1. Цель программы. Цель курса «Общий курс английского
языка» – формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих
владение иностранным языком (английским) в устной и письменной формах
для осуществления коммуникации в бытовой, учебной, научной,
профессиональной и социально-культурной сферах. Настоящий курс
интегрирован с системой общеевропейских компетенций владения
иностранным языком, разработанной Советом Европы, - «Common European
Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment
(CEFR)». В рамках данной системы эксплицитно выраженных базовых
умений обучаемого (дескрипторы «can do») программа предполагает
последовательное обучение английскому языку начиная с допороговых
уровней (А1 – А2), преодоление пороговых уровней (В1 и В2) с достижением
по итогам обучения уровня профессиональной языковой компетенции (С1).
Курс предполагает углубленное изучение лексического и
грамматического материала, приобретение компетенций, позволяющих
реализовать стоящие перед обучающимся коммуникативные и практические
задачи в сферах чтения, аудирования и письма (в разнообразных речевых
жанрах) на английском языке.
Курс «Общий курс английского языка» направлен на развитие
умений осуществлять продуктивные виды речевой деятельности (письменная
речь и говорение), а также на развитие интегративных навыков чтения,
аудирования и письма.
2.

Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса каждый обучающийся должен:
Знать:
a) информацию о фонологическом, морфологическом и синтаксическом
строе
английского
языка,
позволяющую
обеспечить
успешную
коммуникацию в повседневных (бытовых и официальных) ситуациях;
б) культуру устной речи (диалогической, монологической,
полилогической) в основных ситуациях бытового общения, общения в рамках
обучения и работы в стране изучаемого языка;
в) культуру письменной речи в призме требований к реализации
основных речевых жанров с учетом особенностей стилистического регистра.
Уметь (при достижении ступени профессиональной языковой
компетентности):
а) (в сфере аудирования) понимать развернутые речевые высказывания
даже в отсутствие четкой структурированности, когда элементы связности не
реализованы эксплицитно;

б) (в сфере чтения) понимать объемные и сложные тексты
фактической/литературной направленности с полным отражением спектров
стилистического регистра; понимать специализированные материалы и
развернутые технические инструкции даже не связанные с профессиональной
деятельностью обучающегося;
в) (в сфере устного взаимодействия) создавать развернутые и спонтанные
высказывания; использовать языковые средства в социальном и
профессиональном взаимодействии
гибко и эффективно; точно
формулировать идеи и мнения, включая собственные высказывания в контекст
сообщений других участников акта коммуникации;
г) (в сфере продуктивной речи) создавать четкие и детальные описания в
сложных областях с выделением подтем, акцентированием нужных элементов
и формулированием завершающих выводов;
д) (в сфере письменной речи) выражать мысли в форме четкого,
правильно структурированного текста достаточного по объему;
характеризовать сложную тематику в требуемых жанрах, акцентируя
ключевые аспекты; выбирать стилистические средства, соответствующие
предполагаемому адресату сообщения.
Владеть:
а)
речевой компетенцией – совершенствование коммуникативных
умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
б)
языковой компетенцией – систематизация ранее изученного
материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых
лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;
в)
социокультурной компетенцией – увеличение объёма знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
г)
компенсаторной компетенцией – дальнейшее развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
д)
учебно-познавательной компетенцией – развитие общих и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его
помощью познавательные интересы в других областях знаний;
е)
способностью к самостоятельному и непрерывному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способностью
к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках, личностному самоопределению и социальной адаптации
обучающихся.

3. Категория обучающихся: обучающиеся достигшие возраста 16 лет
без требований к языковой подготовленности при поступлении на
курс допорогового уровня А1; с требованием завершенного
предшествующего уровня при поступлении на каждый из
последующих уровней.
4.
Общая трудоемкость – 84 академических часа, из них
аудиторная трудоемкость – 84 академических часа.
5. Срок обучения: 14 недель.
6. Форма реализации: очно-заочная.
7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «Общий курс английского языка»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименования разделов
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Модуль 5
Модуль 6
Модуль 7
Модуль 8
Модуль 9
Модуль 10
Модуль 11
Модуль 12
Итоговый контроль
Итого:

Всего
(час.)
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
6
7
6
84

В том числе
практичес Самостоя
кие
тельная
занятия
работа
7
6
7
6
7
6
7
6
7
6
6
7
6
84

№

1.

