов в 

вопросительных 

предложениях  

Present 

Simple 

 

Повторение пройденной 

лексики,  

глаголы 

 

2 

18 Я могу... Модальный 

глагол 

 can, can’t,  

like+(V+ ing) 

 

Повторение пройденной 

лексики,  

глаголы 

 

3 

19 В кафе, ресторане Закрепление пройденного  

грамматического 

материала 

 

Названия денежных единиц, 

повторение 

числительных 

 

2 

20 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

21 Известные люди, кем 

они были раньше? 

Past Simple  

глагола 

 to be 

Предлоги места, профессии 3 



 

22 Идеальный день Past Simple,   

неправильные 

глаголы: have, go, get 

 

Повторение глаголов 3 

23 Это изменило мою 

жизнь 

Past Simple правильных  

глаголов 

 

Глаголы, неправильные глаголы 3 

24 Формирование лексических и грамматических навыков говорения 2 

25 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

26 Необычные отели Обороты 

 There is, there are 

 

Дом, квартира, мебель 

Предлоги места 

 

2 

27 Город мечты Обороты 

 There was, there were 

 

Названия 

достопримечательностей 

3 

28 В поезде Закрепление  

Past Simple 

 

Местоимения me, you, him 2 

29 Формирование лексических и грамматических навыков говорения 2 

30 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

31 Свободное время Конструкция like+(V+ ing) Прилагательные 2 

32 Путешествие Конструкция 

 To be going to 

 

Названия стран 3 

33 Какая погода будет 

завтра? 

Способы выражения 

будущего  

времени 

 

Прилагательные, описывающие 

погоду 

2 

34 Формирование лексических и грамматических навыков говорения 3 

35 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 3 

36 Контроль приобретенных ЗУНов 3 

 

 

Тематическое планирование 

                                        по курсу A2- Уровень Elementary 

Уровень New English File Elementary предполагает наличие начальных знаний 

языка. В течение этого уровня обучающийся получает базовые знания 

английского языка.  

По прохождению этого уровня обучающийся сможет общаться на разные темы, 

сможет излагать мысли простыми словами и воспринимать простую речь на 

иностранном языке. По прохождению этого уровня обучающийся приобретет 

следующие навыки:  

 

говорение - сможет узнавать и предоставлять краткую  информацию о себе и 

других, выражать свои мысли, прояснять ту или иную ситуацию,  понять,  о  чём   

идёт   речь,  выражать   простые   идеи  и   чувства,   говорить  с   произношением,  

которое  будет   понятно  другим, пользоваться языком для общения и разрешения 

проблем в любой англоговорящей стране;  



 

аудирование– сможет улавливать основной смысл аудирования на уроке, 

понимать основные ключевые моменты аудирования, читать короткие тексты и 

улавливать основные идеи;  

 

письмо– сможет правильно составлять предложения, написать открытку, e - mail , 

письмо, небольшой запрос или уведомление, составить краткую характеристику о 

себе.  

 

Курс рассчитан на 90 академических часов 

 

N п\п Тематика Грамматика Лексика 

 

Кол-во 

 ак. 

часов 

 

1 Приятно познакомиться Глагол to be 

 

Личные местоимения 1 

2 Страны и 

национальности 

Отрицательные и  

вопросительные 

предложения 

 

Страны, национальности 

Числительные 20-1000 

 

1 

3 Интервью в школе Притяжательный падеж Притяжательные 

местоимения 

1 

4 В классе Неопределенный артикль Классная комната, 

школьные  

принадлежности 

Указательные 

местоимения 

 

2 

5 На борту самолета Совершенствование  

грамматических навыков 

говорения 

 

Напитки, еда 2 

6 Заполнение форм Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

7 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 2 

8 Британский образ жизни Present Simple 

, + и – формы 

Фразовые глаголы 2 

9 Знакомства Вопросы и ответы Глаголы 1 

10 Профессии Неопределенный артикль с  

профессиями 

 

Названия профессий 1 

11 Семья, родственные 

связи 

Притяжательный падеж Семья 2 

12 В отеле Закрепление 

грамматических  

навыков говорения  

 

Описание здания 2 

13 Неформальное письмо Написание неформального письма, e-mail 

 

1 

14 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 2 

15 Америка Совершенствование  

грамматических навыков  

говорения 

 

Наречия quite, very 

Прилагательные big,cheap 

 

