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Пояснительная записка 
	

Уровень 6 – Advanced  - программа  предназначена  слушателям, имеющим  обширный опыт использования английского языка, а 
также уверенно владеющим знаниями на уровне Upper Intermediate. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 
65%) прошедшие итоговый тест уровня Upper Intermediate, либо входное тестирование c соответствующим результатом. 

Курс включает углубление продвинутой грамматики, дальнейшее углубление  рассматриваемых тем и ситуаций для поддержания 
беседы, анализ и обсуждение сложных оригинальных текстов, интенсивное и сложное аудирование. Словарный запас 4000 – 6000 
лексических единиц. 

 Продолжительность уровня 144 ак. часа.  
 
 Цели и задачи данной образовательной программы – обучение английскому взрослых и подростков от 16 лет с  уровнем знания 

изучаемого языка, соответствующим  окончанию уровня Upper Intermediate. 
В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика, 

говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо.  
     
Форма итоговой аттестации 
По окончании уровня слушатели выполняют комплексный итоговый тест, включающий задания на проверку навыков чтения, письма, 

аудирования,  а также грамматических и лексических  навыков. 
 
 Ожидаемый результат 
После прохождения курса обучения уровня Advanced слушатель  может свободно использовать язык в любых обстоятельствах. 

Может менять стиль общения в зависимости от ситуации, адекватно реагировать в стрессовых и деликатных ситуациях. Возможно обучение 
специальным дисциплинам в англоязычной среде. 

По окончании уровня слушатели могут пройти подготовку к сдаче таких международных экзаменов как IELTS вплоть до 8.5,   
TOEFL вплоть до 110, CAE (Certificate in Advanced English). 

       
Режим занятий: 6 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 3 ак. ч. 
В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 10 мин., включающий проветривание помещения. 



Учебно-тематическое планирование 
144 ак.ч., 24 недели, 6 месяцев 

 
Тема Число 

академи-
ческих 
часов 

Грамматика Лексика Говорение  Аудирование Чтение Письмо 

Что тебя мотивирует? 
 

6 

Дискурсивные 
маркеры: соединители 

Работа Работа твоей 
мечты/ самая 
ненавистная 
работа 

Радиопрограмма о том, 
как важно быть 
счастливым на работе; 
интервью с 
сотрудником 

Успешные 
люди говорят 
о том, что их 
вдохновляет 
и мотивирует 

 

Кто есть я? 
Характеристики 
личности 6 

have Личность, семья Разговор о 
собственной 
личности; 
дискуссии с 
членами 
семьи 

Аудио гид, 
описывающий картину 
«Семья Карлоса IV»,  
Песня «The Logical 
Song» 

Какой у вас 
тип 
личности? 

 

Чей это язык? 
О языках 

6 

Местоимения Лингвистическая 
терминология 

Разговор об 
изучении и 
использова-
нии 
английского 
языка 

Беседа двух человек о 
том, что английский 
язык является для них 
неродным 

Чей язык?  

Повторение. 
Практика 3 

  Семейные 
секреты 

  Письмо о 
приёме на 
работу 

Однажды давным-
давно 
Воспоминания 6 

Временные формы, 
использующиеся в 
повествовании;  
used to  и  would 

Построение слов: 
абстрактные 
имена 
существительные 

Детство и 
воспомина-
ния о нём 

Пять человек ведут 
беседу о своём первом 
воспоминании; радио 
интервью о 
воспоминаниях 

Когда мы 
были 
молодыми 

 



Неужели в сутках 31 
час? 
Время 

6 

Дистанцирование Время Разговор о 
времени 

Звонок на 
радиопрограмму:  как 
бороться с потерей 
временем 

Многофунк-
циональ-
ность = 31/7 
и Великий 
миф о много-
функцио-
нальности 

 

50 способов 
закончить отношения 
Расставания 

6 

get Фразы с глаголом 
get  

Разговор о 
мести 

Автор книги “Love by 
Numbers” даёт 
интервью об 
исследовании, которое 
она сделала для 
написания книги; 
Песня «50 Ways to 
Leave Your Lover» 

Вернуть своё Пишем 
статью 

Как нарушить тишину 
Звуки и тишина 6 

Размышления и выводы Звуки, 
человеческий 
голос 

Разговор о 
звуках и 
музыке 

ВВС:  радиоинтервью 
о загрязнении звуковой 
среды 

Нарушить 
тишину 

 

