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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Предлагаемая  программа  изучения  английского  языка  культурологической
направленности  предназначена  для  молодежи  и  взрослых,  желающих  заниматься
английским языком дополнительно. 
      Основной целью обучения  иностранному  языку  является  формирование  навыков
межкультурной коммуникации.
      Программа  обеспечивает создание  условий  для  формирования  у  взрослых  основ
коммуникативной  компетенции,  умения  использовать  иностранный  язык  как  средство
международного общения.

      Задачами курса являются:
-развитие языковых способностей и коммуникативно-познавательных интересов,
-формирование представления о культуре и традициях англо-говорящих стран.
      Обучение  построено  с  опорой  на  аутентичные  иноязычные  материалы  и
взаимосвязанное  обучение  основным  видам  речевой  деятельности  (говорению,  чтению,
аудированию,  письму),  необходимых  для  общения  в  социально-бытовой  и
социокультурной сферах.
     Программа  для взрослых отвечает  требованиям общеевропейских  стандартов,  что
гарантирует  достижение  высоких  результатов  на  каждом  уровне  обучения,
преемственность и логическую завершенность каждого курса.   

       Формы,  методы,  приемы  и  средства  обучения  обеспечивают  личностно
ориентированный  подход  к  каждому  студенту.  Современные  темы  и  соотношение
материалов  с  личным  опытом  студентов  поддерживают  высокий  уровень  мотивации.
Студенты имеют возможность говорить о себе и своих интересах в русле изучения любой
разговорной темы. 
      Каждое занятие направлено на развитие всех речевых умений: говорение, восприятие на
слух, чтение и письмо. 
      Программы обучения интересны с познавательной точки зрения, содержат массу фактов
и идей. Предлагаемые темы не банальны и всегда вызывают желание общаться, обсуждать и
спорить.  Таким  образом  преодолевается  языковой  барьер  и  формируются  навыки
свободного речевого общения. 

      Основные принципы обучения:

■ Использование  принятых  в  современной  методике,  принципов  когнитивного,
проблемного, коммуникативного и личностно-ориентированного обучения, а также
принципов прогнозирования и мониторинга обученности студентов.

■ Сбалансированный подход к развитию всех видов речевой деятельности:  каждый
урок  содержит  упражнения,  направленные  на  развитие  всех  видов  речевой
деятельности.

■ Весь  процесс  обучения  построен  по  принципу  от  простого  к  сложному.
Формирование  языковых навыков и  речевых умений проходит несколько этапов,
новый  лексический,  фонетический  и  грамматический  материал  тщательно
прорабатывается и регулярно повторяется.

■ Особое внимание уделяется развитию грамматических навыков.

Эта  программа  создает  условия  для  формирования  умения  общаться  в  реальных
жизненных ситуациях. Данная программа рассчитана на 4 академических часов в неделю,
и, таким образом 1080 академических часов в течение 6 лет.



1. Общая характеристика:

      В  основу  шестиуровневого  курса  положены  авторские  разработки  известных
британских методистов и преподавателей (учебники издательства «Макмиллан).

1. Уровень для начинающих Straightforward Beginner, автор Линдсей Клендфилд 
2. Элементарный уровень Straightforward Elementary, автор Линдсей Клендфилд
3. Базовый уровень Straightforward Pre-Intermediate, автор Филипп Керр
4. Средний уровень Straightforward Intermediate , автор Филипп Керр
5. Уровень выше среднего Straightforward Upper-Intermediate, авторы Филипп Керр, Сью
Кей
6. Продвинутый уровень Straightforward Advanced, автор Аманда Джефриз

      1.Общая характеристика уровней обучения:
      Каждый  уровень  программы  отличает  тщательная  работа  над  лексической  и
грамматической  стороной  речи,  обилие  текстов  различных  жанров,  которые
сопровождаются  различными  типами  упражнений,  все  это  позволяет  изучающим
английский язык легко и быстро приобрести коммуникативные умения, необходимые как
для успешного устного и письменного общения в реальных жизненных ситуациях, так и
для  чтения  иноязычной  литературы.  Программа  успешно  реализует  социокультурный
подход  к  обучению  иностранным  языкам,  учитывая  общеевропейские  требования  к
владению английским языком как средством международного общения.
     Учебная программа гармонично сочетает  в себе  последние  достижения в  теории и
практике преподавания английского языка.

Языковые навыки.
      При обучении в равной степени уделяется внимание развитию правильности (accuracy)
и беглости (fluency) речи.
      Систематически организованная работа над развитием лексических навыков позволяет
студентам быстро пополнить свой словарный запас и начать активно использовать в речи
устойчивые сочетания и фразовые глаголы современного английского языка.

