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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание образовательной программы представлено пояснительной 
запиской, учебным планом, планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, условиями реализации программы, системой оценки 
результатов освоения образовательной программы, учебио-методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию программы.  

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин с указанием 
времени, отводимого на освоение учебных дисциплин, включая время, отводимое 
на теоретические и самостоятельные занятия.  

Настоящая образовательная программа является базовой программой 
дополнительного образования по изучению английского языка, разработанной на 
основе учебного курса «New Headway fourth addition» издательства «Oxford 
University Press» (Великобритания). 

Образовательная область настоящей программы: языки и литература.  
Цели образовательной программы: 
- Формирование и развитие коммуникативных навыков: речевой (умение 

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 
информацию в связных аргументированных высказываниях), языковой (овладение 
новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения) и 
социокультурной компетенции, необходимой и достаточной для общения в 
пределах среднего уровня; обучение нормам межкультурного общения на 
английском языке, развитие культуры устной и письменной речи в условиях 
официального и неофициального общения;  

- Обучение стратегии самостоятельного коммуникативного развития по 

мере продвижения от одного языкового уровня к другому;  
- Развитие мотивации к изучению иностранного языка.  

Настоящая образовательная программа базируется па следующих принципах: 
• постоянное расширение лингвистического кругозора слушателей;  
• обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке;  
• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 
• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 
• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных 
стран. 

Образовательная программа представлена учебно-методическим 

комплексом для уровня Pre-intermediate  Данный курс предназначен для взрослой 

аудитории. 

УМК включает в себя книгу для учащихся, рабочую тетрадь, аудиозаписи 

для классного прослушивания, книгу учителя, тесты. Для наибольшей 

эффективности допустимо применение дополнительных материалов (видео 

курсов, фонетического практикума, аутентичных тестов), а также проведение 

занятий с использованием различных видов активности (от индивидуальной 

работы до работы в парах; от групповой работы до игр и пр.) для поддержания 

познавательного интереса у обучающихся.  

Настоящая программа обеспечивает качественную подготовку по 

грамматике, накопление соответствующего лексического запаса, и обеспечивает 

освоение коммуникативных навыков речевой деятельности: чтения, аудирования, 
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говорения и письма. 

В основу данной программы положена коммуникативная методика, 

основанная на сочетании лучших достижений традиционного подхода и 

инновационных технологий. 

На ранних этапах все аспекты языкового материала представлены с 

подробными пояснениями, вводятся дозировано и пошагово с большим 

количеством упражнений, направленных на их освоение и закрепление. Далее 

УМК ставит своей целью активное участие учащихся в анализе и систематизации 

лексико-грамматического материала.  

В УМК предусмотрено и регулярное повторение данного материала по 

спиральному принципу, что обеспечивает его наилучшее усвоение, расширение и 

детализацию. 

Данная программа содержит аутентичные, разнообразные по стилю, 

нужные и интересные тексты для чтения и аудирования. Задания моделируют 

жизненные ситуации и стимулируют учащихся к высказыванию собственного 

мнения, участию в дискуссиях и ролевых играх, привлекая их собственный 

жизненный опыт, заставляя проявлять свою жизненную позицию, что играет 

большую роль в обучении. 

Методы и формы решения поставленных задач: Настоящая программа в 

основу реализации поставленных задач ставит средства коммуникативного 

общения. Принцип коммуникативного общения в данном случае включает в себя 

следующие моменты: работа с учебником и рабочей тетрадью; работа со 

словарем; работа с аудио/видео приложением к образовательной программе; 

практические задания; ролевые игры; контроль.  

Книга для учащихся содержит основной учебный материал, 

предназначенный для работы на занятиях с преподавателем. В конце книги для 

учащихся имеется раздел письма, грамматический справочник с дополнительными 

тренировочными заданиями, расшифровки всех записей.  

Рабочая тетрадь содержит материал для самостоятельной работы учащихся 

для дополнительной тренировки грамматического материала. Многие задания 

сопровождаются аудиозаписями для дополнительной тренировки навыков 

аудирования. 

Книга для преподавателя содержит полное методическое сопровождение 

курса, ответы ко всем заданиям, дополнительное сопровождение для работы с 

ударением, интонацией, связной речью, идеи по работе с песнями, 

промежуточные тесты и ксерокопируемые материалы.  