2 

16 Обычный день Совершенствование  Обычный день, время 2 



грамматических навыков  

говорения 

17 Описание внешности Выражения частотности Совершенствование 

лексических  

навыков говорения 

1 

18 Фестивали, события Предлоги времени Даты 1 

19 В кафе Совершенствование  

грамматических навыков  

говорения 

Снеки, еда, напитки 2 

20 Мой любимый день Совершенствование грамматических и лексических 

навыков говорения,  

написание статьи в журнал 

2 

21 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 2 

22 Я не умею танцевать Модальные глагол  

can\ can’t 

Фразовые выражения 1 

23 Шопинг для мужчин Структура 

like, love, hate+V+ing 

Фразовые выражения 1 

24 История любви Объектные местоимения Кино 1 

25 Музыка Притяжательные 

местоимения 

Музыкальные стили 1 

26 В магазине одежды, 

описание друга 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения, развитие умения  

письменной речи  

2 

27 Описание друга Развитие умения письменной речи 1 

28 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 2 

29 Известные люди 

Британии 

Past Simple,  

неправильные  

глаголы 

Совершенствование 

лексических  

навыков говорения 

2 

30 Путешествие в 

Австралию 

Past Simple, правильные и  

неправильные глаголы 

Обстоятельства 

прошедшего времени 

2 

31 Вечеринка Вопросы и ответы в Past 

Simple 

Выражения с глагола go, 

get, have 

1 

32 Средства массовой 

информации 

Past Simple,  

неправильные  

глаголы 

Печатные издания 1 

33 В магазине подарков Формирование  лексических и грамматических навыков 

говорения 

2 

34 Как я провел свой 

отпуск 

Совершенствование грамматических навыков 

говорения, развитие умения  

письменной речи 

2 

35 Повторение и закрепление пройденного материала, текущий контроль 2 

36 Аренда квартиры Обороты  

there is\are 

Названия предметов 

мебели, комнат 

1 

37 В отеле Обороты  

there was\were 

Предлоги места 1 

38 Шумные соседи Present Continuous Фразовые глаголы 2 

39 Достопримечательности 

Лондона 

Present Simple, Present 

Continuous 

Достопримечательности 2 

40 На улице Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

41 Написание открытки, развитие умения письменной речи 1 

42 Повторение и закрепление пройденного материала 1 

43 Еда, которую мы едим Неопределенный артикль,  

количественные 

местоимения 

Еда, напитки 1 

44 Вода- факты и мифы Количественные 

местоимения 

Напитки, названия вин 1 

45 Отпуск Конструкция to be going to 

do,  

Виды занятий, 

деятельности 

2 



способы выражения 

будущего  

действия 

46 Поздравления, открытки Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения,  

фразовые глаголы 

1 

47 В ресторане Формирование лексических и грамматических навыков 

говорения 

1 

48 Инструкции Развитие умения письменной речи 1 

49 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

50 Телевидение Степени сравнения 

прилагательных 

Прилагательные, 

описывающие характер 

человека 

1 

51 Самый высокий город в 

мире 

Степени сравнения  

прилагательных 

Погода 2 

52 Необычные подарки Конструкция 

 would like to + Inf. 

Like + inf.+ing 

Занятия 1 

53 Первые впечатления Наречия Повторение ЛЕ 1 

54 В отеле (выезд) Формирование лексических и грамматических навыков 

говорения 

2 

55 Написание делового 

письма 

Повторение грамматики Бронирование номера 1 

56 Повторение и закрепление лексического и грамматического материала 2 

57 До нашей встречи... Present Perfec  1 

58 Кино Present Perfect, Past Simple  

Participle I 

Закрепление ЛЕ 2 

59 Повторение и закрепление пройденного материала 1 

60 Контроль приобретенных ЗУНов 2 

 

 

Тематическое планирование 

                                        по курсу B1- Уровень Pre- Intermediate 

Уровень New English File Pre-Intermediate рассчитан на наличие базовых знаний 

английского языка. В результате прохождения этого уровня обучающийся 

приобретет следующие навыки:  

говорение – говорить с чётким произношением, предоставлять информацию 

личного и отвлечённого характера, понять объяснение тех или иных вопросов в 

ситуации недопонимания, чётко выражать свои мысли и чувства, оперировать 

основными ситуациями общения;  

аудирование  - понимать основную идею текста, чётко различать ударение, звуки 

и интонацию, Читать несложные тексты и понимать основные идеи;  

письмо – описать ситуацию, место или человека, сформулировать своё отношение 

к предметам, проблемам и людям, написать открытку, 

официальное/неофициальное письмо, e – mail , запрос, извинение или прошение, 

написать о себе, чётко и грамматически правильно выстроить предложение, 

согласовывая слова друг с другом.  