Речевые умения.
      Реальные языковые задачи, которые ставятся перед студентами, позволяют им успешно
развить  речевые  умения,  необходимые  для  успешного  общения  в  реальных  жизненных
ситуациях.
      В учебном курсе представлено большое количество текстов разнообразных жанров - от
отрывков  из  художественной  и  научно-популярной  литературы,  современных  песен,
интервью с известными людьми и рекламных статей до страниц из Интернета,  которые
предназначены как для развития различных видов чтения,  так и для совершенствования
устной и письменной речи.
      Каждый уровень программы (Starter to Advanced) рассчитан приблизительно на 100-120
часов аудиторных занятий.
      Для настоящего курса имеется УМК, состоящий из: учебника, рабочей тетради, книга
для учителя.

Задания,  представленные  в  учебнике  и  рабочей  тетради,  направлены  не  только  на
закрепление и систематизацию пройденного лексического и грамматического материала,
но и на совершенствование навыков письменной речи.

Следует отметить, что обучение письменной речи в учебнике строится на выполнении
учащимися  упражнений  как  тренировочного,  так  и  творческого  характера  (например,
сочинение).



      Важным моментом является то, что в рабочей тетради содержится большое количество
разнообразных  но  тематике  и  жанрам  текстов,  которые  могут  быть  использованы  для
домашнего чтения, которое входит в программу обучения английскому языку.

Отличительными особенностями книги для учителя являются наличие:
       - различных видов заданий, способствующих максимальному вовлечению студента в
процесс работы над различными языковыми и речевыми явлениями,
      - анализа наиболее сложных языковых явлений.

Каждый уровень  обучения  сопровождается  дополнительными  материалами,  которые
включают  в  себя  интересные  и  разнообразные  упражнения,  способствующие  более
прочному усвоению языкового и речевого материала учебника.

      2. Краткая характеристика уровней обучения:
      2.1. Уровень для начинающих Starter - специальный курс, разработанный для тех, кто
только начинает изучать английский язык. 
      Основной учебник к этому курсу Straightforward Beginner (Macmillan Press). 
      Написанные  в  увлекательной  и  доступной  форме  материалы  курса  максимально
приближены  к  реальным  жизненным  ситуациям,  отвечают  коммуникативным
потребностям студентов с самым минимальным уровнем знаний, позволяют студентам уже
на начальном этапе свободно общаться на английском языке.   
      Тщательная работа над лексической и грамматической стороной речи, обилие текстов
различных жанров, которые сопровождаются различными типами упражнений, позволяют
легко  и  быстро  приобрести  коммуникативные  навыки  и  умения,  необходимые  для
успешного устного  и письменного общения  в реальных жизненных ситуациях  в рамках
такой тематики как: «Знакомство. Работа. Отдых. Путешествия. Увлечения и интересы». 
      Данный  курс  успешно  реализует  коммуникативный  подход  к  обучению  языкам,
учитывая  общеевропейские  требования  к   начальному  уровню  владения  английским
языком как средством международного общения. 
      Программа  включает  фонетический  курс,  освоение  правил  чтения,  освоение
элементарной грамматики, разговорный курс в пределах общения на бытовые темы.       
      Словарный запас: 500-600 лексических единиц.
      Продолжительность этого уровня - 180 академических часов (45 недель). 
      2.2. Элементарный уровень – Elementary.
      Основной учебник курса – Straightforward Elementary (Macmillan Press).
      Курс  "Elementary"  рассчитан  на  слушателей,  имеющих  базовые  представления  о
грамматике  и  разговорной  практике  английского  языка,  но  не  обладающих
систематическими знаниями грамматики и не имеющих достаточного словарного запаса.
Программа  курса  рассчитана  на  развитие  4  видов  навыков:  разговорная  речь,
восприимчивость информации на слух, грамматика, письменная речь. 
      Курс включает разговорную практику по тематике повседневной жизни, постановка
произношения,  освоение  базовой  грамматики  английского  языка  (основные  времена  и
грамматические  конструкции),  интенсивное аудирование в классе и дома, и письменные
упражнения в рамках домашних заданий. 
      Получаемые навыки по окончании этого уровня:  ведение разговора на общие темы с
использованием основных грамматических конструкций 
       Пополняется и расширяется словарный запас студентов, формируется коммуникативная
и  межкультурная  компетенция.  Реальные  языковые  задачи,  которые  ставятся  перед
студентами,  позволяют  успешно  развить  речевые  умения,  необходимые  для  успешного
общения.  В  учебном  уровне  представлено  большое  количество  текстов  разнообразных
жанров  –  отрывков  из  художественной  и  научно-популярной  литературы,  современных
песен, интервью с известными людьми и рекламных статей до страниц Интернета, которые
предназначены для развития различных видов чтения и для совершенствования устной и
письменной речи.   



