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1. Комплекс основных характеристик программы 

                                   

1.1.Пояснительная записка (Saturday Video Course) 

 

Специальный субботний практический курс обучения английскому языку 

рассчитан на взрослых слушателей, которые изучали английский язык в школе или других 

учебных заведениях, и владеют высоким уровнем языка на момент обращения в 

компанию «Английский Клуб», а также для тех, кто закончил уровень Intermediate Plus 

или выше по любому из имеющихся пособий.  

 

Актуальность курса определяется постоянно возрастающей ролью английского 

языка в современном обществе, интересом к англоязычной культуре и международными 

контактами на всех уровнях. Знания, полученные по окончании курса, могут послужить 

основой для дальнейшего совершенствования владения английским языком, что является 

одной из составляющих успешной карьеры, повышает самооценку и расширяет горизонты 

общения офлайн или онлайн с представителями других культур, использующими 

английский в качестве языка международного общения.  

 

Образовательной задачей курса является расширение знаний по истории, культуре 

и традициях англоговорящих стран и других стран мира, расширение кругозора на основе 

материалов, включающих информацию полезную для обогащения знаний в 

разнообразных областях. 

                 

1.2.Цели и Задачи курса: 

 

ЦЕЛЬЮ курса является развитие и информирование о нюансах системы языка, 

его структуре и функционировании, а также его особенностях в сравнении с родным 

языком. 

                

Непосредственной ЗАДАЧЕЙ субботнего практического курса является развитие 

навыков и умений понимания речи на слух, тренировка лексики и грамматики на основе 

кратких юмористических видео на английском языке с различными акцентами из Youtube 

с последующим высказыванием своего мнения на английском языке, на данном уровне. 

Слушатели продолжают тренировать правильные навыки английского произношения и 

различения акцентов основных вариантов английского языка (British/American/Australian)  

           

Программа курса составлена на основе кратких юмористических видео из Youtube 

на разнообразные темы. Прохождение языкового материала по этой программе 

рассчитано на 30 (только видео курс) или 45* академических часов (видео курс + 

Грамматика). Занятия проходят 1 раза в неделю по 2 или 3* академических часа. Студент 

может пройти только видео курс или остаться еще и на грамматическую часть.  

Курс “Saturday Video course” состоит из материалов, специально составленных к 

каждому эпизоду из Youtube. В качестве дополнительных материалов используются игры, 

задания, упражнения и песни в блоках Grammar Activities, Communicative Activities, 

Vocabulary Banks. 

В обучении доминирует коммуникативный подход, наряду с комбинированием 

различных подходов, принципов и элементов других методов (традиционного и 

интенсивного) с учетом специфики этапа обучения и конкретных условий.  Упор в 

обучении делается на развитие устной речи, которая является как средством, так и 

методом обучения.  
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Данный курс является дополнительным и развивающим поэтому в процессе 

обучения делается акцент на тренировку и употребление лексических и грамматических 

структур. Текущий контроль лексики и грамматики проводится на каждом занятии в виде 

устных заданий на употребление изученной лексики и является частью занятия (не 

выделяется отдельное время), и финальный лексико-грамматический тест проходит в 

конце курса. Финальный тест состоит из грамматической и лексической части, которая 

включает задания по темам, пройденным в курсе.  

По окончании курса слушатели получают Certificate of attendance с указанием 

названия курса, количества баллов за лексико-грамматический тест и количества 

пройденных часов.  
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Содержание программы (для взрослых групп) 
 

 Video course lessons 

Урок видео курса  

 Vocabulary
Лексический компонент  

 

 Grammar

Грамматический компонент 

Hours 

Кол-во 

академ

ически

х часов 

Lesson 1/Урок 1  
Doing something wrong 

Что-то пошло не так  

Committing a crime  

Совершение преступления  

Present Simple vs. Present Progressive  

Настоящее простое в сравнении с 

Настоящим продолженным  

3 

Lesson 2/Урок 2 

Looking for love 

В поисках любви  

Love and relationships  

Любовь и отношения  

Past Simple vs. Past Progressive  

Прошедшее простое в сравнении с 

Прошедшим продолженным 

3 

Lesson 3/Урок 3 

Airlines 

Авиалинии  

Airport and airlines  

Аэропорт и авиалинии  

Present Perfect vs. Past Simple  

Настоящее законченное в сравнении с 

Прошедшим простым  

3 

Lesson 4/Урок 4 

It didn’t work out  

Не сработало  

Business meetings  

Деловые встречи  

 