Курс рассчитан на 90 академических часов. 



 

N 

п\п 
Тематика Грамматика Лексика 

 

Кол-во 

ак. 

Часов 

 

1 Вводное занятие 
Порядок слов в 

вопросах 

Основные   фразы   и   

выражения 

(повторение) 

1 

2 Кто знает тебя лучше всего 
Present 

Simple 
Семья 2 

3 В Мулен Руж Present Continuous 
Части тела, предлоги 

места 
2 

4 

Формирование     

лексических     и 

грамматических навыков 

говорения 

Выражения для 

перифраза 

Придаточные   

предложения   в   качестве 

определения 

1 

5 В аэропорту 
Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 
2 

6 Описание себя Развитие умения письменной речи 1 

7 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

8 Отпуск, каникулы Past Simple Погода 2 

9 Фото Past Continuous Предлоги места 2 

10 Музыка Вопросы и ответы Жанры музыки 2 

11 Зарубежная поп-музыка 
Past Simple,  

Past Continuous 

Слова – связки: so, 

because, although, but 
2 

12 На конференции в гостинице Повторение и закрепление материала 1 

13 История по фото Развитие умения письменной речи 1 

14 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

15 В аэропорту 
Конструкция to be 

going to... 

Present Continuous 

Фразовые глаголы 1 

16 Дневник пессимиста Future Simple Глаголы (антонимы) 2 

17 
Обещания, просьбы, 

предложения 
Future Simple 

Гл. + back 

 
1 

18 Мои мечты 
Видовременные 

формы глагола 
Фразовые глаголы 1 

19 
Проблемы в ресторане 

(жалобы) 

Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 
1 

20 Неформальное письмо Развитие умения письменной речи 1 

21 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

22 Одежда 
Present Perfect 

Past Simple 
Гардероб, одежда 2 

23 
Семейные конфликты 

(Подростки) 
Present Perfec Фразовые глаголы 1 

24 Типичный день 
Степени сравнения  

прилагательных 

Выражения со словом  

time 
2 

25 Самый дружелюбный город 
Present Perfect 

Степени сравнения  

прилагательных 

Прилагательные  

far, near 
2 

26 Потерялся в Сан-Франциско Вопросы и ответы Направления, указания 1 

27 Описание квартиры Развитие умения письменной речи 1 

28 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

29 Вечеринки, друзья Инфинитив + to  1 

30 Хобби, любимое занятие Герундий Фразовые глаголы 2 

31 
Сколько ты можешь выучить 

за месяц? 

Модальные глаголы  

have to, must 

Частицы  

a bit, really 
1 



32 
Спорт, правила спортивных 

игр 

Закрепление       

пройденного 

материала 

Глаголы движения 1 

33 В магазине одежды 
Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 
2 

34 Формальное эл. Письмо Развитие умения письменной речи 1 

35 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

36 
Формирование   гр.   и   

лекс.навыков говорения 

Условные 

предложения I типа  
Закрепление ЛЕ 2 

37 Животные 
Условные 

предложения II типа 
Животные 2 

38 Решения, решения 

Модальные глаголы  

may, might  

Словообразование –  

ion 

Закрепление ЛЕ 1 

39 Что мне делать? Дайте совет 
Модальные глаголы 

should, shouldn’t, 

could 

Фразовые глаголы с  

get 

 

1 

40 
В аптеке 

 

Совершенствование 

грамматических         

навыков 

говорения 

Названия   болезней,   

проблем   со 

здоровьем 

2 

41 
Написание   неформального   

письма 

(Биография) 

Развитие умения письменной речи 1 

42 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

43 Страхи и фобии Present Perfect ЛЕ «страхи» 2 

44 Рожден, чтобы руководить 
Совершенствование 

грамматических         

навыков говорения 

Известные люди 2 

45 Образование Used to Школьные предметы 1 

46 
Изобретения       и       

женщины 

изобретательницы 

Passive Voice Изобретения века 1 

47 Путешествие на лодке 
Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 
2 

