
Программа курса
«Английский для высшего уровня extra » (уровень B2)

  

Уроки 1–2
Лексика: описание внешнего вида и характера человека; мода, одежда, ткани и материалы.
Грамматика: порядок постановки прилагательных перед существительным – adjective order; порядок 
слов в предложении – word order; образование вопросительных предложений – question formation.
Страноведение: английская вежливость.

Уроки 3–4
Лексика: здание и дом, помещения и их оборудование; жизнь в городе.
Грамматика: группы настоящих времен – present tenses; глаголы состояния – state verbs; глаголы чув-
ственного восприятия – verbs of the senses; наречия частоты и другие выражения времени – frequency 
adverbs + time expressions.
Страноведение: английское жилище – дом или квартира?

Уроки 5–6
Лексика: здоровый образ жизни – диета, спорт, сон; проблемы со здоровьем – стресс, болезни, лечение.
Грамматика: глагольные формы герундий и инфинитив – gerunds, infinitives.
Страноведение: экстренная медицинская помощь.

Уроки 7–8. Языковая практика
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 1–6.

Уроки 9–10
Лексика: жизнь в прошлом – исторические периоды, войны, колониальные завоевания, знаменитые 
люди; культурное наследие – искусство, литература, архитектура.
Грамматика: группы прошедших времен – past tenses; конструкции для выражения прошлого used to, 
would; выражение будущего в прошедшем – future in the past.
Страноведение: исторические факты.

Уроки 11–12
Лексика: наука и технологии – изобретения, открытия, научные исследования, роботизация и информа-
ционные технологии.
Грамматика: группы будущих времен – future tenses; модальные глаголы – may/might; условные предложе-
ния – conditional sentences и придаточные предложения времени – time clauses.
Страноведение: образование и наука. 

Уроки 13–14
Лексика: школа и образование; работа.
Граммматика: условные предложения 2-го и 3-го типа – unreal conditionals и смешанные условные пред-
ложения – mixed conditionals; конструкции с I wish и if only.
Страноведение: рынок труда в Лондоне. 

Уроки 15–16. Языковая практика
Комплекс упражнений на повторение, закрепление и углубление материала, изученного в уроках 9–14.

Предлагаем Вам познакомиться с программой курса «Английский для высшего уровня extra» (уровень 
B2). Вы можете использовать ее для планирования своих занятий, а также в ходе повторения учебного ма-
териала.


