
Общий Разговорный Курс

Курс общего разговорного английского языка (General English) предназначен для тех, кто 
только  начинает  изучать  английский  язык,  а  также  для  продолжающих  его  изучение  и 
совершенствующих ранее полученные языковые навыки. Обучение проводится для всех уровней 
подготовленности (от Elementary до Advanced) . 

Цели и задачи курса: Обучение  навыкам  коммуникации  на  английском  языке  в  различных 
ситуациях повседневного общения, а именно:

• правильное  понимание  собеседника  и  преодоление  языкового 
барьера;

• четкое выражение мыслей, вопросов, пожеланий, благодарности и 
т.п.;

• хорошее произношение;
• правильное использование основных грамматических норм языка;
• расширенный словарный запас;

Языковые уровни: Elementary (А1)

96 часов аудиторных занятий. 
Словарный запас 1120 слов и устойчивых выражений. 

Ключевые навыки для освоения:

рассказ  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  заполнение  различных  форм  с 
персональными  данными;  выражение  своего  мнения  на  тему  личных 
предпочтений  (любимое  время  года,  любимое  времяпровождение, 
любимая  кухня,  любимая  одежда,  любимый  фильм);   освоение 
письменного  английского  языка  для  типичных  ситуаций:  открытка, 
неформальное  письмо  друзьям,  рассказ  об  отпуске,   письмо-жалоба   в 
гостиницу, письмо с благодарностью, описание людей и городов, рассказ-
история (в прошедшем времени); разговорная речь в типичных жизненных 
ситуациях: вылет из аэропорта,  на борту самолета, бронирование номера в 
отеле,   диалог  с  продавцом  в  магазине  одежды,  в  кафе,  в  ресторане; 
телефонный  разговор,  обсуждение  с  друзьями  планов  на  вечер, 
прослушивание интервью, монологов, телефонных диалогов; восприятие 
речи  на  слух:  умение  ориентироваться  в  содержании  и  интонациях, 
слышать  ключевые слова и  фразы,  улавливать  как общий смысл,  так  и 
подробности услышанного. 

Важнейшие элементы грамматики:

Глагол to be; настоящее продолженное время; настоящее простое время; 
простое  прошедшее  время;  притяжательные  прилагательные; 
существительные;  артикли;  настоящее  время  группы  Perfect;  предлоги 
места; будущее с оборотом going to; сравнительная и превосходная степень 
прилагательных; разные типы глаголов; наречия; разные типы вопросов.  

Основные темы занятий:

Страны, семья и родственники, еда и напитки, рабочий день и профессии, 
любимое время года, интерьер и обустройство кухни и гостиной, дома в 
разных  странах  мира,  кино,   праздники,   отношения  между  людьми, 
покупки и магазины, особенности национальной кухни, жизнь в городе, 
одежда  для  спорта,  работы,  вечеринок,  самолеты  и  аэропорты,  погода, 



экстремальные  виды  спорта,  здоровый  образ  жизни,  города  мира  и  их 
достопримечательности. 

Pre-Intermediate  (А2)

144 часа аудиторных занятий. 
Словарный запас 1650 слов и устойчивых выражений.

Ключевые навыки для освоения:

Развитие  навыков  разговорной  речи,  как  в  стандартных,  так  и  в 
нестандартных ситуациях,  требующих  импровизации;  развитие  навыков 
ведения  дискуссии  и  обмена  информацией,  в  том  числе  при  большом 
количестве  собеседников;  освоение  навыков  вести  повествование, 
рассказывать  истории и сочинять  рассказы в  заданном жанре;  развитие 
письменного  английского  языка  путем  выполнения  разнообразных 
заданий:  исправление  ошибок  в  формальном  и  неформальном  стиле, 
описание  человека,  помещения,  история,  отчет,  составление  e-mails, 
рекламного  объявления;  развитие  навыков  связной  письменной  речи: 
союзы,  связующие  слова,  вводные  слова,  специальные  обороты; 
восприятие  речи  на  слух:  умение  слышать  ключевые  слова  и  фразы, 
улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного; развитие 
навыков  чтения  больших  блоков  информации,  содержащей  много 
незнакомой лексики.
 
