
 Тема, 

предмет 

обсуждения 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Л
ек

си
к

а
 

 

Ч
т
ен

и
е
 

 Г
р

а
м

м
а
т
и

к
а
 

 А
у
д

и
р

о
в

а
н

и
е 

 

Г
о
в

о
р

ен
и

е 

 

 

П
и

сь
м

о
 

Социо-

культур 

ные 

копетен 

ции 

Урок 1 

Преодол

евая 

барьеры 

Общение; 

язык; жесты 

15 

ак 

Средства 

коммуникации

; типы (виды) 

языков; 

жесты и 

чувства; 

say/tell/talk; 

устойчивые 

выражения и 

фразовые 

глаголы, 

относящиеся к 

теме  

Мультилингв

аль-ный 

интернет 

(озаглавлива

ем абзацы) 

Театр для 

глухих 

(вопросы с 

несколькими 

вариантами 

ответов) 

Артикли; 

наречия; 

too/enough; 

разделительн

ые слова; 

исчисляемые

/ 

неисчисляем

ые 

существител

ьные 

Выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов; 

делаем заметки 

во время 

прослушивания 

текста 

Выражение 

предпочтений; 

сравнение/ 

противопостав 

ление; делаем 

предложение; 

отвечая 

положительно/ 

отрицательно; 

делаем 

предположени

е; 

прощание 

Письма: 

неофициал

ь 

ные 

полуофици 

альные 

официаль 

ные 

Вербальны

е и 

невербальн

ые знаки 

Урок 2 

Настроен

ия и 

пережив

ания 

 

Чувства; 

эмоции; 

счастье 

12 

ак 

Настроения и 

эмоции; 

физические 

ощущения; 

выражение 

чувств; 

сильные 

прилагательны

е; сравнения; 

фразовые 

глаголы и 

предлоги 

Счастлив? 

(текст с 

пропусками) 

Отрывок из 

произведени

я Sense& 

Sensibility 

(текст с 

пропущенны

ми словами) 

Present 

Simple& 

Present 

Continuous; 

глаголы, 

которые не 

употребляют

ся  

в Continuous; 

used to- be/ 

get used to; 

словообразо-

вание  

Сопоставление  

говорящего с  

высказыванием; 

 

выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов 

Спрашиваем и 

выражаем 

чувства; 

восклицание; 

косвенные 

вопросы 

Деловая 

переписка: 

-жалоба 

-даем 

информаци

ю 

 



Урок-тестирование по материалу первого модуля (1-2 урок)              

Урок 3 

Зарабаты

вая на 

жизнь 

 

Работа/профес

сия; 

зарабатывая на 

жизнь; 

денежные 

вопросы 

15 

ак 

Профессионал

ьные навыки и 

умения; виды 

(форма) денег; 

наиболее часто 

путаемые 

слова; 

идиомы/фразо

вые глаголы, 

относящиеся к 

теме; предлоги 

Почему бы 

вам не найти 

нормальную 

работу? 

(сопоставлен

ие заголовка 

и с нужным 

абзацем) 

Великие 

британские 

профессии 

(сопоставлен

ие с 

множественн

ым выбором) 

-ing form or 

infinitive; 

косвенная 

речь; 

глаголы, 

которые 

используютс

я для 

введения 

косвенной 

речи; 

словообразов

а-ние; 

образование 

отрицательн

ых 

прилагательн

ых 

 

Выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов; 

 

завершение 

предложения; 

 

сопоставление  

говорящего с  

высказыванием 

Выражаем и 

спрашиваем 

мнение; 

Выражаем 

согласие/ 

несогласие; 

ободряем/ 

отвечаем 

положительно/ 

отрицательно; 

просим и даем 

объяснение; 

спрашиваем 

и даем совет 

 

Доклады 

 

Письма с 

просьбой о 

приеме на 

работу 

Особенност

и 

карьерного 

роста 

Урок 4 

Чувствуй

те себя 

как дома 

 

Жилище; 

предметы 

(мелочи) 

домашнего 

быта 

12 

ак 

Типы домов; 

комнаты/части 

дома; 

приборы(дома

шняя техника) 

и мебель; 

идиомы и 

устойчивые 

выражения со 

словом «дом»; 

фразовые 

глаголы и 

предлоги 

Уходя под 

землю 

(текст с 

пропусками) 

Отрывок из 

произведени

я «Великие 

ожидания» 

(множествен

ный выбор) 

Present 

Perfect& 

Present 

Perfect 

Continuous; 

словообразов

а-ние; 

окончания 

прилагательн

ых 

Сопоставление  

говорящего с  

высказыванием; 

 

True or false 

высказывания 

Выражаем 

пожелания; 

оформляем 

жалобу; 

избегаем 

прямого ответа 

на вопрос; 

делаем 

предложение, 

даем 

рекомендации 

Выступаем 

с 

предложен

ии 

ем 

(в письме/ 

статье) 

Домашний 

быт 



Урок-тестирование по материалу второго модуля 

 

Урок 5 

Совреме

нная 

жизнь 

 