Посредством словаря обучающиеся активно осваивают лексику, учатся 

работать со списком неправильных глаголов. Преподаватель знакомит 

обучающихся со списком слов, обязательных для изучения и запоминания в 

рамках изучения данной образовательной программы, также во время занятий 

дает толкование выражениям, употребляемым в разделе.  

Аудиодиски или аудиозаписи для прослушивания в классе содержат 

записи всех заданий для прослушивания, которые содержатся в Книге для 

учащихся. Аудиодиски для самостоятельной работы содержат записи всех заданий 

для прослушивания, которые содержатся в Рабочей тетради.  

Неотъемлемой частью учебного процесса являются самостоятельные 

работы для отработки полученных знаний, которые включают в себя работу в 

рабочей тетради и задания, предлагаемые преподавателем для самостоятельной 

работы или работы в паре. Работа в рабочей тетради представляет собой 

закрепление полученных знаний и направлена на выработку правильного письма, 
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говорения, выражений, составление диалогов и введение в текст отсутств ующих 

слов. 

Самостоятельная работа единолично или в паре является одним из 

способов общения между обучающимися. Обмениваясь составленными 

диалогами, обучающиеся слушают друг друга, исправляют сами ли с помощью 

преподавателя ошибки, проговаривая эти слова. Использование практических 

занятий в учебном курсе способствует не только закреплению у обучающихся 

умений и навыков, но также помогает обучающимся адаптироваться к языковому 

пространству и использованию языка в конкретных ситуациях.  
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица 1 

 

№№ 

п/п 

Наименование курсов и тем Количество аудиторных 

занятий, а к. час 

1 2 3 

1 Основной курс, включая промежуточную аттестацию 120 

2 Тестирование. Подведение итогов. 3 

 ИТОГО: 123 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Таблица 2 

 

№№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество аудиторных часов 

1 Грамматика 33 

2 Лексика 33 

3 Говорение  26 

4 Аудирование 28 

5 Промежуточная и итоговая аттестация 3 

 ИТОГО 123 
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Рабочая программа 

 

 
№ Раздел Кол. 

часов 

Грамматика Лексика Навыки речевой деятельности Повседневный английский 

1 Знакомство с вами 10 Глагольные времена: 

настоящее, прошедшее, 

будущее. 

Вопросы и 

вопросительные слова. 

Where were you born? 

What do you do? 

Who…? Why…? How 

much…? 

Работа со словарем. 

Части речи: прилагательные, 

предлоги. 

Слова с несколькими значениями. 

I’m reading a good book 

I booked my flight online 

Фонетические символы 

Чтение 

Blind date – a magazine article about 

the search for the perfect partner 

Аудирование  

Best friends – four people talk about 

their closest friends 

Говорение 

Exchanging information – Dr Mary 

Steiner 

Discussion – best friends 

Discussion – blind dates 

Письмо  

Describing friends – correcting 

common mistakes 

Вежливые выражения пожелания. 

Have a good weekend 

Same to you! 

Music of English 

 

2 Образ жизни 

 

10 Настоящее время: 

Present Simple 

She lives in a room with 

14 other women 

 Present Continuous 

What are you doing at 

the moment? 

Глагол have/have got 

She has a hotel 

I haven’t got any money 

Устойчивые словосочетания. 

Have breakfast 

Text your friends 

Чтение 

Tales of two cities – two people talk 

about their two homes in different 

countries (jigsaw) 

Аудирование 

A 24/7 society – a radio programme 

about night workers 

Говорение 

Exchanging information – people’s 

lifestyles 

Describing your favourite room 

Discussion – living abroad 

Discussion – working at night 

Письмо  

An email – linking words 

But, although, however, so, because 

Поддержание разговора 

Задание вопросов 

Showing that you are interested 

Music of English 
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3 Что потом? 10 Прошедшее время: 

Past Simple 

He looked around 

What did you do last 

night? 

 Past Continuous 

He was living with his 

mother 

Формы глаголов прошедшего 

времени 

Looked, ran, went 

Установление лексической связи. 

Lose/find, break/mend 

Наречия 

Quietly, suddenly, slowly, still, again 

Чтение  

The name’s Bond, James Bond – an 

extract from The Man With The 

Golden Gun 

Аудирование 

A drama based on an extract from 

The Man With The Golden Gun 

Говорение 

Telling stories – 

fortunately/unfortunately 

Exchanging information – teenager 

goes on a spending spree 

Письмо  

Telling a story – position of adverbs 

and adjectives 

Указание времени. 