Present Perfect vs. Present Perfect 

Progressive  

Настоящее законченное в сравнении с 

Настоящим совершенным длительным  

3 

Lesson 5/Урок 5 

Professionals in trouble 

Профессионалы в 

затруднительных 

ситуациях  

Job and occupation related  

Поговорим о работе и 

профессии  

 

Participle I and II 

Причастие I и II  

3 

Lesson 6/Урок 6 

Embarrassing situations 

Неловкие ситуации  

Family and cooking  

Семья и приготовление пищи  

Future Simple vs be going to  

Будущее Простое в сравнении с 

оборотом “собираться что-то делать” 

3 

Lesson 7/Урок 7 

Annoying people 

Раздражающие люди  

Personality  

Личностные характеристики  

Infinitive vs. Gerund  

Неопределѐнная форма глагола в 

сравнении с Герундием   

3 

Lesson 8/Урок 8 

Children vs. Adults 

Дети в сравнении со 

взрослыми  

Generation gap  

Разница между поколениями  

Other ways to express Future in English  

Другие способы выражения будущего 

времени  

3 

Lesson 9/Урок 9 

Playing games 

Играя в игры  

Playing games  

Играя в игры  

Reported speech (statements and 

requests)  

Косвенная речь (предложения и 

просьбы) 

3 

Lesson 10/Урок 10 

Presents and Xmas 

Подарки и рождество  

Christmas traditions 

Рождественские традиции   

Reported speech (questions) 

Косвенная речь (вопросы)  

3 

Lesson 11/Урок 11 
Different faces of education  

Разные лица образования  

Education  

Образование  

Passive Voice vs. Active Voice  

Страдательный залог в сравнении с 

Активным залогом  

3 

Lesson 12/Урок 12 

Strange professionals  
Странные профессионалы  

Doing your job  

Делая свою работу  

Zero and First Conditionals  

Нулевое и Первое условные 

наклонения 

3 

Lesson 13/Урок 13 

Religious issues  

Религиозные вопросы  

Religious topics  

Религиозные темы  

Second and Third Conditionals 

Втрое и Третье условные наклонения 

3 
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Lesson 14/Урок 14 

Office disasters  

Бедствия в офисе  

Office problems  

Проблемы в офисе  

Wish for present/future 

Нереальное наклонение с wish- для 

настоящего/будущего 

3 

Lesson 15/Урок 15 

Politicians  
Politics and politicians 

Политика и политики   

Wish for past regrets  

Нереальное наклонение с wish- для 

сожалений о прошлом  

3 

End-of-the-course test 

(Final test) 

Финальное 

тестирование 

  1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Total/ Итого: 30 (видео курс)/46 (видео курс + грамматика) академических часов  
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2. Организационно – педагогические условия. 

 

2.1. Календарно-учебный график. 

 

Образовательный курс для учащихся программы «Saturday Video course» рассчитан на 30 

(только видео курс) или 46* академических часов (видео курс + Грамматика).  

Программа состоит из 15 тематических уроков. 

Поурочное тестирование: тестирование усвоения грамматики и лексики предыдущих 

уроков проводится в начале каждого урока. 

Форма итоговой аттестации: тестирование (состоит из письменной). 

Начало учебного года: 06 ноября 2021 г. 

Окончание учебного года: 28 мая 2022 г.  

Зимние каникулы: 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.  

Занятия проходят только по субботам  

Занятия в группах: 1 раза в неделю по расписанию  

Режим работы в группе: 2 (3) академических часов в неделю с 10.00 – 12.30 и 15.45-18.15 

Академический час: 45 минут  

 

2.2. Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час 

Лекции, 

час 

Практич. 

занятия, 

час 

Самост. 