      В названном уровне обучения расширяется тематика: от обще-бытовой, повседневной
сферы  общения  (Знакомства,  традиции,  питание,  туризм,  работа),  до  обсуждения
глобальных  проблем  человечества  (Открытия  и  изобретения,  современные  технологии,
Интернет, экология, технологии будущего). 
      Словарный  запас:  1000-1300  лексических  единиц.  На  этом  уровне  студентам
рекомендуется  чтение  адаптированной  художественной  литературы  и  прослушивание
аудиокассет.
      Продолжительность - 180 академических часов (45 недель).
      2.3. Начальный средний уровень - Pre-Intermediate.
      Авторами курса являются Филипп Керр и известный методист Джим Скривнер, которым
удалось  гармонично  сочетать  традиционные  и  современные  методы  преподавания
иностранных  языков.  Наглядно-смысловой  метод  предполагает  полное  погружение  в
языковую среду – использование с самого начала устной разговорной речи и постепенное
формирование грамматических навыков и навыков чтения и письма.  
      Так происходит изучение английского языка средствами самого английского языка (без
обращения  к  русскому  языку).  Активизация  эмоциональной  и  непроизвольной  памяти,
закрепление  знаний  активностью  самих  студентов  (работа  в  парах,  мини-группах,
привлечение личного опыта студентов) – основа каждого занятия. 
      Курс "Pre-Intermediate" рассчитан на слушателей, имеющих некоторый опыт практики
английского языка в объеме уровня " Elementary". Уровень включает освоение продвинутой
грамматики,  разговорную  практику  по  тематике  повседневной  жизни,  умение  строить
связное  высказывание  из  пятнадцати  -  восемнадцати  предложений,  интенсивное
аудирование  в  классе  и  дома,  и  письменные  упражнения  в  рамках  домашних  заданий.
Основной учебник курса Straightforward  Pre-Intermediate (Macmillan Press). 
      Получаемые навыки: уровень дает хорошее понимание английской речи, умение читать
адаптированную литературу на английском языке, хорошее знание грамматики; возможен
культурный  обмен,  достаточно  языковых  навыков  для  знакомств,  иммиграций,
поступления в языковой ВУЗ. 
      Словарный запас: 1400-1800 лексических единиц.
      Продолжительность - 180 академических часа (45 недель).

      2.4. Средний уровень – Intermediate.
      Курс "Intermediate" рассчитан на слушателей,  имеющих некоторый опыт практики
английского языка в объеме уровня "Pre-Intermediate". 
      Основной учебник курса – Straightforward Intermediate (Macmillan Press). 
      Студентам этого уровня рекомендуется чтение художественной и публицистической
литературы, прослушивание аудиокассет, просмотр видеофильмов на английском языке и
посещение дискуссионных клубов.
      Получаемые  навыки:  возможность  разговаривать  на  разные  темы,  приобретение
углубленных  знаний  в  области  грамматики;  возможность  совершать  деловые  поездки,
вести бизнес-переговоры, обучаться в зарубежном ВУЗе.
      Словарный запас: 2000-2500 лексических единиц. 
      Продолжительность - 180 академических часов (45 недель).
      2.5. Уровень выше среднего - Upper-Intermediate.
      Уровень "Upper-Intermediate" рассчитан на слушателей,  имеющих некоторый опыт
практики английского языка в объеме уровня "Intermediate". 
      Основной учебник курса – Straightforward Upper-Intermediate (Macmillan Press).
      Straightforward Upper-Intermediate является  уровнем,  в  котором  в  равной  степени
уделяется внимание развитию
правильности и беглости речи. 
      Особенностями данного уровня являются: 
      -  Сложная грамматика и большой объем современной лексики, фразовые глаголы и
идиомы 
      -  Интересная  тематика,  например  «Личностные  взаимоотношения.  Чувства  и
переживания. Амбиции и достижения. Благотворительность». 
      -   Большое количество тем и фактов для размышления, споров и обсуждений. 



      -   Задания рабочей тетради закрепляют и систематизируют пройденный лексический и
грамматический  материал,  совершенствуют  навыки  письменной  речи,  содержат  целую
серию  интересных  и  разнообразных  текстов  и  упражнений,  способствующих  более
прочному усвоению языка.  
      -   Видео-курс, в основе которого лежат увлекательные сюжеты из жизни современной
Великобритании: экскурсии по Лондону, традиционный английский фестиваль народного
искусства, интервью с владельцем всемирно известного модельного агентства и другие. 
      -   Систематическая работа по совершенствованию всех речевых навыков обеспечивает
высокий уровень владения английским языком и является залогом успешного общения в
реальных жизненных ситуациях.  

      Программа  курса  включает  освоение  продвинутой  грамматики,  значительно
расширяется круг тем, по которым Вы можете поддерживать беседу.
      Получаемые навыки: Уровень дает свободное владение разговорным языком в разных
ситуациях,  большой  словарный  запас,  полное  знание  грамматики,  возможность  читать
неадаптированную  литературу  на  английском  языке;  свободное  владение  языком  и
получение специальности "Офис-менеджер для инофирмы", трудоустройство. 
      Словарный запас: 3000-4000 лексических единиц. 
      Продолжительность - 180 академических часов (45 недель).
      По окончании этого уровня студенты могут пройти подготовку к сдаче международного
Кембриджского экзамена  IELTS (International English Language Testing System),  FCE (First
Certificate in English)  и  международного  экзамена  TOEFL (Test of English as a Foreign
Language).