October the twelfth 

The eleventh of January 

At six o’clock, on Saturday 

1989 

Music of English 

 

4 Рынок 10 Колличество: 

Much,many 

How much milk? 

How many eggs? 

Some,any 

Some apples 

There aren’t any 

bananas 

A few, a little, a lot of. 

A few carrots, a little 

juice, lots of crisps 

Something, someone, 

somewhere 

Артикли. 

A football, an old 

Learjet, the world 

You can buy stamps 

Еда 

Milk, eggs, potatoes, a loaf of bread 

Предметы в ванной комнате 

Shampoo, a tube of toothpaste, towels 

Покупки 

Chemist’s, post office, a T-shirt, an 

espresso, envelopes, aspirin 

Music of English – sounding polite 

 

Чтение 

Markets around the world – 

Bangkok, Provence, and Marrakech 

(jigsaw) 

Аудирование 

I bought on eBay! – three people talk 

about things thae have bought on 

eBay 

Conversations in different kinds of 

shops 

Говорение 

Information exchange – find the 

differences 

Discussion – talking about markets 

Group work – shopping in your town 

Письмо  

A postcard – synonyms in writing 

Цены 

£ 1.99 

$ 1.50 

€ 20 

What’s the exchange rate? 

How much is a pair of jeans? 

 

 Проверочный 

тест 

1     
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5 Ваши планы на 

будущее. 

10 Глагольные сочетания 

Want/hope to do 

Enjoy/like doing 

Looking forward to 

doing 

‘d like to do 

Намерения в будущем 

 Going to, will 

Present Continuous for 

Future 

She’s going to travel 

round North America 

I’ll give you a lift 

What are you doing 

tonight? 

Прилагательные с окончаниями –

ed/-ing 

I was really frightened 

That’s so annoying 

Чтение 

Camp – where parents send their out-

of-control teenagers 

Аудирование 

A song – The voice within 

Говорение 

Roleplay – What are you doing 

tonight? 

Talking about problems and advice 

Discussion – teenagers and parents 

Talking bout books, films, TV 

programmes 

Письмо  

Filling in a form 

Разговор о здоровье 

How are you feeling? 

Nervous, fed up 

Cheer up! 

Music of English – intonation of exclamations 

 

6 Города мира. 10 Вопрос What… like? 

What’s the soul music 

like? 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Big, bigger, biggest 

Interesting, more 

interesting, most 

interesting 

Good, better, best 

As…as  

Detroit isn’t as big as 

Tokyo 

Город 

The night life 

Historical buildings 

temples 

Синонимы и антонимы 

Lovely, beautiful 

Brilliant, terrible 

Music of English – stress and 

intonation 

 

Чтение 

London, the world in one city – is 

London the most cosmopolitan city in 

the world? (jigsaw) 

Аудирование 

The best things in life are free – five 

people talk about things they love 

that don’t cost anything 

Говорение 

Comparing things 

Skiing is more exciting than sitting 

on the beach 

Talk for one minute – my favourite 

free things 

Discussion – immigrants in your 

town 

Письмо  

Describing a place – me home town: 

relative pronouns 

Who/that/which/where 

Город 

 Book online 

What exhibitions are there this week? 

Sight seeing 

 



 

10 
 

7 Слава! 10 Present Perfect, Past 

Simple. 

What has been in the 

music business for 20m 

years? 

John Lennon started a 

band when he was fifteen 

Предлоги for, since 

For 56 years 

Since 1984 

Повторение 

глагольных времен 

Where do you live? 

How long have you lived 

there? 

Why did you move? 

Окончания 

Профессии 

Hairdresser, artist, politician 

Существительные и 

прилагательные 

Organization, moody 

Произношение – ударение в слове 

 Beauty, famous 

Arrive, explain 

Imagine, imagination 

 

. 

Чтение 

Davina Moody, drama queen – 

magazine article about a 

temperamental movie star 

Аудирование 

An nterview with the band Goldbrush 

–what have they achieved so far? 