Работа, 

час 

Форма 

контроля 

1 Lesson 1/Урок 1  
Doing something wrong 

Что-то пошло не так  

3 1 1 1 Lesson Test 1 

Проверочный 

тест 1 

2 Lesson 2/Урок 2 

Looking for love 

В поисках любви  

3 1 1 1 Lesson Test 2 

Проверочный 

тест 2 

3 Lesson 3/Урок 3 

Airlines 

Авиалинии  

3 1 1 1 Lesson Test 3 

Проверочный 

тест 3 

4 Lesson 4/Урок 4 

It didn’t work out  

Не сработало  

3 1 1 1 Lesson Test 4 

Проверочный 

тест 4 

5 Lesson 5/Урок 5 

Professionals in trouble 

Профессионалы в 

затруднительных ситуациях  

3 1 1 1 Lesson Test 5 

Проверочный 

тест 5 

 

6 Lesson 6/Урок 6 

Embarrassing situations 

Неловкие ситуации 

3 1 1 1 Lesson Test 6 

Проверочный 

тест 6 
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7 Lesson 7/Урок 7 

Annoying people 

Раздражающие люди  

3 1 1 1 Lesson Test 7 

Проверочный 

тест 7 

8 Lesson 8/Урок 8 

Children vs. Adults 

Дети в сравнении со взрослыми  

3 1 1 1 Lesson Test 8 

Проверочный 

тест 8 

9 Lesson 9/Урок 9 

Playing games 

Играя в игры  

3 1 1 1 Lesson Test 9 

Проверочный 

тест 9 

10 Lesson 10/Урок 10 

Presents and Xmas 

Подарки и рождество  

3 1 1 1 Lesson Test 10 

Проверочный 

тест 10 

11 Lesson 11/Урок 11 
Different faces of education  

Разные лица образования  

3 1 1 1 Lesson Test 11 

Проверочный 

тест 11 

12 Lesson 12/Урок 12 

Strange professionals  
Странные профессионалы  

3 1 1 1 Lesson Test 12 

Проверочный 

тест 12 

13 Lesson 13/Урок 13 

Religious issues  

Религиозные вопросы  

3 1 1 1 Lesson Test 13 

Проверочный 

тест 13 

14 Lesson 14/Урок 14 

Office disasters  

Бедствия в офисе  

3 1 1 1 Lesson Test 14 

Проверочный 

тест 14 

15 Lesson 15/Урок 15 

Politicians  

3 1 1 1 Lesson Test 15 

Проверочный 

тест 15 

 End-of-the-course test (Final 

test) 

Финальное тестирование 

1 - - 1 Финальное 

тестирование 

 Итого 46 15 15 16  
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2.3. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Форма проведения занятий: смешанная - аудиторная и онлайн.  

Формы организации образовательной деятельности: групповая и индивидуальная.  

Для реализации программы используется практико-ориентированный подход, что 

обусловлено, в том числе, актуальностью изучения иностранного языка как инструмента 

коммуникации.  

Формы и методы работы со взрослыми:  

 фронтальная работа 

 работа учащихся в парах и группах 

 индивидуальная работа 

 анализ конкретных ситуаций 

 дискуссия 

 мозговой штурм 

 выполнение проектов и мини-проектов 

 игры-знакомства  

 игры на запоминание материала  

 игры-театрализации  

    разучивание частей скрипта  

    уроки-праздники 

 соревнование на лучшего чтеца эпизода  

  Использование различных онлайн ресурсов   

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 

обучения иностранным языкам: 

 коммуникативной направленности;  

 активации речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения языком как 

средством общения;  

 повышение мотивации учения;  

 индивидуальному подходу к студентам;  

 техническому оснащению учебного процесса.  

Групповые занятия строятся следующим образом:  

1) Вводная часть:  

 приветствие, орг. момент;  

 тест по грамматике и лексике предыдущих разделов.  
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2) Основная часть: 

 лексический/грамматический материал по теме занятия;  

 речевой материал по теме;  

 ролевые игры на закрепление материала; 

 задания для самостоятельной работы и их проверка.  

3) Заключительная часть:  

 закрепление пройденного материала в виде игр, диалогов, речевых ситуаций;  

 творческое задание прикладного характера;  

 ориентировка на следующее занятие. 