Трудности перевода 
Перевод 

6 

Усиление смысла: 
инверсия 

Описание книг Описание 
книг, 
разговор о 
книжных 
предпочте-
ниях 

Интервью с 
профессиональным 
переводчиком 

Тест. 
Трудности 
перевода 

 

А вы страдаете 
денежной 
зависимостью? 
Деньги и отношения 

6 

Использование 
прошедшего времени в 
нереальных ситуациях 

Деньги Разговор о 
денежной 
зависимости 

Лекция о 
взаимоотношениях 
между деньгами и 
счастьем; песня «A 
Lady of a Certain Age» 

Лучше бы я 
женился по 
расчёту, а не 
по любви 

 

Промежуточный 
тест 3 

      



История в 
кинофильмах 
Кино и 
действительность 
 

6 

Дискурсивные 
маркеры:  наречия и 
выражения с ними 

История и войны Описание 
историческо-
го фильма 

Кинокритик 
рассуждает о том, 
насколько исторически 
достоверны фильмы 
«Титаник» и «Храброе 
сердце» 

История в 
кино 

 

Помоги себе сам 

6 

Глагол + дополнение + 
инфинитив / герундий 

Сложные 
прилагательные  

Разговор о 
самопомощи 

Радиопрограмма, где 
участники обсуждают 
четыре книги по 
самопомощи 

Умеющие 
убеждать 

 

Я не могу без этого 
жить 
Привычки и 
зависимость 6 

Условные предложения Телефонный 
английский, 
прилагательные с 
предлогами 

Разговор об 
одержи-
мостях 

Рассказ журналиста о 
неделе без мобильного 
телефона; беседа пяти 
человек о своих 
одержимостях; песня 
«Addicted to Love» 

Зависим ли 
мы от 
зависимости? 

 

 

3 

     Дискурси-
вное 
сочине-
ние: спор 

Кто главный? 

6 

Разрешение, 
обязательство, 
необходимость 

Словообразование
: префиксы 

Обсуждение 
предложен-
ных законо-
проектов 

ТВ шоу и книги «QI» Добро 
пожаловать в 
Калифорнию 

 

Современное 
искусство 6 

Глаголы чувств Место и движение Искусство Эксперт в сфере 
искусств сравнивает 
два произведения; 
песня “Vincent” 

В сезон 
хорошей 
погоды 

 

Лечение или фикция? 

6 

Герундий и инфинитив Здоровье и 
медицина; 
Сравнения 

Альтерна-
тивная и 
традицион-
ная медицина 

Доктор рассуждает о 
широко известных 
медицинских фактах; 4 
человека обсуждают 
собственный опыт 

Суд над 
альтернатив-
ной 
медициной 

 



использования 
альтернативной 
медицины 

Незабываемые 
впечатления 

6 

Выражение планов на 
будущее 
 
 
 

Путешествия и 
туризм 

Какой вы 
путешествен
ник? 

Радиопередача о 
запоминающемся 
путешествии; 
Песня «I Wish I Could 
Go Travelling Again » 

Мои 25 000 
чудес света 

 

Домашние животные 
и паразиты 

6 

Опущение или замена 
частей предложения 

Естественный мир Дискуссия о 
животных 

Волки и лисы Животные и 
их хозяева со 
временем 
становятся 
похожи друг 
на друга 

 

Земля обетованная? 

6 

Усиление значения: 
расщеплённые 
предложения 

Слова, которые 
часто путают 

Беседы об 
эмиграции 

Беседа двух человек об 
эмиграции в другую 
страну 

Отрывок из 
книги «The 
Joy Luck 
Club» 

 

Повторение. 
Практика 

3 

     Дискурсив
ное 
сочине-
ние: 
раскрытие 
несколь-
ких 
сторон 
одного 
вопроса 

Кулинарные фиаско 
Приготовление пищи 6 

Составные 
существительные и 
притяжательная форма 

Приготовление 
еды 

О еде и 
приготовлени
и пищи 

Четыре человека 
рассказывают о своих 
неудачных кулинарных 
опытах 

Мой 
последний 
ужин 

 



	

О спорте 

6 

So и such Слово-
образование: 
прилагательные, 
существительные 
и глаголы 

Спорт: его 
влияние на 
спортсменов 
и на их 
зрителей 

Психоаналитик 
рассуждает о спорте и 
его положительном 
влиянии. 
Песня «Eye of the 
Tiger» 

Битва 
упражнений 

 

Самая смешная шутка 
в мире? 
Юмор 

6 
Сравнение Юмор О юморе Журналист 

рассказывает о шутках 
и юморе в мире 

Известные 
шутники 

 

Итоговый тест 3       
Разбор теста. Работа 
над ошибками 3       



Техническое оборудование и средства обучения 
 
 

• Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по необходимости). 
 