Важнейшие элементы грамматики:

Вспомогательные глаголы, настоящее время, прошедшее время, пассивный 
(страдательный)  залог  в  настоящем  и  прошедшем  времени,  формы 
будущего  времени,  выражения  для  описания  времени,   прошедшее  и 
настоящее  время  группы  Perfect,  условные  предложения,  модальные 
глаголы  (must, should, can, might, will), косвенная речь, неопределенные 
местоимения (something, anything, nothing…)

Основные темы занятий:

Путешествие самолетом; семья; внешность; одежда и магазины; любимые 
виды спорта;  музыка,  литература,  живопись;  национальные стереотипы; 
этикет в разных странах мира; прогноз погоды; еда, кухня и рестораны; 
английская  кухня;  изобретения;  карьера;  здоровье  и  стиль  жизни; 
биографии;  традиции  и  обычаи,  связанные  с  вехами  в  жизни  людей: 
рождение ребенка, свадьба, похороны; газеты и журналистика. 
Intermediate (В1)

144 часов аудиторных занятий. 
Словарный запас 2500 слов и устойчивых выражений. 

Ключевые навыки для освоения:

Развитие  навыков  разговорной  речи  в  ситуациях,  требующих 
импровизации, умение отстаивать свою позицию, спорить и соглашаться с 
доводами  противоположной  стороны;  развитие  навыков  обсуждения 
информации  и  выработки  решений  внутри  группы,  участия  в  ролевых 
играх;  развитие  навыков  вести  повествование,  сочинять  рассказы  в 



заданном  жанре,  развитие  письменного  английского  языка  путем 
выполнения  разнообразных заданий:  выявление  и  исправление  ошибок, 
работа с заметками, написание биографии, резюме, рецензия на фильм или 
книгу;  развитие  навыков  связной  письменной  речи:  союзы,  связующие 
слова,  вводные  слова,  специальные  обороты,  развитие  организации  и 
стиля; восприятие речи на слух: умение слышать ключевые слова и фразы, 
улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного; развитие 
навыков чтения больших блоков информации,  содержащей много новой 
лексики.

Важнейшие элементы грамматики:

Группа  времен  настоящего  времени  в  сравнении,  группа  времен 
прошедшего  времени  в  сравнении,   пассивный  (страдательный)  залог, 
формы будущего времени, выражения для описания времени,  прошедшее 
и  настоящее  время  группы  Perfect,  условные  предложения:  реальные  и 
нереальные  настоящего  и  будущего  времени,   модальные  глаголы 
долженствования   и  выражения  разной  степени  вероятности,  артикли, 
Герундий  и  Инфинитив,  косвенная  речь,  степени  сравнения 
прилагательных и наречий. 

Основные темы занятий:

Деньги,   Транспорт  и  Путешествия;  семья;  описание  характера  и 
внешности  человека;  одежда  и  магазины;  спорт;  музыка,  кино  и 
телевидение;  национальные стереотипы;  этикет в  разных странах мира; 
образование; еда, кухня и рестораны; английская кухня; карьера; здоровье 
и стиль жизни; техномир; mass media.   
Upper-Intermediate (В2) 

144 часа аудиторных занятий.   
Словарный запас 3500 слов и выражений.

Ключевые навыки для освоения:

Развитие  навыков  разговорной  речи  в  ситуациях,  требующих 
импровизации, умение отстаивать свою позицию, спорить и соглашаться с 
доводами  противоположной  стороны;  развитие  навыков  обсуждения 
информации  и  выработки  решений  внутри  группы,  участия  в  ролевых 
играх;  развитие  навыков  вести  повествование,  сочинять  рассказы  в 
заданном  жанре,  развитие  письменного  английского  языка  путем 
выполнения  разнообразных заданий:  выявление  и  исправление  ошибок, 
работа с заметками, написание биографии, резюме, рецензия на фильм или 
книгу;  развитие  навыков  связной  письменной  речи:  союзы,  связующие 
слова, вводные слова, специальные обороты, развитие стиля; восприятие 
речи на слух: умение слышать ключевые слова и фразы, улавливать как 
общий смысл, так и подробности услышанного; развитие навыков чтения 
больших блоков информации, содержащей много незнакомой лексики.

Важнейшие элементы грамматики:

Вся   система  времен  английского  глагола;  вспомогательные  глаголы; 
пассивный (страдательный) залог, и его альтернативные формы все типы 
условных предложений,  модальные глаголы и модальные формы; артикли, 
Герундий и Инфинитив, Причастия,   косвенная речь, степени сравнения 



прилагательных и наречий.

Основные темы занятий:

Спорт;  Приключения;  Великие  достижения  и  неудачи;  Злободневные 
проблемы современного общества; Система здравоохранения; Психология 
отношений; Бизнес и карьера;  Экзамены; Деньги и банки,  Праздники и 
национальные традиции,  mass media.

Учебные пособия: Natural English (Oxford University Press) 
New English File (Oxford University Press)
Total English (Longman) 
English Result (Oxford University Press)
Innovations (Thomson)