      2.6. Продвинутый уровень – Advanced.
      Курс  "  Advanced"  рассчитай  па  слушателей,  имеющих некоторый опыт практики
английского языка в объеме уровня "Upper-Intermediate". 
      Основной учебник курса - Straightforward Advanced (Macmillan Press).

По окончании этого уровня Вы сможете свободно и бегло говорить  практически  на
любую  тему.  Получаемые  навыки:  свободное  владение  разговорным  языком  в  разных
ситуациях,  большой  словарный  запас,  полное  знание  грамматики,  возможность  читать
неадаптированную литературу на английском языке.

По окончании этого уровня студенты могут пройти подготовку к сдаче международного
экзамена  TOEFL (Test of English as a Foreign Language),  CAE(Certificate in Advanced
English) и  CPE(Certificate of Proficiency in English) и получение специальности "Деловой
переводчик"; синхронный перевод любой сложности и тематики, трудоустройство. 
      Словарный запас 4000-6000 лексических единиц и более.
      Продолжительность - 180 академических часов (45 недель).

      3. Дополнительная информации об обучении.

      График занятий:
2-3 дня в неделю по 2 академических часа в день. 
      Время занятий:
утренние  группы  с  10-00  до  13-00;
дневные  группы  с  13-00  до  18-00;
вечерние группы с 18-00 до 21-00; группы
выходного дня с 10-00 до 16-00.
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Тематическое планирование к учебнику английского языка Straightforward 1 
для взрослых.

Тема Кол-во
часов

Units
урок

Ситуация Лексика Грамматика Контроль
Дом.зад-е

Зн
ак

ом
ст

во 14 1-6 Знакомство
Приветствие

Привет! Как тебя зовут? 
Откуда ты?
Какой у тебя номер 
телефона?

Страны и города

Глагол быть
Притяжательные

местоимения
Числительные 1-10

Знакомство
Ролевая игра: телефонные

номера

7 Урок-повторение
Тест

О
те

л
ь 14 8-13 Разместиться в отеле Предметы

Алфавит
Числительные 11-20

Указательные местоимения
Сказать по буквам имена

14
Урок-повторение

Тест

П
р

оф
ес

си
и 16 15-21 Сказать, кто ты по

профессии
Профессии

Цвета
Национальности

Дни недели

Глагол быть в
утвердительной,
отрицательной и

вопросительной форме

Ролевая игра: в кафе

22 Урок-повторение
Тест

С
ем

ья 14 23-28 Рассказать о семье Возраст
Члены семьи

Числительные 21-101
Притяжательный падеж

Предлоги места

Опиши и нарисуй

29 Урок-повторение
Тест

Р
аб

от
а 16 30-36 Работа

Технология
Компьютерная лексика Настоящее простое время в

утвердительной,
отрицательной и

вопросительной форме
Прилагательные

Написание электронного
сообщения

37 Урок-повторение
Тест



Д
ос

уг 14 38-43 Свободное время
Поесть в ресторане

Блюда
Продукты
Этикетки

Настоящее простое время
Специальные вопросы
Временные выражения

Ролевая игра: досуг
знаменитости

44 Урок-повторение
Тест

В
 г

ор
од

е 16 45-51 Ориентироваться на
местности

Достопримечательности 
Ориентация

Обороты есть, имеется
Рассказать о

достопримечательностях

52 Урок-повторение
Тест

Т
ел

ев
и

де
н

и
е 16 53-59 Место преступления

Мнение
Прилагательные мнения Глагол быть в 

утвердительной, 
отрицательной и 
вопросительной форме в 
прошедшем времени
Местоимения-дополнения и 
подлежащие

Опрос группы

60 Урок-повторение
Тест

П
р

аз
дн

и
к

и 14 61-66 Национальные
праздники

Месяцы
Даты

Неправильные глаголы в
прошедшем времени

Большие числительные

Как празднуют в разных
странах

67 Урок-повторение
Тест

М
аг

аз
и

н
ы 14 68-73 Поход в магазин Диалог в магазине

На выходных
Цены

Деньги

Вопросительная форма
прошедшего времени

Ролевая игра: в магазине

74 Урок-повторение
Тест

К
ул

ьт
ур

а,
и

ск
ус

ст
во 16 75-81 Актеры

Картины
Музеи

Международные
организации

Глагол мочь, уметь в
утвердительной,
отрицательной и

вопросительной форме
Настоящее длительное время

Описать картину



82 Урок-повторение
Тест

В
 а

эр
оп

ор
ту 16 83-89 Зал ожидания Разговор в аэропорту

Телефонный разговор Глагол собираться для
обозначения будущего

времени
Пожелания на будущее

Телефонный английский

90 Урок-повторение
Тест

и
то

го

180
часов

90 уроков



                                                     Тематическое планирование к учебнику английского языка Straightforward 2 
для взрослых.