Современные 

тенденции; 

стили жизни 

15 

ак 

Внешность и 

характер; 

средства 

массовой 

информации; 

известность; 

идиомы и 

устойчивые 

выражения на 

тему стиль 

жизни; 

фразовые 

глаголы; 

предлоги 

Лихорадка 

реалити шоу 

(сопоставлен

ие с 

множественн

ым выбором) 

Чудеса 

пантомимы 

(текст с 

пропусками) 

Прилагатель

ные; 

наречия; 

сравнения; 

словообразов

а-ние; 

суффиксы 

прилагательн

ых 

Выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов; 

 

заполнение  

пропусков; 

 

выбор из двух 

возможных 

ответов 

 

Спрашиваем 

мнение 

других; 

Выражаем 

мнение по 

поводу того, 

что нам 

нравится/не 

нравится и 

обосновываем; 

распространяе

м 

новость; 

реагируем на 

новость; 

делаем 

предложения/ 

предлагаем 

альтернативы; 

делаем 

комплименты 

Дискурсив

ное письмо 

(статьи, 

письма, 

сочинения) 

СМИ 

Урок 6 

Доступн

ые места 

(Места, 

которые 

можно 

посетить 

Каникулы; 

путешествия 

12 

ак 

Справляясь с 

проблемами 

(решая 

проблемы); 

атрибуты 

отдыха; 

таблички и 

знаки; 

путешествие; 

впечатления от 

каникул;   

Каникулы 

без чувства 

вины 

(сопоставлен

ие с 

множественн

ым выбором) 

Отрывок из 

произведени

я «Луна и 

грош» 

Модальные 

глаголы; 

словообразов

а-ние: 

образование 

новых частей 

речи от 

других 

частей речи 

 

Сопоставление  

говорящего с  

высказыванием; 

 

True or false 

высказывания; 

 

 

Перебиваем 

партнера по 

разговору; 

подбадриваем; 

убеждаем/ 

соглашаемся/н

е соглашаемся; 

жалуемся; 

критикуем; 

извиняемся; 

спрашиваем 

Рассказыва

ем истории 

(1) 

 

Достоприм

ечательнос

ти 



фразовые 

глаголы и 

устойчивые 

выражения по 

теме; идиомы; 

предлоги 

(текст с 

пропусками) 

мнение 

другого; 

делаем 

комплимент; 

благодарим 

Урок-тестирование по материалу третьего модуля 

(5-6 урок) 

Урок 7 

История 

 

История; 

исторические 

личности 

15 

ак 

Мир и 

конфликт; 

беря под 

контроль; 

идиомы/устойч

ивые 

выражения по 

теме  

история; 

фразовые 

глаголы; 

предлоги 

 

Уроки 

истории  

(сопоставлен

ие с 

множественн

ым выбором) 

-Амелия; ты 

где? 

(сопоставлен

ие 

заголовков) 

Формы 

прошедшего 

времени; 

модальные 

глаголы в 

прошедшем 

времени; 

словообразов

а- 

ние: путем 

добавления 

глагольных 

суффиксов  

True or false 

высказывания; 

 

выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов; 

 

заметки 

во время 

прослушивания 

текста 

 

 

 

 

Просим 

подтверждения

/ 

ответить 

положительно/ 

отрицательно; 

выражаем 

неуверенность; 

делимся 

собственным 

опытом 

Рассказыва

ем истории 

(2) 

История 

страны 

Урок 8 

Уча 

уроки 

Образование 15 

ак 

Системы 

образования; 

места в школе; 

типы школ; 

экзамены и 

квалификации;  

идиомы/устойч

Виртуальная 

школа (текст 

с 

пропусками) 

Отрывок из 

произведени

я  

Пассив; 

особая форма 

пассивных 

конструкций  

the causative; 

словообразов

а- 

Сопоставление  

говорящего с  

высказыванием; 

 

выбор 

правильного 

ответа из 

Поздравляем; 

утешаем; 

выражаем и 

обосновываем 

мнение/ 

согласие/ 

несогласие; 

Высказыва

ем мнение 

(письма/ 

статьи/ 

сочинения) 

Особенност

и системы 

образовани

я 



ивые 

выражения по 

теме  

образование; 

фразовые 

глаголы; 

предлоги 

; предлоги 

 

«Школьные 

дни Тома 

Брауна» 

(вопросы с 

несколькими 

вариантами 

ответов) 

ние: путем 

добавления 

окончаний 

-ing/ed 

предложенных 

вариантов 

 

выражаем 

противопо- 

ложную точку 

зрения; 

реагируем на 

высказывание 

Урок-тестирование по материалу четвертого модуля 

( 7-8 урок) 

 

Урок 9 

Проблем

ы 

планеты 

 

 

Проблемы 

окружающей 

среды 

15 

ак 

Проблемы 

окружающей 

среды; 

идиомы/устойч

ивые 

выражения по 

теме  

Окружающая 

среда; 

фразовые 

глаголы; 

предлоги 

 

Антарктида: 