 Подведение итогов занятия   

Материально-техническое обеспечение 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы по 

английскому языку для обучающихся имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;  

 комплект столов и стульев согласно количеству обучающихся;  

 доска;  

 стол для педагога;  

 раздаточный материал (дидактические игры и пособия, тесты и задания для 

самостоятельной работы, иллюстративная наглядность);  

 медиапроектор или телевизор. 
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Планируемые результаты 

 

Через знакомство с комедийными жанрами англоговорящих стран Saturday Video Course 

позволяет совершенствовать навыки и умения понимания на слух (включая видео на 

разнообразные темы) и развивать говорение (монологи и диалоги) на основе 

просмотренных британских, американских и австралийских комедийных эпизодов. В 

результате студент может поддержать беседу на любую тему, включенную в программу, 

не теряется, отвечая на вопросы собеседника, свободно перефразируя и уточняя; студент 

может объяснять малейшие детали и абстрактные понятия, передавать оттенки чувств и 

впечатлений просмотренного материала. 

Работа над произношением и пониманием акцентов и конечно тренировка в общении 

огромного количества лексики по разнообразным темам, позволяют студенту говорить 

связно, длинными сложными предложениями. В беседе слушатель использует разные 

грамматические конструкции, оперируя всеми временами и залогами. Восприятие речи 

носителей языка на слух становится качественно эффективнее. 

Кроме того, по окончании курса студент сможет: 

 

- понимать видео на различные темы в оригинале;  

- участвовать в разговоре на любые незнакомые темы; 

- расширить узнавание и ориентирование различной лексики;    

 

По окончании курса Saturday Video Course слушатель может продолжить обучение на 

уровне Upper-Intermediate (или выше в зависимости от уровня) или присоединиться к 

клубу общения на английском языке с носителем языка.  
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа для взрослых учащихся предусматривает безоценочный подход. 

Проверка знаний осуществляется в следующих формах контроля:  

 Текущий (осуществляется на каждом занятии);  

 Итоговый (проводится в конце курса в форме итогового тестирования. Успешное 

прохождение тестирования является основанием для перевода студента на следующий 

уровень).  

Оценочная система по видам аттестации  

Вид аттестации Формы Сроки Способ 

оценивания 

Текущая Устный опрос 

после выполнения 

грамматического 

задания  

в течение урока Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

Итоговая Лексико-

грамматическое 

тестирование 

По окончании 

курса 

Процентное 

соотношение 

правильных и 

неправильных 

ответов 

 

 

Любая проверочная/ контрольная работа, которая представляет из себя 

объективный тест, оценивается из расчета 100% за безошибочное выполнение. Если 

обучающийся допускает в тесте ошибки, то, соответственно, он не набирает максимально 

возможных баллов, и % складывается из отношения набранных за правильные ответы 

баллов к максимально возможным. Результат выше 60% считается удовлетворительным, 

выше 75% - хорошим, выше 80% - отличным. % ниже 60 свидетельствует о недостаточном 

результате для конкретного уровня и требует выполнения работы над ошибками и 

дополнительного консультирования, обучающегося. Результаты итогового контроля 

обучающихся данного курса содержатся в тетрадях для тестов, которые хранятся у 

преподавателя, а по окончании учебного курса итоговые результаты хранятся у помощника 

директора по обучению в бумажном виде. В соответствии с программой преподаватели 
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также получают установку оценивать обучающихся в процессе урока вербально, 

используя слова, имеющие оценочное значение (позитивного характера), в целях 

формирования мотивации обучающихся. По завершении обучения на каждом уровне 

программы выдается сертификат установленного образца. 
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LESSON 1 TEST (SAMPLE) – ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ 1 (ПРИМЕР)  

Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets and then answer the 

questions in pairs.  

1 What kind of people ….(tend to get) away with murder? ....you ….(concur) with 

it? 

2 Why …(be) a person called a National Treasure? …. you …(have) any one/ones 

in mind?  

3 …. you sometimes ….(disparage) or deceive people just for kicks?  

4 ….. you ….(agree) that tabloid journalists …..(be) scum, which …..(harass) 

celebrities by invading their privacy? 

5 …. bribery ….(be) grave or minor crime/misdemeanor? Can you tell an 

anecdote? 

6 ….(be) being a do-gooder such a ubiquitous phenomenon? Should they go down 

for it? 

7 ….. our city …(have) enough arboreal growth planted now? 

8 What ….(be) more dangerous indifference or negligence? 

9 What kind of people …..always (hurl) canine feaces into woodland canopy? 

10 How often …. you …(vouch) for your friends?    

  
 

End-of-course Test 
GRAMMAR 

1 Complete the sentences. Use the correct form of the verb in brackets. 

Example: I’ve known (know) Nathan since I was child. 