Тема Кол-во
часов

Units
урок

Ситуация Лексика Грамматика Контроль
Дом.зад-е

Зн
ак

ом
ст

во
О

сн
ов

ы

14 1-6 Знакомство
Приветствие
На вечеринке

Представиться
Страны и

национальности

Алфавит
Глагол быть

Притяжательные
местоимения

Числительные 1-101

Знакомство
Ролевая игра: представьте

друг друга

7 Урок-повторение
Тест

С
ем

ья 14 8-13 Родители
Друзья

Описание людей
Семья

Настоящее простое время в
утвердительной,
отрицательной и

вопросительной форме
Прилагательные

Указательные
прилагательные

Описать члена семьи

14
Урок-повторение

Тест

Д
ом

а 16 15-21 Квартира
Дом

Части дома
Описание места

Артикль
Как много

Предлоги места
Порядковые числительные

Ролевая игра: сказать,
как найти предмет дома

22 Урок-повторение
Тест

Т
ел

еф
он 16 23-29 Разговор по телефону Телефонная лексика

Работы по дому
Предлоги времени

Наречия частотности
Сообщения на
автоответчике

30 Урок-повторение
Тест

П
ут

е 16 31-37 Путешествия
Языки

Погода
Описание природы

Глагол мочь, уметь в
утвердительной,

Спросить дорогу,
разрешение



ш
ес

тв
и

я отрицательной и
вопросительной форме

Настоящее простое время
(правильные глаголы)

38 Урок-повторение
Тест

П
р

аз
дн

и
к

и
 

14 39-44 Праздничные
церемонии

Праздники
Фильмы, Книги
Чувства, мнение

правильные и неправильные
глаголы в прошедшем

времени
Наречия образа действия

Ролевая игра: на
вечеринке

45 Урок-повторение
Тест

Е
да 16 46-52 Чудо-диеты

Еда в ресторане
Продукты

Еда
В ресторане

Исчисляемые и
неисчисляемые

существительные
Употребление

количественного обозначения
Много, слишком

Ролевая игра: в ресторане

53 Урок-повторение
Тест

Т
р

ан
сп

ор
т 16 54-60 Самолет

Автобус
Авто

Транспорт
Глаголы действия

Глагольные формы для 
существительных
Настоящее длительное
Глагольные выражения с 
глаголом брать

Любимый вид транспорта

61 Урок-повторение
Тест

Зд
ор

ов
ье 16 62-68 Части тела

Болезни
Описание внешности

Одежда
Тело
Лицо

Проблемы со здоровьем

Модальные глаголы
следовать, стоить

Повелительное наклонение
Притяжательные

местоимения

Ролевая игра: у врача



69 Урок-повторение
Тест

М
аг

аз
и

н
ы

В
 с

то
л

и
ц

е

16 70-76 Поход в магазин
Прогулка по городу

Описания города
Цвета

Размеры

Модальные глаголы должен,
не должен, не нужно

Сравнительная и
превосходная степень

сравнения прилагательных

Ролевая игра: в магазине

77 Урок-повторение
Тест

Р
аб

от
а 14 78-83 Будущее работы

Любовь и работа
Профессии

Описание работы
Сочетания с глаголом

делать

Обзор вопросительных форм
Предсказание (будущее

время)
Собираться что-то сделать

Фразовые глаголы

Предсказать событие

84 Урок-повторение
Тест

Б
л

аг
од

ар
н

ос
ть 12 85-89 Общественная жизнь

Английский в вашей
жизни

Прошедшее завершенное
время в утвердительной,

отрицательной и
вопросительной форме

Обзор глагольных форм
90 Урок-повторение

Тест

и
то

го 180
часов

90 уроков



Тематическое планирование к учебнику английского языка Straightforward 3
для взрослых

Тема Кол-во
часов

Units
урок

Ситуация Лексика Грамматика Контроль
Дом.зад-е

С
ем

ья
 и

др
уз

ья

14 1-6 Семейная жизнь
Соседи
Найти контакт

Семья
Друзья

Глагольные выражения
по теме дружба

Глагол быть в
вопросительной форме

Вопросы с вопросительными
словами

Личное сообщение для
интернет-сайта

7 Урок-повторение
Тест

Ш
к

ол
а 16 8-14 Школьные дни

Ирландские школы
Какая школа?

Образование
Школьная площадка

Прилагательные с
предлогами

Прошедшее простое время в
утвердительной,
отрицательной и

вопросительной форме
Прошедшее длительное

время
Выражение used to

Написать о своей школе

15
Урок-повторение

Тест

В
  г

ор
од

е 14 16-21 Соседи по квартире
Родной город
Заблудился!

Части дома
Описание места

Города
Достопримечательности

Исчисляемые-
неисчисляемые

существительные
Указатели количества

Ролевая игра: сказать, как
найти дом или учреждение

в городе
Описать свой родной город

22 Урок-повторение
Общий тест по трем

темам

Л
и

ч
н

ы
е

от
н

ош
ен

и
я

16 23-29 Знакомство по
интернету

Свадебные колокола
В кино

Идем гулять!

