


Пояснительная записка 

 

В свете современных тенденций развития российского общества, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими 

изменениями в России и мире, обновляются требования к работникам 

предприятий различных отраслей, а также расширяются возможности 

граждан путешествовать. В связи с этим введение курсов иностранного языка 

в пространство дополнительного образования представляет сегодня особый 

интерес со стороны всех субъектов. 

Дисциплина «Английский язык для взрослых» представляет собой обучение 

английскому языку, на котором слушатели курса знакомятся с фонетической, 

лексической и грамматической системами английского языка. Благодаря 

большому количеству конситуативных диалогов (письменных и звучащих), 

обучаемые приобретают навыки чтения, говорения, аудирования и письма на 

разнообразные темы. Дисциплина составлена на базе учебного комплекса 

«Open Mind», приоритетными направлениями которого является 

использование аутентичных материалов для эффективного развития речевых 

навыков при обучении иностранному языку. Изучение дисциплины 

способствует: 

- усвоению лексико-грамматического материала, ориентированного на 

потребности реального повседневного общения; 

- формированию навыков понимания современной английской речи, 

звучащей в реальной жизни посредством просмотра видео файлов с записями 

аутентичного материала (отрывков из документальных и художественных 

фильмов, записей интервью и т.д.); 

- повышению интереса к изучаемому иностранному языку и его культуре. 

Цели и задачи  

При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются 

следующие цели: 

а) обеспечить свободное, нормативно правильное и функционально-

адекватное владение всеми видами речевой деятельности на английском 

языке; 

б) развить у обучающихся лингвистическую компетенцию, включающую в 

себя знания о системе и структуре английского языка и правилах его 

функционирования, а также способность использовать эти знания в процессе 

коммуникации, создавая правильно оформленные (фонетически, лексически 

и грамматически) высказывания на английском языке; 

в) способствовать приобретению социолингвистической и социокультурной 

компетенций, развивать навыки речевого поведения в различных условиях 



общения, с учетом знаний о национально-культурных особенностях стран 

изучаемого языка, а также о нормах вербального и невербального поведения 

представителей англоязычного сообщества. 

Для достижения данных целей необходимо сформировать и развить 

коммуникативную и межкультурную компетенции, представляющие собой 

активное владение иностранным языком на уровне, позволяющем читать 

аутентичную литературу на английском языке, презентовать результаты 

профессиональной деятельности, а также вступать в устную коммуникацию 

на английском языке. 

При организации учебного процесса устанавливаются следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений при составлении монологического и 

диалогического высказываний, включая умения осуществлять устное и 

письменное высказывание; 

 усвоение необходимого для уровня обучения количества лексических 

единиц, обогащение и дифференциация активного и пассивного вокабуляра; 

 развитие и совершенствование навыков речевого поведения в разнообразных 

условиях общения; 

 развитие способности извлекать информацию из текстов соответствующего 

уровня сложности; 

 совершенствование фонетического оформления речи, овладение навыками 

транскрибирования; 

 усвоение базовых грамматических особенностей изучаемого языка; 

 формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-

познавательные задачи творческого и поискового характера. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Изучающий дисциплину, должен знать: 

 необходимый объем общеупотребительной лексики общего и 

терминологического характера, а также необходимый объем грамматики для 

эффективного общения в ситуациях академической и социально-бытовой 

коммуникации; 

 основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, элементарные способы словообразования английского языка на 

современном этапе его развития; 

 социокультурные и социолингвистические нормы бытового общения, 

позволяющие эффективно использовать английский язык как средство 

межкультурной коммуникации; 



 правила коммуникативного поведения и речевого этикета, характерные для 

социально-бытового общения. 

должен уметь: 

 производить диалогические и монологические высказывания с 

использованием общеупотребительной лексики английского языка на 

соответствующем обучению уровне, четко и последовательно излагать свои 

мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

 гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения; 

 проявлять инициативу, участвуя в дискуссиях и беседах в рамках пройденной 

тематики, запрашивать и сообщать фактическую информацию в соответствии 

с ситуацией общения; 

 давать оценку описываемого явления действительности на английском языке 

с использованием соответствующих лексико-грамматических средств, 

оценочных суждений и речевых клише; 

 проявить готовность и способность к получению новых знаний 

самостоятельно, с использованием современных информационных 

технологий и литературы справочного характера; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание медленной 

спонтанной речи, аутентичных текстов по изученным темам с последующим 

извлечением необходимой информации; 

 логично и последовательно излагать мысли на письме, оформлять письма 

личного характера, соблюдая правила правописания, оформления письма, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 

выражающее благодарность, извинение, приглашение, отказ; 

 извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для 

решения коммуникативных задач, выделять из текста главную мысль, 

излагать содержание прочитанного. 