Говорение 

Mingle – find someone who… 

Roleplay – interviewing a band 

Project – find an article about famous 

person and tell the class 

Письмо  

A biography – paragraphing: Two 

Princesses 

Краткие ответы. 

Do you like eating? 

Yes, I do, especially Italian food 

Music of English – sounding polite 

 

8 Да и нет 10 Have to 

I have to work at night 

Do you have to work at 

weekends? 

He had to study for five 

years 

Модальные глаголы 

Should 

You should go to the 

wedding 

You shouldn’t drink too 

much coffee 

Must 

You must be careful 

Устойчивые фразы 

Apply for a job 

Earn a lot of money 

Work hard 

сложносоcтавные сущ-ные 

housewife 

text message 

Music of English – word stress 

Симптомы болезней 

 

Чтение 

Jobs for the boys…and girls – two 

people who have crossed the gender 

gap (jigsaw) 

Аудирование 

Leaving home – a father and 

daughter’s story 

At the doctor’s 

Говорение 

Game – guess the job 

Discussion – family rules 

Roleplay – parents and children 

Discussion – men’s or women’s jobs 

Письмо  

Letters and emails – formal and 

informal expressions 

Посещение врача 

A cold, flu 

Food poisoning 

It hurts 

My body aches 

Just take things easy for a while 

Описание недомогания 

 

 Проверочный 

тест 

1     
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9 Путешествия 10 Придаточные времени 

As soon as, when, while, 

until 

As soon as I have enough 

money, I’ll 

Условное предложение 

1типа 

If I pass my exams, 

I’ll… 

What will you do if you 

get chased by wild 

animals 

Глаголы. 

Make, do, take, get 

Make up ypur mind 

Do me a favour 

Take a photograph 

Get ready 

 

Чтение 

Travel addicts – a magazine article 

about highs and lows of travel. The 

hardest part is coming home 

Аудирование 

Going nowhere – a radio programme 

about people who don’t want to travel 

Говорение 

Roleplay – what will you do if…? 

Discussion – five places I’d like to go 

to 

Tourist destinations in your country 

and how visitors are harming them 

Письмо  

Discussing pros and cons – for and 

against traveling by train 

Указания направления 

Farm, path, bridge 

The hotel is opposite the park 

Excuse me, is there a supermarket near here? 

 

10 Вещи, которые 

изменили мир 

10 Страдательный залог 

Whisky is made in 

Scotland 

The first X-ray was taken 

by a German scientist 

X-ray machines have 

been used for many 

things 

New uses will be 

developed in the future 

Устойчивые сочетания глаголов и 

существительных 

Discover gold 

Tell a lie 

Lose weight 

Чтение 

A discovery and an invention that 

changed the world – DNA Google 

(jigsaw) 

Аудирование 

Things that really annoy me- phones, 

computers, people on their mobile, 

litter… 

Говорение 

Discussion – stories about DNA, 

Google 

Roleplay – complaining 

Roleplay – telephone conversations 

Письмо  

A review – books and films: referring 

back in a text 

Разговор по телефону 

02079274863 

Is that Pete? 

Speaking. 

This is John.  

We were cut off 

Music of English – intonation of phrase with 

numbers 
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11 Что если…? 10 Условное предложение 

2 типа 

If I were leader of the 

world, I’d give money to 

the poor 

If I knew the answer, I’d 

tell you 

If I had the time, I’d 

travel the world 

If I were you, I’d say 

sorry 

Might 

I might go out, or I might 

stay at home 

Фразовые глаголы. 

Go away 

Take off your coat 

I gave up my job 

The plane took off 

Чтение 

Supervolcano – the largest volcano in 

the world, in Yellowstone National 

Park, that might erupt at any time 

Аудирование 

At a crossroads in life – three people 

with decisions to make 

Говорение 

Giving advice – If I were you, I’d… 

Discussion – dilemmas 

Group work – survival after a disaster 

Письмо 

Writing for talking – my dreams for 

the future  

Восклицания 

I was so scared! 

It was such a shock!  

Music of English – sentence stress 

 

12 Изо всех сил! 10 Present Perfect 

Continuous 

I’ve been living on the 

streets for a year 

How long have you been 

selling Street News? 