Свадьбы
Межличностные

отношения

Наречия частотности
Настоящее простое и

длительное время
Стативные глаголы

Электронное сообщение
другу

30 Урок-повторение
Тест



П
ут

еш
ес

тв
и

я 16 31-37 Туризм
Самолеты
Выходные

Рай в отпуске

Отели
Путешествия по воздуху

Составные
существительные

Глагольные выражения
Будущее время  

Забронировать
путешествие по

электронной почте

38 Урок-повторение
Тест

Е
да 14 39-44 Вредная еда

Медленная еда
Перерыв на кофе
Ресторанная еда

Еда
Прилагательные

(антонимы)
Заказ в ресторане

Сравнительная и
превосходная степень

сравнения прилагательных
Усилительные частицы

Ролевая игра: в ресторане

45 Урок-повторение
Общий тест по трем 
темам

Р
аб

от
а 16 46-52 Восходящие звезды

Выбор работы
Агентство по

трудоустройству

Работа
Глагольные выражения

по теме
Прилагательные и

существительные для
описания личных

качеств

Настоящее завершенное
время

Употребление временных
индикаторов в 

настоящем завершенном
времени

Написать заявление о
приеме на работу и резюме

53 Урок-повторение
Тест

Б
уд

ущ
ее 14 54-59 Футурологическая

конференция
Космические туристы

Великие идеи

Составные
существительные с

числительными
Действия с

компьютером

Прилагательные с 
инфинитивами
Предсказания с модальными
глаголами may, might, will
Употребление настоящего 
времени в придаточном для 
выражения будуущего

Написать записку с
указаниями

60 Урок-повторение
Тест

К
и

н
о 14 61-66 Что по ТВ?

Риэлити шоу
Церемонии

награждения
Касса

Прилагательные 
на ed и ing
Фильмы

ТВ программы

Страдательный залог
Страдательный залог с

указанием агента

Ролевая игра: шоу-
программа

Написать обзор фильма



67 Урок-повторение
Тест

Зд
ор

ов
ье 16 68-74 Стресс

Марафон
Доктора!

Спорт
Тело и здоровья

Сочетание с глаголом
get

Настоящее завершенное
время с выражениями for,

since, been, gone
Настоящее завершенное
время для выражения

незаконченного периода

Ролевая игра: у врача

75 Урок-повторение
Тест

М
од

а 14 76-81 Вещи
Жертва моды
В универмаге

Личные вещи и одежда
Глаголы подходить,

быть по размеру,
сочетаться

Инфинитив цели
Модальные глаголы

долженствования
(настоящее и прошедшее

время)

Ролевая игра: в
универмаге

Описать свою любимую
вещь

82 Урок-повторение
Тест

М
и

р
 в

ок
р

уг
 н

ас 16 83-89 Общественная жизнь
Английский в вашей

жизни

Фестивали
Мировые проблемы
Фразовые глаголы

Предлоги движения
Относительные

придаточные предложения

Сочинение с выражением
мнения о роли 

английского в вашей
жизни

90 Урок-повторение
Общий тест по трем

темам

и
то

го

180 часов 90 уроков



Тематическое планирование к учебнику английского языка Straightforward 4
для взрослых

Тема Кол-
во

часов

Units
урок

Ситуация Лексика Грамматика Контроль
Дом.зад-е

И
м

и
дж 14 1-6 Двойная жизнь

Первое впечатление
Глаголы с двумя

значениями
Имидж

Описание людей

Стативные и динамические
глаголы

Настоящее простое и длительное
время

Вопросы к подлежащему и
дополнению

Описание лучшего
друга

7 Урок-повторение
Тест

П
ут

еш
ес

тв
и

я 16 8-14 Путешествия
Австралия

Фразовые глаголы с
отделяемыми и

неотделяемыми частицами
Глагольные выражения

(путешествия)

Сравнение настоящего
завершенного и прошедшего

простого времен

Описание города

15
Урок-повторение

Тест

Д
ом 14 16-21 Дом мечты

Спальни
Встреча за ужином

Размещение
Междометия в разговоре
Глагольные выражения

(сон)

Модальные глаголы разрешения,
запрета, обязательства в

настоящем и прошедшем времени

Ролевая игра:
преимущества и

недостатки жилья

22 Урок-повторение
Общий тест по трем

темам

С
л

уч
ай 16 23-29 Удача и азарт

Совпадения
Превратности судьбы

Идиомы (риск)
Ранения

Временные выражения
Both и neither (оба, ни один)

Прошедшее простое в сравнении
с прошедшим длительным
Прошедшее завершенное

(предпрошедшее)

Ролевая игра:
выигрыш в лотерею

30 Урок-повторение
Тест



О
ф

и
с 14 31-36 Жесткая продажа

Офис
Бумажная работа

Реклама
Отрицательные префиксы

прилагательных
Офисная работа

Канцелярские товары

Степени сравнения 
Сравнение существительных

Реализовать
рекламный проект

37 Урок-повторение
Тест

О
тп

ус
к 16 38-44 Летние каникулы

Планы на отпуск
Отпуск

Словосочетания с sound
(звучит)

Будущее время для предсказания
и планов

Употребление настоящего
времени в придаточном для

выражения будущего

Ролевая игра: заказать
тур

Написать отрывок из
рекламной брошюры

45 Урок-повторение
Общий тест по трем 
темам

Д
ен

ь 
р

ож
де

н
и

я 14 46-51 Жизнь меняется
С днем рождения!