 

Формы контроля: 

 опрос на занятиях; 

 проведение различных видов тестов; 

  



Учебно-тематический план работы 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Nice to meet you. Рад 

познакомиться 

6 

2 What do you do? Чем ты 

занимаешься? 

6 

3 Down time. Свободное время  6 

4 Day in, day out. Распорядок дня  6 

5 Here, there and everywhere. 

Путешествие  

6 

6 Different strokes. Стиль жизни  6 

7 You’ve got talent. У тебя талант 6 

8 Shopping around. Покупки 6 

9 Let’s eat. Давайте пообедаем 6 

10 Speaking of the past. Разговор о 

прошлом 

6 

11 Great lives. Великие люди 5 

12 In the near future. В ближайшем 

будущем 

5 

13 Диагностическая работа (по итогам 

года) 

2 

 Итого: 72 

  



Содержание учебного курса 

 

1. Тема: Nice to meet you. Рад познакомиться 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие и совершенствование произносительных 

навыков изучаемой лексики. Произношение числительных. Правила 

употребления форм глагола to be.  

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. Чтение с 

полным пониманием содержания. Аудирование с пониманием общей 

информации. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Диалог-знакомство. Диалог – запрос информации. Заполнение 

анкеты. Написание короткого сообщения. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

социально-этических навыков. Выведение грамматического правила на 

основе примеров. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие 

навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Умение понимать и 

заполнять  анкеты разного вида. 

 

2. Тема: What do you do? Чем ты занимаешься? 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Развитие и совершенствование произносительных 

навыков изучаемой лексики. Особенности ударения в словах. 

Притяжательный падеж. Артикли. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Описание картинки. 

Описание человека. Разговор о семье. Диалог – обмен мнениями. Правила 

написания слов, пунктуация. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. Развитие коммуникативных навыков. Развитие социально-

этических навыков. Развитие умения категоризации.  

  

3. Тема: Down time. Свободное время 



Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения окончания -s в глаголах. 

Правила использования структуры настоящего простого времени. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Чтение с общим пониманием содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Диалог-опрос. 

Разговор о хобби. Разговор о проведении свободного времени. Рассказ о 

близком человеке. Написание собственного профиля. Написание письма-

запроса. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Умение структурировать 

письменное высказывание. Развитие навыка самопрезентации. Выработка 

учебных стратегий. 

 

4. Тема: Day in, day out. Распорядок дня 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения названий дней недели. 

Придаточные предложения времени. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием интересующей 

информации. Чтение с общим пониманием содержания. Аудирование с 

выборочным пониманием интересующей информации. Описание картинок. 

Разговор о способностях. Разговор о планировании времени. Описание 

необычного вида деятельности близкого человека.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

навыков рационального использования времени. Развитие критического 

мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. Развитие 

социально-этических навыков. Выработка стратегий развития 

грамматических навыков.  

 

5. Тема: Here, there and everywhere. Путешествие 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 



умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Ударение в многосложных словах. Правила 

использования структуры there is / there are. Правила использования 

структуры повелительного наклонения. 

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. 

Аудирование c выборочным пониманием необходимой информации. 

Разговор о праздниках и фестивалях. Описание определённого района 

города. Диалог – описание направления. Создание электронного сообщения с 

описанием направления.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

социально-этических навыков. Развитие критического мышления. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие коммуникативных 

навыков. Умение ориентироваться на местности. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии.  

 

6. Тема: Different strokes. Стиль жизни 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения окончания -ing. Правила 

использования структуры настоящего простого и настоящего продолженного 

времени. 

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. Чтение с 

полным пониманием содержания. Чтение с выборочным пониманием 

содержания. Аудирование с выборочным пониманием интересующей 

информации. Описание картинок. Диалог – обмен информацией. Диалог – 

обсуждение текущих дел. Ролевая игра «Встреча старых друзей». Написание 

плана действий. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Развитие критического 

мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие социально-этических навыков. Формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Развитие рефлексивных навыков. Развитие 

навыков самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, 

самокоррекции и рефлексии. 

 

7. Тема: You’ve got talent. У тебя талант 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 



и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения can / can’t. Правила 

использования модального глагола can / can’t. 

Речевая компетенция. Чтение с общим пониманием содержания. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Описание личных качеств близкого человека. Написание письма-

рекомендации.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

критического мышления. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие социально-этических навыков. Выработка стратегий 

развития умений в письменной речи. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

Умение структурировать письменное высказывание. Умение работать в 

группе. 

 

8. Тема: Shopping around. Покупки 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Логическое ударение в предложениях. Правила 

использования структуры сравнительной степени имён прилагательных. 

Речевая компетенция. Чтение с полным пониманием содержания. 

Аудирование с выборочным пониманием интересующей информации. 

Разговор о предпочтениях в одежде. Описание электронного устройства. 

Ролевая игра «Покупки». 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение 

обрабатывать данные анкетирования. Развитие критического мышления. 