48 Описание зданий Развитие умения письменной речи 1 

49 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

50 Повседневная жизнь 

Неопределенные 

местоимения  

Прилагательные, 

оканчивающиеся на – 

ing, -ed 

Закрепление ЛЕ 1 

51 Здоровый образ жизни 
Количественные 

местоимения 
Здоровье 1 

52 
Трудно просыпаться по 

утрам 

Совершенствование 

грамматических         

навыков говорения 

Фразовые глаголы 2 

53 Привычки близнецов 
Фразы 

 So do I, Neither do I 
Привычки 2 

54 Разговоры по телефону Развитие умения вести телефонный разговор 1 

55 Собственное мнение Развитие умения письменной речи 1 

56 Какая неделя! Past Perfect 
Наречия suddenly, 

immediately 
2 

57 Тема любви Косвенная речь Глаголы say, tell, ask 1 

58 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

59 Контроль приобретенных ЗУНов 2 

 



 

Тематическое планирование 

                                        по курсу B2- Уровень Intermediate 

Уровень New English File Intermediate рассчитан на учащихся, у которых уже есть 

начальный базовый (продвинутый) уровень владения языком. 

По прохождению этого уровня обучающийся сможет улучшить следующие 

навыки:  

говорение – узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои, 

выразить непонимание ситуации и попросить о разъяснении, высказывать свои 

мысли, изъясняться с чётким и понятным для окружающих произношением, 

выражать эмоции и чувства при помощи ударения и интонации, правильно 

сочетать слова в предложении в разговорном и письменном английском языке;  

аудирование – понимать основные идеи в упражнениях на аудирование на 

занятии, понимать основные моменты и общий смысл из контекста и распознавать 

содержание, различать произношение носителей языка и изучающих английский, 

отличать неофициальную и официальную письменную и устную речь в различных 

ситуациях, а также будет совершенствовать способность понимать иностранную 

речь; 

письмо – писать информационные официальные и неофициальные письма, 

открытки, заполнять различные бумаги: декларации, анкеты и т.д., излагать на 

письме последовательность событий, писать истории, описывать людей, места и 

ситуации, дополнять изложение той или иной ситуации личными комментариями.  

Курс рассчитан на 90 академических часов. 

N п\п Тематика Грамматика Лексика 

 

Кол-во ак. 

Часов 

 

1 
Еда в ресторане 

 
Present Simple 

Present Continuous 

Продукты 

питания 
2 

2 Спорт 
Past Simple 

Past Continuous 

Past Perfect 

Спорт, спортивные игры 2 

3 Семья 
Способы выражения 

будущего времени 

Семья, родственные 

связи 
2 

4 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 3 

5 Описание друга Развитие умения письменной речи 2 

6 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

7 О деньгах 
Present Perfect 

Past Simple  
Денежные единицы 2 

8 Перемены в жизни 
Present Perfect 

Continuous 

Прилагательные  

exhausted, amazed 
2 

9 Транспорт и путешествие 
Степени сравнения 

прилагательных 

Названия видов 

транспорта 
2 

10 
Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. 

Вежливые формы 
3 

11 Развитие умения письменной речи 2 

12 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 



13 
Современные правила 

поведения 

Модальные глаголы 

must, have to, should 

 

Мобильная связь 2 

14 

Описание внешности и 

характера  

человека 

 

Модальные глаголы 

must, may, might,  

can’t 

Описание  

внешности 

 

2 

15 Успехи и неудачи 

Модальные глаголы 

can, could, be able to 

 

Прилагательные, 

оканчивающиеся на – 

ed, -ing 

 

2 

16 
Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. Аренда 

квартиры 
3 

17 Развитие умения письменной речи 2 

18 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

19 Образование 

Условные предложения 

I типа 

 

ЛЕ «Школа, 

образование» 
2 

20 Идеальное место 

Условные предложения 

II типа 

 

Повторение пройденной 

лексики 
2 

21 Дружба Used to 
Повторение пройденной 

лексики 
2 

22 
Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. 

Предположения 
3 

23 Описание дома, квартиры. Развитие умения письменной речи 2 

24 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

25 
Современный образ 

жизни 

Количественные 

местоимения 

Наречия 

Частицы 

Совершенствование 

лексических  

навыков говорения 

2 

26 
Отношение мужчин и 

женщин к  

одним и те же вещам 

Артикль 

Фразовые глаголы 

Прилагательные + 

предлоги 

Глаголы 2 

27 Вид занятости, работа    

28 Развитие умения письменной речи. Формальное письмо, VC 2 

29 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

30 Шопинг и жалобы Косвенная речь Покупки 2 

31 Кино Пассивный залог 
Совершенствование 

лексических  

навыков говорения 

3 

32 
Герои, пример для 

подражания 
  2 

33 
Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. 