Фразовые глаголы с live
(жить)

Метафоры
Стадии жизни

Восклицания с what

Настоящее завершенное
длительное время Написать

поздравительную
открытку

52 Урок-повторение
Тест

За
к

он
 и

 п
ор

яд
ок 16 53-59 Свежие новости

Превышение скорости
Грабители банков

Газета
Составные

существительные
(вождение)

Закон и порядок

               Нереальные условные 
предложения
                                           would

Написать смешную
историю преступления

60 Урок-повторение
Тест

М
аг

аз
и

н
ы 16 61-67 Кто ходит в магазины

Интернет-магазины
Счет за телефон

Контейнеры
Поход в магазин
Сочетания с take

Фразы с предлогами
Жалоба

Артикли 
Указание количества

Письмо-жалоба

68 Урок-повторение
Тест



Т
ай

н
а 14 69-74 Секреты

Тайны
Конфиденциально!

Иллюзии
Лексические гнезда

Глаголы с инфинитивом
Идиомы

Модальные глаголы
предположения (настоящее и

прошедшее время)

Ролевая игра: дебаты
об установлении в

школах камер
наблюдения

75 Урок-повторение
Тест

С
п

ор
т 16 74-82 Олимпийские мечты

Год спорта
Эстафета

Спорт
Описание человека

Услуги 
В

Выражения с make и do 

Страдательный залог
Глаголы с двумя дополнениями

Causative
Вопрос-переспрос

Описать спортивное
событие

83 Урок-повторение
Тест

Д
ен

ьг
и 14 82-89 Денежные проблемы

В суд!
Золотые дары

Глагольные выражения
(деньги)

Глаголы для косвенной речи

Косвенная речь и передача
мыслей

Косвенные вопросы
Tell и аsk с  инфинитивом

(сказать, попросить)

Написание отчета

90 Урок-повторение
Общий тест по трем

темам

и
то

го 180
часов

90
уроков



Тематическое планирование к учебнику английского языка Straightforward 5
ля взрослых

Тема Кол-во
часов

Units
урок

Ситуация Лексика Грамматика Контроль
Дом.зад-е

Х
об

би 14 1-6 Увлечения
Пейнтбол
Коллекционеры

Наречия времени
Выражения с thing (вещь)

Обзор глагольных форм
Отрицание

Вопрос
Придаточные предложения с

what

Заявление о приеме на
работу

7 Урок-повторение
Тест

Ж
и

во
тн

ы
е 14 8-13 Дикая жизнь

Права животных
Животные- рабочие

Описание характера
Глагольные идиомы

Сильные реакции

Привычные действия в
настоящем и прошедшем

времени
Be/get used to (привыкнуть)

Сопроводительное
письмо

14
Урок-повторение

Тест

М
од

а 16 15-21 Законы моды
Отражение в зеркале
Примерное поведение

Составные
прилагательные 

Выражения с look
(выглядеть)

Сленг

Определяющие и
неопределяющие придаточные
Придаточные с причастиями

Ролевая игра: интервью
модному журналу

22 Урок-повторение
Общий тест по трем

темам

С
тр

ес
с 16 23-29 Жизнь в страхе

Гладиаторы
Южные змеи

Строение слов
Омофоны

Прошедшее простое в
сравнении с настоящим

завершенным
Настоящее завершенное в
сравнении с настоящим

завершенным длительным
Причинные придаточные

Сочинение о герое

30 Урок-повторение
Тест

И
с 14 31-36 Искусство бесценно Искусство Прошедшее завершенное Написать обзор



к
ус

ст
во Книжный червь Фразовые глаголы

Слова на –ever (-либо)
длительное

Времена для рассказа
культурного события

37 Урок-повторение
Тест

П
ол

и
ти

к
а 16 38-44 Опрос мнения

Женщины в политике
Политкорректность

Выборы
Смущение

Слова на -ism

Реальные/нереальные условия
I wish If only (Если бы)

Should have (надо было)

Ролевая игра: опрос
общественного мнения о

выборах

45 Урок-повторение
Общий тест по трем 
темам

Э
к

ол
ог

и
я 14 46-51 Экопроблемы

Эко-дома
Тенденции

Окружающая среда
Выражения с make

(делать)
Существительные и

предлоги

Обзор будущих времен
Будущее завершенное и

длительное
Реализовать экопроект

52 Урок-повторение
Тест

Зд
ор

ов
ье 16 53-59 Простуда

Здоров!
Альтернативная

медицина

Симптомы
Идиомы на тему здоровье

Фразовые глаголы с
дополнениями

               Модальные глаголы 
предположения, разрешения, 
запрета (настоящее и 
прошедшее время)