Present Perfect Simple 

versus Continuous 

He’s been running 

He’s run five miles 

Глаголы 

Bring, take, come, go 

I bring my dictionary to class 

I took some flowers to my friend 

My aunt comes to visit every week 

I always go for a coffee after school 

Чтение 

In her father’s footsteps – an article 

about famous explorer and his 

daughter 

Аудирование 

A song – If you come back 

Говорение 

Exchanging information – Stelios 

Haji-Ioannou 

Письмо 

Linking ideas – words that join ideas: 

and, still, just, unfortunately…  

Вежливые выражения 

Excuse me! Can I…? 

Good luck in your… 

Thank you for having me. 

 Проверочный 

тест 

1     
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5. Планируемые результаты освоении образовательной программы 

 

 

Для изучения настоящей образовательной программы требуется знания английского языка 

на уровне Intermediate. В момент окончания изучения образовательной программы 

обучающиеся должны обладать определенным уровнем знаний, умений, навыков: 

Каждый раздел начинается с секции Starter, которая создана для того, чтобы ввести 

учащихся в тему раздела. Это краткое задание, имеющее непосредственное отношение к 

тому языковому материалу, который будет вводиться в разделе. 

Каждая презентация грамматического материала содержит секцию Grammar spot. которая 

является комбинацией объяснения, вопросов, заданий для самопроверки и отработки 

произношения. Каждая секция Grammar spot имеет ссылку на полный грамматический 

справочник, который располагается в конце книги для учащихся. Грамматический 

справочник дополнен краткими тренировочными заданиями, которые помогают учащимся 

проверить понимание грамматической темы. 

Тренировка лексики (Vocabulary) интегрирована во все разделы книги для учащихся, в 

каждом разделе имеется отдельная секция для работы над лексикой. 

Курс предлагает сбалансированную систему тренировки языковых навыков. Все тексты для 

аудирования и чтения взяты из аутентичных источников и адаптированы для каждого из 

уровней. В заданиях для тренировки навыков говорения имеется разметка ударений для 

того, чтобы речь учащихся звучала более естественно. 

Секция письма {Writing) вынесена отдельным блоком в конец книги для учащихся. Эта 

секция предоставляет модели, с которыми учащиеся могут работать дополнять, 

адаптировать. 

Парная работа. Данная секция располагается в конце книги для учащихся, включает задания 

на говорение и заполнение пропусков. 

Коммуникативные умении но нидам речевой деителыюсти 

Говорение. Задания на развитие умений в диалогической речи присутствуют в каждом 

уроке учебника. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному 

сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и 

выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. Учащимся предлагается диалог-

образец, на основе которого они и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. 

Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. 

Чтение. Учащиеся должны уметь: 

A) с целыо извлечения полной информации читать про себя впервые предъявляемые 

тексты, построенные на программном языковом материале и включающие до 3-5% 

незнакомых слов, понимаемых по догадке или с помощью англорусского словаря; 

Б) с целыо извлечения основной информации читать про себя (без помощи словаря) 

впервые предъявляемые тексты, построенные на программном языковом материале и 

содержащие до 2-3% незнакомых слов, о значении которых можно догада ться или незнание 

которых не влияет на понимание содержания читаемого; 

B) с целыо извлечения частичной информации (о предметной области, к которой 

относится текст, о его авторе или авторах, для кого и с какой целыо он написан, и т.д.) 

читать про себя в просмотровом режиме (без помощи словаря) впервые предъявляемые 

тексты частично адаптированного характера общественно-политической и научно- 

популярной литературы. 

Письмо. Каждый урок учебника развивает и совершенствует умения в письменной речи.



14 

 

 

Первоначально, учащиеся должны уметь составлять и записывать план прочитанного 

текста и (подготовленного) устного высказывания по теме, делать выписки из текста. Для 

реализации данных требований учащиеся должны овладеть правописанием слов, 

усвоенных в устной речи. На следующих этапах освоения курса расширяется спектр 

грамматических заданий, дающих возможность учащимся успешно справляться с 

письменными заданиями. 

Аудирование. В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Слушатели 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке. Слушая, учащиеся обучаются 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом. Во время 

аудирования учащиеся используют опорные тексты и языковую догадку. 

В учебнике прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. 

Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи, 

радиопередачи. 

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие 

умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста 

интересующую информацию. 

6. Условии реализации программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы. соответствующей установленным 

требованиям. 

Наполняемость учебной группы: до 6 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять 1 академический час (40 минут). 