2.

3.

4.

8. Учебно-тематический план программы
(достижение высшей пороговой ступени Vantage)
«Общий курс английского языка»
Наименование тем
Всего
В том числе
(час.)
Практич Самосто
еские
ятельная
занятия
работа
Модуль 1. Обзор системы глагольных
7
7
временных форм
Идентификация и общая схема
функционирования видо-временных
форм в английском языке. Сложные
существительные/прилагательные:
схемы ударения,
фразеологизированность состава.
Общие признаки разговорного стиля в
речи. Повседневные устойчивые
выражения.
Задания для самостоятельной работы:
Написание резюме.
Модуль 2. Перфективные и
6
6
«продолженные» глагольные формы.
Принципы использования глагольных
видов для обозначения разных
характеристик длительности/времени
протекания действия. Сочетаемость с
наиболее употребительными
глаголами. Разговорные
фразы/восклицания для обозначения
приблизительности/заполнения пауз в
звучащей речи.
Задания для самостоятельной работы:
Написание неформального письма.
Модуль 3. Повествовательные
7
7
структуры в английском языке.
Соотношение «повествовательных»
временных форм. Разговорные
конструкции для выражения реакции
на информацию в рассказе
собеседника. Обзор книги/фильма.
Задания для самостоятельной работы:
Письменное повествование (описание
случая из жизни).
Модуль 4. Вопросительно6
6
отрицательные конструкции

5

6

7

Типы полных/усеченных вопросов.
Вопросы, выражающие
удивление/недоверие в разговорной
речи. Использование приставок со
значением противопоставления и
контекстуальных антонимов.
Формулы речевого этикета.
Задания для самостоятельной работы:
Использование специальных
лексических элементов для связи идей
в повествовании.
Модуль 5. Формы будущего
времени
Система градации форм
будущего времени с точки зрения
вероятности. Обсуждение возможных
событий в жизни. Планирование
встреч в рамках телефонных
переговоров.
Задания для самостоятельной
работы: Написание электронного
письма.
Модуль 6. Выражение
количества
Количественные единицы внутри
разных стилистических регистров.
Способы наименования дробных
чисел, дат, времени, телефонных
номеров. Специфические
конструкции языка делового общения.
Написание рекламного текста.
Задания для самостоятельной
работы: Написание отчета/обзора.
Модуль 7. Модальные глаголы
Группы модальных и
семантически близких к ним глаголов.
Устойчивые сочетания с наиболее
употребительными глаголами.
Разговорные конструкции со
значением
преувеличения/приуменьшения.
Задания для самостоятельной
работы: Написание дискурсивного
эссе.

7

7

6

6

7

7

8

9

10

11

Модуль 8. Относительные
придаточные предложения
Союзные слова и знаки
препинания в придаточных
предложениях. Использование
конструкций аналогичного типа для
присоединения дополнительной
информации в разговорной речи.
Причастные обороты. Сочетаемость с
наречиями и прилагательными.
Создание расширенного описания.
Задания для самостоятельной
работы: Описательный рассказ о
городе.
Модуль 9. Выражение
привычности действия
Различные типы конструкций,
обозначающих регулярную
повторяемость действия. Разговорные
усилительные конструкции. Ведение
дискуссии: формы презентации
собственной точки
зрения/аргументации.
Задания для самостоятельной
работы: Подготовка кратких записей,
помогающих вести устное
выступление.
Модуль 10. Модальные глаголы
для обозначения ситуаций в прошлом
Сочетание модальных глаголов с
перфектными инфинитивами.
Разговорные конструкции с
модальными глаголами.
Использование синонимии.
Метафоры/идиомы, связанные с
«языком тела».
Задания для самостоятельной
работы: Деловая и неформальная
переписка.
Модуль 11. Выражение
предположительности/желательности
Обзор типов конструкций:
сослагательное наклонение, условные
предложения. Устойчивые пары слов,
соединенные сочинительным союзом.