Ролевая игра: у врача

60 Урок-повторение
Тест

К
и

н
о 14 61-66 Знаменитые герои

Местный герой
Злодеи

Преступления
Составные

существительные
(профессии)

Прилагательные с
предлогами

Порядок следования
прилагательных

Прилагательные и
усилительные наречия

Обсуждение любимых
героев и антигероев

67 Урок-повторение
Тест



Р
аб

от
а 16 66-74 Хорошие поступки

Помощник
Хорошая работа

Возвратные глаголы Косвенная речь 
Косвенные вопросы

Глаголы и выражения для
косвенной речи

Описать свои
обязанности по работе 

75 Урок-повторение
Тест

П
ут

еш
ес

тв
и

я 14 76-81 Пешком по миру
Австралия

Идеальные места

Описание географической
местности

Двухсловные сочетания
Ландшафт

Употребление артикля с
географическими названиями

Артикли
So such (такой, так)

Составить план
путешествия

82 Урок-повторение
Тест

Д
ен

ьг
и 16 83-89 Сокровища

Охотники за головами
Долларовая банкнота

Денежные идиомы
Фразовые глаголы

Британский/
Американский

английский

Обзор форм страдательного
залога

Causative

Дискуссия о деньгах

90 Урок-повторение
Общий тест по трем

темам

и
то

го 180
часов

90
уроков



Тематическое планирование к учебнику английского языка Straightforward 6
для взрослых

Тема Кол-
во

часов

Units
урок

Ситуация Лексика Грамматика Контроль
Дом.зад-е

В
оз

р
ас

т 14 1-6 Первый день
Возрастной кризис

Изменения
Возраст

Суффиксы
существительных

Обзор длительных и простых
форм

Ссылка и замена

Автобиография

7 Урок-повторение
Тест

П
ам

ят
ь 14 8-13 Память

Хранилища памяти
Память и воспоминания

Игра в карты
Выражения с way

Герундий и инфинитивы
Сравнения

Биография
знаменитости

14
Урок-повторение

Тест

Д
ен

ьг
и 16 15-21 Потребительское общество

Конкурс едоков
Деньги
Чепуха 

Избыток
Аффиксы прилагательных

Добавление эмфазиса с помощью
вспомогательных глаголов

Ролевая игра:
интервью 

22 Урок-повторение
Общий тест по трем темам

Э
м

оц
и

и 16 23-29 Громкие жалобы
Речь!

Голос
Эмоциональные реакции

Косвенная речь
Модальные глаголы must might

may could

Написать пост в блоге

30 Урок-повторение
Тест

Б
и

зн
ес 16 31-37 Предприниматели

Женская работа?
Открытие бизнеса

Пол
Относительные придаточные

Усилительные наречия
Гипотетические ситуации в

прошлом

Написать деловое
электронное

собщение

38 Урок-повторение
Тест



Зд
ор

ов
ье 14 39-44 Уход за телом

Уход за ребенком
Няни

Существительные из
фразовых глаголов

Дети (идиомы)
Няни

Обзор форм страдательного
залога

Дискуссия о детях

45 Урок-повторение
Общий тест по трем темам

П
ов

ед
ен

и
е 14 46-51 Плохое поведение

Грубость
Отчеты о преступлениях

Хорошее и плохое
поведение

Юридические вопросы

Элипсис 
Причастные придаточные

Написать репортаж о
преступлении

52 Урок-повторение
Тест

С
ем

ья 16 53-59 Близкие связи
Одиночки

Черты характера
Отношения

Наречия с двумя формами

               Фразы с 
существительными
Наречия отношения
Маркеры речевого потока

Ролевая игра: у
психолога

60 Урок-повторение
Тест

Д
ом 14 61-66 Дом, милый дом!

Место под солнцем
Описание дома

Прилагательные с
частицами

Модальные глаголы: will, would,
shall

Инверсия

Обсуждение любимых
мест

67 Урок-повторение
Тест

Т
В 14 68-73 Что такое успех?

Что не так?
Успех

Фразовые глаголы из 3х
частей

Телевидение

Обзор будущих времен
Модальные глаголы must, need,

should

Написать историю
своего успеха 

74 Урок-повторение
Тест

16 75-81 Доступное искусство
Звук тишины

Описательные глаголы
Предложные фразы

Звуки

Определители, местоимения и
указатели количества

Гипотетические ситуации в
настоящем и будущем

Дискуссия об
искусстве



И
ск

ус
ст

во 82 Урок-повторение
Тест

Т
ех

н
ол

ог
и

я 16 83-89 Научный факт
Спортивная технология

Составные
прилагательные

(технология)
Глагольные аффиксы

Обзор лексики

Множественное число и
количество

Обзор грамматики

Презентация новой
технологии

90 Урок-повторение
Общий тест по трем темам

и
то

го 180
часов

90
уроков