Преподаватели учебных предметов должны иметь высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или высшее образование в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

6.1. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов: 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

 

6.2. Материально-технические условии реализации программы 

 

Таблица 5 

 

620010, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Братская, д.27,кор.3, помещения 20, 

21по плану БТИ, 1 этаж. 

Учебное оборудование Количество, шт 

Стол  2 
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Стулья 8 
Телевизор 1 
Доска магнитно-маркерная 1 
Ноутбук 1 
Принтер 1 

 

 

 

7. Система оценки результатов освоении образовательной программы 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к 

компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Оценочные материалы 

Таблица 6 

 

 

 

Вид контроля Основная цель Формы Субъекты 

контроля 

1)Текущий 

(оперативный) 

Диагностика степени 

усвоения учебного 

материала каждым 

обучающимся с целью 

корректировки учебного 

процесса 

Устный опрос, 

опрос лексики, 

анкетирование, 

классное или 

домашнее задание с 

выполнением 

упражнений в 

тетради 

Преподаватель, 

обучающийся 

2) Тематический Оценка результатов 

усвоения каждым 

обучающимся 

определенной темы или 

раздела программы 

Диктант, тест, 

ролевая игра 

Преподаватель, 

группа 

обучающийся 

3) Промежуточный Выявление готовности 

каждого обучающегося к 

переходу на следующий 

уровень изучения 

дисциплины. Выявление 

соответствия уровня 

подготовки обучающегося 

требования программы на 

определенном уровне 

Прогресс-тест, 

промежуточная 

аттестация 

Преподаватель, 

обучающийся 

4) Итоговый Выявление соответствия 

уровня подготовки 

(индивидуальных 

достижений) каждого 

обучающегося требованиям 

образовательного стандарта 

Итоговая 

аттестация 

Аттестационная 

комиссия 
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8. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию данной 

программы 

• New Headway Intermediate Students Book. Jon and Liz Soars. Oxlord University Press. 

2014 (в электронном виде) 

• New Headway Intermediate Workbook with key. Jon and Liz Soars. Oxtord University 

Press. 2014 (в электронном виде) 

• New Headway Intermediate Class Audio CDs. Jon and Liz Soars. Oxford University 

Press. 2014 (аудиозаписи в электронном виде) 

• New Headway Intermediate Teachers Book. Jon and Liz Soars. Oxlord University Press. 

2014 (в электронном виде) 

 

 
Приложение 1 

Перечень итоговых тестовых вопросов 

1. The blue jacket costs $50, the white jacket costs $70. The blue jacket is …… than the 
white one. 

cheaper 

cheap 

less cheaper 
2. I’d rather go out for dinner tonight than ……dinner at home. 

have 

having 

to have 
3. My cousin …… his holidays with us next summer. 

spends 

is spending 

was spending 
4. By this time next year, Jane …… Spanish for two years. 

is going to study 

will be studying 

will have been studying 
5. Let’s go shopping, ……? 

let’s we 

shall we 

do we 
6. Alice won’t be able to buy that car …… she saves some money. 

unless 

if 

as long as 
7. Rachel …… be in hospital; I just talked to her and she said she was at home. 
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mustn’t 

can’t 

won’t 
8. Mary works …… a nurse at Pillby Hospital. 

such 

like 

as 
9. John is soaking wet because he …… in the rain. 

has been walking 

will be walking 

had been walking 
10. If you had studied harder, you …… the entrance exams. 

will have passed 

would have passed 

will be passing 
11. I wish I …… at Mike; he’s not talking to me now. 

hadn’t shouted 

haven’t shouted 

didn’t shout 
12. I don’t think there is …… bread left. 

some 

any 

no 
13. …… he is rich, he never spends any money. 

Despite 

Although 

In spite of 
14. Do you remember …… that film? We went to the cinema together. 

see 

to see 

seeing 
15. The authorities …… rebuilding the houses. 

are 

are being 

been 
16. Dogs are very loyal pets. ……, they can guard your property. 
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Because 

What is more 

Even though 
17. It’s no use …… the hedges cut until next month. 

have 

to have 

having 
18. Her hair is not …… Catherine’s. 

so long 

as long as 

long as 
19. I’m not sure …… David lives. 

where 

in which 

that 
20. You …… me! 

criticise always 

are always criticising 

always are criticising 

 