6

6

7

7

6

6

6

6

12

Разговорные конструкции,
выражающие жалобу/сожаление.
Задания для самостоятельной
работы: Создание повествовательного
фрагмента с использованием словсвязок.
Модуль 12. Артикли и
детерминативы
Обзор основных значений
указанных единиц. Ведение
дискуссии: связь мыслей и
комментирование. Выражение
субъективной позиции.
Задания для самостоятельной
работы: Усилительные конструкции
при создании письменного текста.
Итоговый контроль
Итого:

7

7

6
84

6
84

-

Учебная программа предполагает освоение и отработку лексики и
грамматического материала уровня B2 согласно тематическому плану, а также
написание текущих письменных тестов по грамматике и лексике, регулярные
устные ответы по тематике текущего раздела; письменные и устные домашние
задания с последующей проверкой преподавателем. Привлекаются
аутентичные материалы для наиболее естественной тренировки диалогов,
рекомендуется создание базы наиболее употребительных выражений.
№

Лексический
материал,
отработка навыков говорения,
письма, чтения, аудирования

Грамматический материал

1.

Словарь:
ЛСГ
«языковые
способности»;
«образование».
Схемы сочетаемости глаголов.
Реальные языковые ситуации:
приемы
для
поддержания
диалога.
Устная
речь:
обсуждение
языковых
способностей/темы
образования/экзаменов/повседне
вных тем; профиль изучающего
английский язык. Ролевая игра.
Аудирование и видеоматериалы:
«Online vs. Campus universities»;
«Exam anecdotes». Использование
сокращенных форм. Фразовое
ударение
и
ритм.
Звуки,
обозначаемые
на
письме
сочетанием se в конце слова.
Чтение: «Where’s English going?»;
«Testing,
testing».
Письмо:
«разговор в течение 1 минуты».
Планирование
письменных
работ. Работа с черновиком.
Словарь:
обозначение
регулярности действия. Чувства и
мнения.
Словообразование:
суффиксы
(1).
Реальные
языковые ситуации: выражение
согласия/несогласия в вежливой
форме
(1).
Устная
речь:
обсуждение темы питания/диеты.
Описание
старых/новых

Грамматика: повторение системы
временных форм в английском
языке и вспомогательных глаголов

2.

Грамматика:
выражение
привычности действия в прошлом
и настоящем. Конструкции «be/get
used to…».

3.

4.

привычек. Различия в образе
жизни: рассказ о том, к чему мы
привыкли. Описание первых
впечатлений.
Обсуждение
дискуссионных
тем.
Аудирование и видеоматериалы:
темы см. пред. Связка между
гласными
и
согласными;
использование звука /r/ в роли
связки. Ударение, падающее на
суффиксы. Чтение: «Should I eat it
or not»; «A letter from abroad»;
«Trust your instincts». Письмо:
темы см. пред. Письмо в газету.
Словарь: ЛСГ «преступления»;
устойчивые
сочетания:
«преступление и наказание».
Сочетания
глаг.
с
предл.
Реальные языковые ситуации:
Вводные
конструкции
для
предложений
(предлагаемых
действий), согласие и несогласие
с предложениями. Устная речь:
вопросы о том, насколько мы
законопослушны; использования
огнестрельного оружия; закона о
3-х ударах («3 strikes law»);
обсуждение преступлений из
реальной жизни. Ролевая игра:
предложение
помощи.
Аудирование и видео: см. пред.
Слабые
безударные
формы.
Схемы ударения в условных
предложениях. Чтение: «Mr.
Average breaks the law every day»;
«3 strikes and you are out»;
«Unsuccessful robbery». Письмо:
«воображаемое
прошлое».
Листовки
с
рекомендациями/инструкциями.
Словарь: фразовые глаг. (1). ЛСГ
«книги и чтение». Слова-связки:
причина и противопоставление.
Способы
выражения
преувеличения.
Реальные

Грамматика:
условные
предложения 2-го и 3-го типов.
Слова, используемые вместо «if».

Грамматика: повествовательные
глаг.
формы;
Past
Perfect
Continuous.
Относительные
предложения различных типов:
defining/nondefining.

5.

6.