Новости 
2 

34 Отчет о фильме. Развитие умения письменной речи 2 

35 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

36 Счастье 
Условные предложения  

III типа 
Счастье 2 

37 Преступление Вопросы и ответы  2 

38 Телевидение Фразовые глаголы ТВ 2 

39 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 3 

40 Статья в журнал. Развитие умения письменной речи 2 

41 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

42 Контроль приобретенных ЗУНов 2 

 

 



Тематическое планирование 

                                 по курсу C1- Уровень Upper-Intermediate 

Уровень New English File Upper-Intermediate подразумевает наличие у учащихся 

знания английского на уровне B2. Этот уровень языка  предполагает владением 

языка на уровне выше среднего. При наличии этого уровня можно начать 

готовиться к международным экзаменам: IELTS (International English Language 

Testing System), FCE (First Certificate in English) и американский экзамен 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

На этом уровне обучающийся сможет улучшить следующие навыки:  

говорение – фиксировать и предоставлять информацию при различных 

обстоятельствах, использовать официальный и неофициальный язык в различных 

ситуациях, дискутировать с людьми и поддерживать беседу, понимать собственные 

недочёты и ошибки и сможет исправить их;  

аудирование – с первого раза понимать основные идеи текста, понимать на слух 

отношения и эмоции, выражаемые в тексте, улавливать различные акценты, 

воспринимать и вести телефонный разговор, читать газеты и журналы и понимать 

основные ключевые моменты, различать стили: разговорный, официальный, 

уличный и т.д., делать выводы из прочитанного;  

письмо – писать официальные и неофициальные письма, писать инструкции и 

наставления, составлять краткий обзор фильма или истории, оперировать 

простыми и сложными синтаксическими конструкциями, пользоваться 

различными стилями в написании писем, историй, чётко и грамматически верно 

выражать мысли.  

Курс рассчитан на 90 академических часов. 

 

N 

п\п 
Тематика Грамматика Лексика 

Кол-во 

ак.часов 

 

1 Вопросы и ответы Порядок слов в 

вопросе 

Повторение ЛЕ 2 

2 Что такое личность? Вспомогательные 

глаголы. 

Прилагательные 

Наречия 

Известные личности 2 

3 Вы доктор! Present Perfect Болезни, лечение 2 

4 Что принесет нам будущее? Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

5 Совершенствование умения письменной речи. Неформальное письмо 2 

6 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 3 

7 Национальные стереотипы  

– правда 

или миф? 

Порядок 

прилагательных 

Одежда и мода 2 

8 Воздушные путешествия Past Perfect 

Continuous 

Путешествие на самолете 2 

9 Невероятные истории Наречия Совершенствование       

лексических 

2 



навыков говорения 

10 Летая высоко Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

11 Совершенствование умения письменной речи. Рассказ 2 

12 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

13 Преступление и наказание Страдательный залог Преступления, наказания 2 

14 Штормовая погода Future Perfect 

Future Continuous 

Погода 2 

15 Способность рисковать Условности Выражения с гл.  

Take 

2 

16 Высокая степень риска? Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

3 

17 Совершенствование умения письменной речи. Выражения собственного мнения  

18 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

19 Чувства Условные выражения для описания нереального 

действия (желания) 

2 

20 Споры между мужем и 

женой 

Модальный глагол в 

Past 

Simple 

Глаголы 2 

21 Тело Глаголы, 

описывающие   

чувства, ощущения  

 

Тело 2 

22 Сцена и экран Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

3 

23 Написание статьи. Совершенствование умения письменной речи 2 

24 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

25 Психология музыки Герундий, 

инфинитив 

Музыка 2 

26 Сон Used to, to be used to, 

get used to 

Сновидения 2 

27 Средства массовой 

информации 

As СМИ 2 

28 Музыкальные фестивали 

 

Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

29 Написание формального письма. Совершенствование умения письменной речи 2 

30 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

31 Космос Артикль Парные слова 2 

32 Яркие огни, большой город Неисчисляемые 

существительные 

Города 2 

33 Эврика!!! Совершенствование   

грамматических 

навыков говорения 

 

Наука 2 

34 Большие города Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

3 

35 Отчет, доклад. Совершенствование умения письменной речи 2 

36 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

37 Вещи, которые нас 

раздражают 

I wish I were … Прилагательные, 

оканчивающиеся на –ed, -ing 

 