Выведение грамматического правила на основе примеров. Развитие 

социально-этических навыков. Умение сделать выбор и аргументировать его. 

Умение структурировать письменное высказывание. Выработка стратегий 

развития умений в письменной речи. Развитие навыков самостоятельной 

работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

9. Тема: Let’s eat. Давайте пообедаем 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 



Языковая компетенция. Особенности произношения частицы to в 

предложениях. Правила использования исчисляемых и неисчисляемых имён 

существительных. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с полным 

пониманием содержания. Аудирование с выборочным пониманием 

интересующей информации. Разговор о диете. Описание картинок. 

Написание короткого послания. Написание обзора ресторана. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Развитие критического 

мышления. Выведение грамматического правила на основе примеров. 

Развитие социально-этических навыков. Умение организовывать званый 

обед. Умение структурировать письменное высказывание. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

 

10. Тема: Speaking of the past. Разговор о прошлом 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения окончания -ed 

прошедшей формы глаголов. Правила использования структуры прошедшего 

простого времени. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с пониманием 

основного содержания. Описание картинок. Разговор о прошедших 

выходных. Написание блога. Описание забавной истории из личной жизни.  

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение 

выделить необходимую информацию из печатного текста. Развитие 

критического мышления. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

 

11. Тема: Great lives. Великие люди 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 



Языковая компетенция. Ударение в предложениях с объектными 

местоимениями. Правила использования структуры прошедшего простого 

времени в придаточных предложениях времени. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием содержания. 

Чтение с полным пониманием содержания. Аудирование с выборочным 

пониманием интересующей информации. Разговор о знаменитых людях. 

Разговор на основе содержания статей. Написание биографии. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Умение 

работать в группе. Развитие критического мышления. Выведение 

грамматического правила на основе примеров. Развитие социально-этических 

навыков. Развитие навыков самостоятельной работы. Развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции и рефлексии. 

 

12. Тема: In the near future. В ближайшем будущем 

Коммуникативные задачи. Развитие и совершенствование лексических 

навыков. Развитие и совершенствование грамматических навыков. Развитие 

и совершенствование навыков чтения. Развитие и совершенствование 

умений в чтении. Развитие и совершенствование умений в аудировании. 

Развитие и совершенствование умений в устной и письменной речи. 

Языковая компетенция. Особенности произношения глаголов с окончанием -

y + -ing. Правила использования структуры настоящего продолженного 

времени для описания событий в будущем. 

Речевая компетенция. Чтение с выборочным пониманием содержания. 

Аудирование с пониманием основного содержания. Разговор о планах на 

ближайшее будущее. Описание изобретений. 

Социокультурная компетенция и универсальные учебные действия. Развитие 

критического мышления. Выведение грамматического правила на основе 

примеров. Развитие социально-этических навыков. Развитие навыков 

самостоятельной работы. Развитие навыков самоконтроля, самокоррекции и 

рефлексии. 

 

13. Диагностическая работа (по итогам года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Программа разработана с использованием существующих методов и 

приемов обучения, а также новейших разработок в области преподавания 

иностранного языка. Программа следует основным тенденциям в развитии 

современной методики обучения иностранным языкам: 

 повышения мотивации учения; 

 коммуникативной направленности; 

 индивидуального подхода к детям. 

Для решения коммуникативных задач проводятся групповые занятия, 

организуются тематические беседы, игры. Понимание речи на слух тесно 

связано с умением говорить. Обучение детей произношению отдельных 

звуков, слов проводится в небольших группах, что позволяет добиться 

правильного и четкого произношения. 

Методы и приемы, используемые в программе, отражают 

организующую, обучающую, контролирующую функции и обеспечивают 

ребенку возможность ознакомления, тренировки и применения учебного 

материала.  

В работе используются различные средства наглядности: видео-, аудио-

записи, мультимедиа. 

Каждый из методов реализуется в системе приемов, применяемых в 

процессе обучения. Важно, чтобы эти приемы ставили учащегося перед 

необходимостью решения мыслительных задач, к познавательной активности 

и помогали усваивать полученные знания и применять их на практике. 

 



Список литературы 

 

1. УМК «Open Mind» - Mickey Rogers, Joanne Taylore-Knowles, Steve 

Taylore-Knowles, Ingrid Wisniewska, Dorothy E. Zemach 

2. Raymond Murphy. English Grammar in Use. A self-study reference and 

practice book for elementary students. Cambridge etc.: Cambridge 

University Press, 2002. 

3. Longman Grammar of Spoken and Written English / D.Biber, S.Johansson, 

G.Leech. - Harlow: Longman, 2000. 

4. http://usefulenglish.ru/ 

5. http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/dictionary 

6. http://www.native-english.ru/ 

 

 

 

 
 

http://usefulenglish.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/dictionary
http://www.native-english.ru/