языковые ситуации: выражение
удивления или «неудивления».
Устная речь: 2 городские
легенды.
Обсуждение
книг/чтения.
Завершение
незаконченной
истории.
Обсуждение шуток/правдивых
историй. Рассказ о проведенном
дне. Аудирование и видео: см.
пред. Помощь в аудировании:
предположение о том, что
произойдет
в
дальнейшем.
Ударение: вспомогательные глаг.
Чтение: «It must be true»;
«Authors…»;
«April
fool».
Письмо: окончание истории.
Использование слов-связок в
предложении.
Написание
биографии.
Словарь:
употребительные
прил./прил.
для
выражения
мнения. Фразовые глаг. (2).
Предположение
о
значении
исходя из контекста. Реальные
языковые ситуации: обсуждение:
выражение мнения (2). Устная
речь:
обсуждение
тем
содержания
домашних
животных/диких животных в
городской среде/жизни в 2050
г./проблем окружающей среды.
Аудирование и видео: см. пред.
Омофоны. Звуки, обозначаемые
на письме сочетанием our.
Чтение: «Living jewels»; «Windsor
castle and Eton college»; «Going
wild in the city»; «Carbon
footprint». Письмо: сравнение
мест/людей/предметов. Личные
планы. Подготовка презентации.
Словарь: фразы с глаг. «take».
Составные прил. для описания
характера.
Ссылки
на
предшествующие упоминания.
Реальные языковые ситуации: как

Редуцированные
предложения.

относительные

Грамматика:
сопоставление.
Формы будущего времени. Future
Continuous.

Грамматика: глаг., сочетающиеся с
–ing. Модальные глаг. (1): степень
уверенности
относительно
событий в будущем.

7.

8.

прервать собеседника в вежливой
форме. Устная речь: обсуждение
поведения британцев. Советы
британцам в нашей стране.
Описание характера. Обсуждение
одежды/влияния
внешнего
впечатления. Аудирование и
видео: см. пред. Звуки /w/, /j/, /r/
для связи слов в потоке речи.
Ударение в составных прил.
Чтение: «What are we like?»;
«You’re
labelled».
Письмо:
«социальные коды»; «будущее
знакомых людей». Описание
места, которое вам нравится.
Словарь:
ЛСГ
«бизнес
и
торговля». Глаголы состояния.
Телефонные
переговоры.
Словообразование (2): приставки.
Реальные языковые ситуации:
проблемы во время телефонных
разговоров. Чтение: обсуждение
путешествий/изменений в жизни
Китая/родной страны. Интернетпривычки. Аудирование и видео:
ситуации в аэропорту. Интернет.
Обнаружение
избыточных
элементов при аудировании.
Чтение: «City on the move»; «Our
digital world». Письмо: темы см.
пред.
Включение
значимой
информации.
Словарь.
ЛСГ
«деньги».
Фразовые глаг., связанные с
финансами. Синонимы. Реальные
языковые ситуации: извинения.
Устная речь: обсуждение того,
что нас раздражает/способов
заработать
деньги/традиции
давать
чаевые.
Выражение
сожалений.
Ролевая
игра:
извинения. Аудирование и видео:
см.
пред.
Распознавание/понимание
британского и американского

Грамматика:
простые/продолженные
временные формы (Present Perfect
Simple vs. Continuous). Глаг.
действия/состояния.

Грамматика:
сослагательное
наклонение
(желательные
действия):
«I
hope…/It’s
time…/should have».

9.

10.

11.

акцентов. Звуки: одинаковое
ударение – разное произношение
звука. Чтение: «How to make some
extra cash»; «A tipping nightmare».
Письмо:
«личные
пожелания/сожаления». Способы
передачи/изложения фактов.
Словарь: ЛСГ «кино». Омонимы.
Прил. по теме «развлечения».
Реальные языковые ситуации:
предложения и реакция на них.
Устная
речь:
описание
фильмов/пьес/телесериалов и т.п.
Мнение
о
произведениях
искусства. Решаем что делать в
выходные. Аудирование и видео:
см. пред. Работа с пропущенными
словами/редуцированным
инфинитивом.
Звуки,
обозначаемые
на
письме
сочетанием ie. Чтение: «And the
Oscar goes to…»; «Destruction
art».
Письмо:
обзор
фильма/пьесы/сайта и т.п.
Словарь: ЛСГ «работа по дому».
Прил.,
характеризующие
взгляды/поведение. Составные
прил. и сущ. Реальные языковые
ситуации:
добавление
усилительных элементов. Устная
речь: обсуждение работы по
дому/практичности/дискриминац
ии
молодежи/гендерных
стереотипов. Диалог: ужин в
ресторане. Аудирование и видео:
см. пред. Словесное ударение в
сложных сущ. Чтение: «Youth in
the 21st century»; «Gender quiz».
Письмо: «поведение молодых
людей». Дискурсивное эссе.
Словарь: устойчивые сочетания,
связанные с работой/бизнесом.
Глагольная сочетаемость (2):
глаг., вводящие косвенную речь.
ЛСГ
«реклама».
Реальные