• Средства обучения 

 
     Основные учебные пособия 

1. Инглиш файл 3-е издание, продвинутый уровень (English File 3rd Edition Advanced) – Оксфорд Юниверсити Пресс 2015, Клайв 
Оксинден, Кристина Лэтэм-Кёниг, Джери Ламберт. 

 
Дополнительные  учебные пособия  

1. Каттин Эдж Адванст (Cutting Edge Advanced) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2003, Сара Каннинхэм, Питер Мур, Джейн 
Коминс Карр. 

2. Английское произношение на практике, продвинутый уровень (English Pronunciation in Use Advanced) – Кэмбридж 
Юниверсити Пресс 2007, Мартин Хьювингс 

3. Английские идиомы на практике, продвинутый уровень (English Idioms in Use Advanced) - Кембридж Юниверсити Пресс 2010, 
Майкл Маккарти, Фелисити О’Делл 

4. Словарный запас английского на практике, высокий средний и продвинутый уровни (English Vocabulary in Use Upper-
Intermediate&Advanced) – Кембридж Юниверсити Пресс 1994, Майкл Маккарти, Фелисити О’Делл. 

5. Практика языка, продвинутый уровень (Advanced Language Practice) – Макмилан Паблишез Лимитед 2003, Майкл Винс и 
Питер Сандерлэнд. 

6. Грамматика на практике, продвинутый уровень, 2-е издание (Advanced Grammar in Use, second edition) – Кембридж 
Юниверсити Пресс 2005. 

7. Правильная грамматика (The Good Grammar Book) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2001, Майкл Свон, Кэтрин Вольтер. 
8. Английские словосочетания на практике, продвинутый уровень (English Collocations in Use Advanced) - Кембридж Юниверсити 
Пресс 2008, Фелисити О’Делл, Майкл Маккарти. 

9. Игры и задания по грамматике 2 (Grammar games and activities 2) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2001, Дейдра Ховард-Вильямс, 
Питер Вотсин-Джоунс. 

10. Коммуникативные игры, продвинутый уровень (Advanced Communication Games) – Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 1987, Джилл 
Хэдфилд. 



11. Задания для работы в классе, 50 весёлых игр и заданий лучших авторов (Top Class Activities 50Fun Games and Activities by Top 
ELT Writers) – Пенгвин Букс Лимитед 1997, Питер Вотсин-Джоунс. 

12. Новый большой англо-русский словарь (New English-Russian Dictionary) – Москва: «Альта-Принт» 2007, В. К. Мюллер. 
 
Входной  тест 
 
Итоговый тест         



Ожидаемый результат 
 

Слушатель знает лексику и грамматику в рамках уровня Advanced,  свободно владеет языком в большинстве ситуаций. Способен 
использовать английский язык почти в объёме, сопоставимом со  своим  родным языком.  

Словарный запас по окончании курса 4000 – 6000 лексических единиц. 
 
Слушатель обладает следующими навыками и умениями 
 

Говорение 
ü Бегло говорить на практически любые темы 
ü Говорить с незначительными грамматическими и лексическими ошибками 
ü Оперировать фонологическими особенностями языка, уметь выделить интонацией или поставить логические ударения в 
соответствии с законами языка на том месте предложения, на которое вы хотите обратить внимание собеседника. 

ü Знать и уметь применять на практике идиоматические выражения и устоявшиеся фразы или словосочетания 
ü Адекватно использовать официальный и разговорный стили  

 
Аудирование 

ü Понимать ключевые моменты с первого раза и распознавать отношение и мнение говорящего к проблематике 
ü Оценивать интонацию  и делать выводы о чувствах и эмоциях говорящего 
ü Делать заметки на лекциях, рассчитанных на англоговорящую аудиторию 

 
Чтение 

ü Читать неадаптированную литературу 
ü Понимать и анализировать специальные и профессиональные тексты 

 
Письмо 

ü Писать официальные и неофициальные  письма, e-mail и передавать собственные чувства и эмоции в соответствии с канонами 
этикета 

ü Писать эссе  
ü Написать дискурсивные эссе, т.е. путем логических умозаключений 
ü Составить отчеты, написать статьи и обзоры книг, фильмов, событий 

 
 