ключ к 

планете 

Земля 

(текст с 

пропусками) 

Спасите 

наши семена 

(вопросы с 

несколькими 

вариантами 

ответов) 

Формы 

будущего 

времени; 

условное 

наклонение; 

смешанные 

формы 

условного 

наклонения; 

wishes; 

словообразов

а- 

ние: 

использован

ие приставок 

Выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов; 

 

заметки 

во время 

прослушивания 

текста 

 

Задаем 

косвенные 

вопросы; 

выражаем 

равнодушие; 

неуверенность; 

выражаем 

беспокойство; 

предлагаем 

тему для 

разговора; 

спрашиваем об 

эмоционально

м состоянии; 

выражаем 

страх/волнение

/ 

надежду/ 

отрицательные 

эмоции/ 

фрустрацию 

 

Обзоры Экология 



Урок 10 

Круговор

от жизни 

Здоровье; 

привычки в 

еде; 

жизненные 

ступени 

15 

ак 

Здоровый 

образ жизни; 

Здоровое 

питание; 

Еда и напитки; 

фразовые 

глаголы, 

идиомы по 

теме здоровье;  

несчастные 

случаи и 

травмы; 

предлоги 

Живя целый 

век 

(вопросы с 

несколькими 

вариантами 

ответов) 

Отрывок из 

произведени

я  

«Маленькая 

женщина» 

(текст с 

пропусками) 

 

Придаточные 

относительн

ые; 

придаточные 

уступки и 

цели; 

question tags 

Сопоставление  

высказываний; 

 

выбор 

правильного 

ответа из 

предложенных 

вариантов 

 

Даем совет; 

принимаем/не 

принимаем 

совет 

Пересмотр 

написанног

о и 

добавления 

 

Урок-тестирование 

по материалу пятого модуля 

(9-10 урок) 

 

Итого  48  занятий по  3 академических часа  

 

 

 

 

 



Курс английского языка Upstream Upper Intermediate. 

 
Авторы: Virginia Evans, Jenny Dooley;  

издательство: Express Publishing;  

уровень: Upper Intermediate. 

 
Учебный комплекс Upstream Upper Intermediate-это разговорный курс английского языка, 

предназначенный для взрослых и молодежи, продолжающих изучение английского языка.  

Цель курса Upstream Upper Intermediate – является расширение словарного запаса; 

обогащение языка студента идиомами и  устойчивыми выражениями; развитие навыков 

монологической и диалогической речи; знакомство с основными видами и правилами 

оформления корреспонденции личного и официального характера; развитие языковой догадки и 

языкового чутья, основанных на знании языковых тонкостей, таких как основ словообразования 

при помощи различных суффиксов и приставок или образование одних частей речи из других. 

Данный учебный курс рассчитан на совместную работу преподавателя и студента в классе в 

течение 144 академических часов из расчета, что курс продлится 6 месяцев.  

В учебно-методический комплект входит: 

1. Учебник, в котором представлены отрывки из произведений английских писателей, тексты и 

диалоги на различные разговорные темы. 

3. Рабочая тетрадь, целью которой является активизация грамматических    структур и   

лексического материала. 

4.  Аудио- и видеокассеты. 

Материал учебника разбит на 5 модулей, каждый из которых состоит из 2 уроков, итого 10 

уроков. Следует отметить, что это деление на уроки относительное, таким образом, организован 

весь материал  в учебнике. На самом деле эти 10 уроков охватывают довольно большой объем 

информации, который невозможно рассмотреть в течение двух обычных академических часа. 

Каждый учитель сам разбивает материал на уроки, смотря по обстоятельствам, исходя из 

потребностей обучающихся. Кроме того, в конце каждого модуля имеется блок заданий на 

проверку пройденного материала.  

Учебный комплекс Upstream Upper Intermediate предполагает знание студентами базовой 

грамматики английского языка, т.е. всей системы грамматических правил за исключением 

языковых нюансов, которые разбираются на этом уровне, данный курс предполагает повторение  

ранее изученного, новый материал не вводится, поскольку вся грамматика была изучена на 

предыдущих уровнях.  

В основе данного курса лежат коммуникативные методики, позволяющие быстро овладеть 

разговорным английским языком, преодолеть языковой барьер. Содержание УМК дает 

возможность применять активные методы обучения. В основе активных методов обучения - 

лежат работа в мини-группах, проектное обучение, сценки или ролевые игры, дискуссии, 

различные виды работы с текстом, методики активного слушания и обсуждения, что позволяет в 

последствии пользоваться языком в неформальной обстановке, в условиях импульсивного 

общения. Оригинальное строение учебной программы дает возможность в живой форме 

чередовать различные формы упражнений, что способствует, с одной стороны, лучшему 

усвоению лексических и грамматических тем, развитию устной речи и пониманию английской 

речи, с другой стороны - вызывает живой интерес к английскому языку, культуре и изучению 

англоязычных стран. 

Контроль за уровнем знаний осуществляется при помощи тестов, а также регулярно 

посредством  тренировочных упражнений. 

 