Грамматика: страдательный залог.
Вводные служебные слова для
обозначения
меры
и
степени/примеров/сопоставлений:
«so/as/like/such/such as».

Грамматика:
количественные
наречия. Конструкции «have/get
sth. done/get sb. to do sth./do sth.
yourself».

Грамматика: события в будущем:
Future Perfect. Косвенная речь.

12.

языковые
ситуации:
конструкции, используемые в
ходе дискуссий (3). Устная речь:
обсуждение
тем
работы/будущего/любимого
кафе. Вопросы и ответы в
косвенной речи. Планирование
собственной
рекламной
кампании. Аудирование и видео:
см. пред. Ударение и ритм:
функция усиления/акцент на
значении. Чтение: «A problem at
Daisy’s».
Письмо:
официальные/неофициальные
электронные письма.
Словарь:
разговорные
слова/фразы.
Фразы,
выражающие
неуверенность/неопределенность
. Идиомы. Устная речь: проблема
наследия/потерь.
Обсуждение
того, что мы могли бы сделать.
Фильмы о сверхъестественных
событиях. Аудирование и видео:
см. пред. Естественный ритм
речи. Ударение в группах
однокоренных слов. Чтение:
«You can’t take it with you»; «Look
behind
you!».
Письмо:
формулирование
предположений. Письмо личного
характера.

Грамматика: модальные глаг. (23): значение предположительности
в настоящем и прошлом; в форме
прошедшего
времени.
Глаг.,
функционально
аналогичные
модальным.

Итоговый контроль
Аттестация проводится в форме текущего неформального контроля
(Continuous assessment) и текущего формального контроля в виде системы
промежуточных тестов (Stop’n’Checks и Skills Tests) и итогового теста
(Progress Test). Для целей промежуточной аттестации в УМК Headway
предусмотрены тесты (Stop’n’Check) после прохождения 3-го, 6-го, 9-го и 12го разделов (модулей) курса. Эти тесты включают разнотипные задания из
областей «Грамматика» и «Словарь» и полностью охватывают содержание
соответствующих разделов. Данные тесты не принадлежат к типу «Skills
tests», т.е. не имеют деления, соответствующего 4-м языковым навыкам,
поэтому последние могут проводиться отдельно как форма промежуточной

аттестации и/или текущего контроля. Опционально в аттестацию могут быть
включены лексико-грамматические тесты, соответствующие материалам
каждого модуля отдельно (Unit tests).
Перечень типов заданий для аттестации
1.
Лексический тест.
2.
Грамматический тест.
3.
Аудирование.
4.
Чтение
Тематический охват для грамматического теста при достижении
высшей пороговой ступени Vantage (на английском языке)
• Verb patterns + reported speech with or without the shift of tenses (v.p. for
reporting v; v.p. for v, taking different patterns with the difference in meaning;
“see sb. do/doing” structure; v.p. with “used”).
• The Subjunctive (with “wish”, “I’d rather” + Pa. S/Perf., etc., unreal
conditionals).
• Future forms (Fut. Perf./Cont. etc.; Pr. Perf with the future meaning in time
clauses).
• Word-building: common suffixes and prefixes to form words of different parts
of speech (n, v, adj, adv, etc.) + meanings of morphemes.
• Relative clauses: pron.; defining vs non-defining (+ punctuation); participle
clauses.
• Adv. modifiers: used with strong/gradable adj.; stress patterns (change of
meaning).
• Passive forms (rev.): incl pas. inf./gerund/pas. perf. inf.
• Compound words: morphological groups; stress patterns.
• Linkers (conj., adv., sent. adv.): reason, purpose, contrast, concession, result.
• Concept of modality (rev.): obligation, prediction, speculation, prohibition,
possibility/ability.
• Negative prefixes: v. + adj.
• Impersonal report structures: introd. v.; complex obj. vs subj.
• Structures for persuasion: written vs spoken; v. patterns for
“insist/demand/suggest”; “wish” with subjunctive (rev.).
• Emphatic structures: formal vs neutral style; inversion; with negative adv.:
with Condit-l III; “cleft” sent.
• Perfective forms (rev.): incl. perf. participle/gerund (+ pas.).
Перечень типов заданий (на английском языке), используемых при
проведении аттестации
Cloze test; gap-fill; reordering jumbled sentences; sentence transformation;
proofreading; multiple-choice questions; true/false/don’t know questions;
information transfer; matching; sequencing; dictation; summary writing;
guided writing; information-gap activity.
9. Материально-технические условия реализации программы

