
Учебный план образовательной 
программы «Общий курс английского 

языка, начальный уровень (Elementary) 
 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 113 минут, т.е. 2,5 ак. часа. 
 
Занятие может состоять из предметов: Английский язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация.  
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (письмо, неформальное письмо,)  на основании полученных на консультациях 
структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск 
информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 



Модули программы «Общий курс английского языка, начальный 
уровень (Elementary)  
 
Программа разбита на 5 основных модулей. 
 

● 1 модуль – Личность и семья 
● 3 модуль – Деньги 
● 4 модуль – Фильмы и история 
● 5 модуль – Искусство 
● 7 модуль – Спорт и питание 

 
 

 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий курс английского 

языка средний уровень 
(Pre-Intermediate) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 113 минут, т.е. 2,5 ак. часа. 
 
Периодичность занятий – 3 раза в неделю. 
 
Занятие может состоять из предметов: Английский язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, отчет, письмо-запрос, формальное письмо, 
неформальное письмо, электронное письмо, эссе) на основании полученных на 



консультациях структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся 
осуществляет поиск информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий курс английского языка, средний 
уровень (Pre-intermediate) 
 
Программа состоит из 80 юнитов без разбивки на модули. 
 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий английский для 

взрослых, продвинутый уровень 
(Intermediate) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов 
 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 113 минут, т.е. 2,5 ак. часа. 
 
Периодичность занятий – 3 раза в неделю 
 
Занятие может состоять из предметов: Английский язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, отчет, письмо-запрос, формальное письмо, 
неформальное письмо, электронное письмо, эссе)  на основании полученных на 



консультациях структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся 
осуществляет поиск информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий английский для взрослых, 
продвинутый уровень (Intermediate) 
 
Программа разбита на 10 основных модулей (юнитов) 
 

● 1 модуль – Еда. Семья. 
● 2 модуль – Деньги. 
● 3 модуль – Транспорт. 
● 4 модуль – Телефонный разговор. 
● 5 модуль – Спорт. 
● 6 модуль – Кино. Человек – части тела. 
● 7 модуль – Образование. Квартира. 
● 8 модуль – В магазине. Работа. 
● 9 модуль – Электронные устройства. 
● 10 модуль – Преступление. 

 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий английский для 

взрослых, высший уровень 
(Upper-intermediate) 

 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов 
 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 113 минут, т.е. 2,5 ак. часа. 
 
Периодичность занятий – 3 раза в неделю 
 
Занятие может состоять из предметов: Английский язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, отчет, письмо-запрос, формальное письмо, 
неформальное письмо, электронное письмо, эссе)  на основании полученных на 



консультациях структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся 
осуществляет поиск информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 
 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий английский для взрослых, высший 
уровень (Upper-intermediate) 
 
Программа разбита на 7 основных модулей (юнитов) 

 
● 1 модуль – Личность. 
● 2 модуль – Одежда и мода. 
● 3 модуль – Путешествия по воздуху. 
● 4 модуль – Преступление и наказание. 
● 5 модуль – Экология. 
● 6 модуль – Средства массовой информации. 
● 7 модуль – Наука, реклама и бизнес. 

 
 
 
  



Учебный план образовательной 
программы «Общий английский для 

взрослых, высший уровень (Advanced) 
 
Обучение по программе осуществляется в разрезе предметов: 
 

 
 
Консультация – презентация задания для домашнего изучения, постановка задач, проверка, 
разбор изученных самостоятельно тем, комментарии, ответы на вопросы, разбор 
затруднений. Принципы написания письменных работ. 
 
Длительность 1 занятия – 113 минут, т.е. 2,5 ак.часа. 
 
Периодичность занятий -3 раза в неделю. 
 
Занятие может состоять из предметов: Английский язык, Зарубежная литература. Так же 
часть занятия может занимать консультация. 
 
Самостоятельная работа по программе заключается в анализе, разборе, изучении видов 
письма (статья, обзор фильма/книги, отчет, письмо-запрос, формальное письмо, 
неформальное письмо, электронное письмо, эссе)  на основании полученных на 
консультациях структурах и темах. В ходе самостоятельной работы обучающийся 
осуществляет поиск информации по заданной теме, и выполняет письменную работу. 



 
Кроме того, в самостоятельную работу также входит чтение и анализ текстов как 
представленных основным учебником, так и чтение дополнительной художественной 
литературы, предусмотренной программой. 

Модули программы «Общий английский для взрослых, высший 
уровень (Advanced) 
 
Программа разбита на 7 основных модулей (юнитов) 
 

● 1 модуль – Личность и семья. 
● 2 модуль – Время и технологии. 
● 3 модуль – Деньги. 
● 4 модуль – Фильмы и история. 
● 5 модуль – Искусство. 
● 6 модуль – Животные. 
● 7 модуль – Спорт и питание. 