2 

38 Бизнес и реклама Whatever, whenever Бизнес и реклама 2 

39 Заимствованные слова Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

40 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения 2 

41 За и против. Совершенствование умения письменной речи 2 

42 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

43 Контроль приобретённых ЗУНов 2 



                                     Тематическое планирование 

                                 по курсу C2 – Уровень Advanced 

Уровень Advanced является продвинутым, обучающийся более углубленно изучает 

язык, и в результате прохождения этого уровня сможет бегло говорить на 

различные темы, знать и уметь применять идиоматические выражения и 

устоявшиеся фразы или словосочетания, уметь выделить интонацией или 

поставить логическое ударения в соответствии с законами языка, понимать 

ключевые моменты с первого раза, передавать собственные чувства и эмоции в 

соответствии с канонами этикета, написать повествование или рассказ, написать 

дискурсивные эссе, т.е. эссе с логическими умозаключениями, составить отчёты, 

написать статьи и обзоры книг, фильмов, событий.  

Курс рассчитан на 90 академических часов. 

По окончанию этого уровня обучающийся сможет подготовиться и сдать 

Кембриджский экзамен CAE (Certificate in Advanced English), а также 

подготовиться к экзамену CPE (Certificate of Proficiency in English) 

 

N п\п Тематика Грамматика Лексика 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Что тебя мотивирует? Глаголы – связки Профессии, виды 

деятельности 

2 

2 Кто я? Глагол 

Have 

Личность, семья 2 

3 Чей это язык? Местоимения Языковая терминология 2 

4 Заявление. Совершенствование умения письменной речи 2 

5 Совершенствование лексических и грамматических навыков говорения. 

Семейные секреты 

3 

6 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

7 Жили- были.. Past Simple, Past Perfect, 

Past continuous, used to, 

would 

Абстрактные 

существительные 

2 

8 Действительно ли в 

сутках 31 час? 

Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

Время 2 

9 50 способов бросить 

своего 

любовника 

Глагол Get Фразы с глаголом  Get 

 

2 

10 Статья. Совершенствование умения письменной речи 3 

11 Время и технологии Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

12 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

13 Шум и тишина Модальные глаголы Звуки, голоса 2 

14 Чтение книг Инверсия Описание книг 2 

15 Страдаешь ли ты 

денежной лихорадкой 

Past Tenses Деньги 2 

16 Обзор статьи. Совершенствование умения письменной речи 3 

17 Женщины и деньги Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

18 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

19 История через фильмы Наречия История, войны 2 



20 Помоги себе сам Complex object Прилагательные 2 

21 Я не могу жить без 

этого 

Условные предложения 

Прилагательные + 

предлоги 

Разговор по телефону 2 

22 Эссе. Совершенствование умения письменной речи 2 

23 Факты или выдумки Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

24 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

25 Под контролем Словообразование Разрешения, 

обязательства, 

необходимость 

2 

26 Предметы искусства Глаголы Места и движение 2 

27 Здоровье и медицина Герундий, инфинитив Здоровье 2 

28 Отчет. Совершенствование умения письменной речи 2 

29 Искусство и художники Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

3 

30 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

31 Путешествие и туризм Способы выражения 

будущего действия 

Путешествие 2 

32 Домашние любимцы Совершенствование 

грамматических 

навыков говорения 

Природа 2 

33 Выдуманная страна Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

34 Эссе. Совершенствование умения письменной речи 2 

35 Животные Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

36 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

37 Еда (В ресторане) Собирательные 

существительные, 

притяжательный падеж 

Продукты питания 2 

38 Спорт So, such Словообразование 2 

39 Самая смешная шутка Сравнение Юмор 2 

40 Жалобы. Совершенствование умения письменной речи 2 

41 Кулинария Совершенствование лексических и грамматических 

навыков говорения 

2 

42 Повторение и закрепление пройденного материала 2 

43 Контроль ЗУНов 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная образовательная программа  

по английскому языку для взрослых 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Цель: обучение английскому языку учащихся от уровня A1 (Beginner) до уровня 

C2 (Advanced), достижение свободного владения английским языком в различных 

ситуациях, способности читать неадаптированную литературу и воспринимать на 

слух английскую речь носителей языка.  

Категория слушателей: частные лица 

Возраст слушателей: старше 18 лет 

Срок реализации: 6 лет (540 ак.часов) 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 ак.часа 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

по английскому языку для взрослых 

 

Уровень 
Кол-во 

ак.часов 

New English File Beginner  A1 90 

New English File Elementary  A2 90 

New English File Pre-Intermediate  B1 90 

New English File Intermediate  B2 90 

New English File Upper-Intermediate  C1 90 

New English File Advanced  C2 90 

 

                                                                                                                            ИТОГО: 
540 

 

 