А. Помещения
Учебно-вспомогательные аудитории:
аудитории,
стационарно
оборудованные
мультимедийными
проекторами и ноутбуком для проигрывания аудио- и видеоматериалов;
- для развития доступности обучающихся к источникам учебной
информации широко применяются возможности интернет (онлайн-словари,
ресурсы с видеоматериалами, онлайн-тестами).
Б. Оборудование
мультимедийный проектор; переносной мультимедийный комплекс
(проектор и ноутбук)
Учебно-методическое обеспечение программы
Рекомендованная литература
1. Soars, Liz & John, New Headway Beginner (Student’s Book & Workbook) / 4th
ed., Oxford University Press, 2012.
2. Soars, Liz & John, New Headway Elementary (Student’s Book & Workbook) /
4th ed., Oxford University Press, 2011.
3. Soars, Liz & John, New Headway Pre-Intermediate (Student’s Book &
Workbook) / 4th ed., Oxford University Press, 2012.
4. Soars, Liz & John, New Headway Intermediate (Student’s Book & Workbook) /
4th ed., Oxford University Press, 2009.
5. Soars, Liz & John, New Headway Upper-Intermediate (Student’s Book &
Workbook) / 4th ed., Oxford University Press, 2014.
6. Soars, Liz & John, New Headway Advanced (Student’s Book & Workbook) / 4 th
ed., Oxford University Press, 2014.
Дополнительная литература
1. Raymond Murphy, English Grammar in Use / 4th ed., Cambridge, 2012.
2. Mark Foley, Diane Hall, MyGrammarLab (Intermediate), Pearson Longman,
2012.
3. Longman Active Study Dictionary / 5th ed., Pearson Longman, 2010.
4. Oxford Advanced Learner's Dictionary / 8th ed. by Joanna Turnbull, OUP, 2012.
5. Oxford Russian Dictionary / 4th ed., OUP, 2007.
Онлайн-ресурсы
1.
Longman
Dictionary
of
Contemporary
English
Online:
http://www.ldoceonline.com.
2. Macmillan English Dictionary / 2nd ed.: http://www.macmillandictionary.com.
3. Oxford dictionaries online: http://lexico.com.
4. Merriam-Webster's Third New International Dictionary, Unabridged:
http://www.merriam-webster.com.
Методические пособия для преподавателей
1. Sally Burgess, Katie Head, How to Teach for Exams, Pearson Longman, 2005.
2. Mark Foley, Diane Hall, Advanced Learners’ Grammar, Pearson Longman, 2003.
3. Jeremy Harmer, How to Teach English: An Introduction to the Practice of English
Language Teaching (2nd Edition), Pearson Longman, 2007.
4. Jeremy Harmer, How to Teach Writing, Pearson Longman, 2004.

5. Gerald Kelly, How to Teach Pronunciation, Pearson Longman, 2000.
6. Tony Lynch, Communication in the Language Classroom, Oxford University
Press, 1996.
7. Scott Thornbury, How to Teach Grammar, Pearson Longman, 1999.
8. Scott Thornbury, How to Teach Speaking, Pearson Longman, 2005.
9. Информация об общеевропейской шкале языковых компетенций «Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment
(CEFR)»: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp.
10. Составители программы
Кочуров Николай Викторович, старший преподаватель факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова,
Попова Елена Спартаковна, старший преподаватель факультета
глобальных процессов МГУ имени М.В. Ломоносова,
Шишкин Николай Николаевич.