1 Take a map with you in case you ________ (get) lost. 

2 Where have you been? I ________ (wait) for you for ages! 

3 It’s very noisy here at the moment because the flat next door ________ (redecorate). 

4 She would have been happier if she ________ (not get married) so young. 

5 You shouldn’t ________ (say) that to her yesterday. She’ll never forgive you. 

6 My little brother has promised ________ (not talk) in class. 

7 I arrived at the cinema half an hour late and the film ________ (start). 

8 The man that the police are looking for ________ (say) to be in his 30s. 

9 By the end of the year we ________ (save) enough to buy a house. 

10 This time tomorrow I ________ (sit) on the plane to Hawaii. 

11 When it started raining we ________ (play) for about half an hour. 

12 I’ll phone you as soon as I ________ (speak) to Tim. 

13 Ouch! I ________ (cut) my finger – have we got any plasters in the house? 

14 The thief admitted ________ (steal) the bracelet. 

15 I wish I ________ (not tell) the truth when my friend asked me if I liked her boyfriend. 
 

 15 
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2 Complete the sentences with one word. 

Example: A  I loved the film.   B  So did I. 

1 It sounds as ________ the people next door are having a party. 

2 Julian didn’t ________ to be very sociable, but now he goes out much more often. 

3 We’re ________ the living room painted at the moment. 

4 I don’t speak German, but my husband ________. 

5 There’s ________ milk. We’ve finished it all. 

6 Sam went to France for his holiday last year, ________ he? 

7 The man with ________ I used to share an office has just set up his own company. 

8 Neither Ben ________ Liz can come to my party. 

9 The café, ________ is on the corner of Green Street, sells great coffee. 

10 I can’t ________ used to driving this car. It’s really different from my old one. 

11 ________ having a lot of work, the lawyer agreed to take on a new client. 

12 ________ earlier we leave tomorrow morning, the less traffic there will be. 

13 You can’t ________ left your keys at the restaurant. You used them to open the door. 

14 It was ________ a windy day that we decided not to go to the beach. 

15 I don’t feel well. I’d ________ go to the doctor’s. 
 

 15 

3 Complete the sentences with the correct word(s). 

Example: Who made this cake? 

Who made  Who did make  Who make 

1 Do you know what time ________?  

the film ends   ends the film   does end the film 

2 She has ________. 

 dark beautiful long   beautiful long dark   long beautiful dark 

3 I watch British and American TV programmes ________ forget my English. 

 to not   not to   so as not to 

4 ________ the fact that the exam was difficult, everybody passed. 

 Although   In spite   Despite 

5 Her father is in ________ hospital. He’s having an operation tomorrow. 

 the   a   (–) 

6 ________ are famous for their cooking. 

 French   The French   The French people 

7 The climbers have reached the summit of ________ Mount Everest. 

 (–)   a   the 

8 ________ of us passed the exam. We all failed. 

 Neither   None   Some 

9 I love ________ in their house. 

 some furnitures   the furnitures   the furniture 

10 On the weather forecast they said that it’s ________ to snow tomorrow. 

 likely   probable   probably 
 

 10 
 

Grammar total  40 
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VOCABULARY 

4 Complete the words in the sentences. 

Example: very angry = furious 

1 extremely pleased = d________ 

2 when you open your mouth very wide because you are tired = y________ 

3 acting without thinking = i________ 

4 the opposite of tight (trousers) = l________ 

5 a person who sees a crime = w________ 

6 a snow storm with very strong winds = b________ 

7 you use these to breathe = l________ 

8 the person who plays the drums = d________ 

9 a person who writes about the good and bad qualities of a book, film, or play = c________ 

10 a group of people who sing together = c________ 

11 a person who works with you in a company = c________ 

12 another word for luggage = b________ 

13 A person who speaks two languages is b________. 

14 an illness where you usually have a cold and a temperature = f________ 

15 you put your head on this when you sleep = p________ 
 

 15 

5 Complete the sentences with the correct word. 

Example: It’s quite chilly today and I’ve heard it’s going to get even colder. 

warm   chilly   damp 

1 I’ve got a terrible ________ in my shoulder. 

 ache   pain   hurt 

2 Watch ________! You nearly hit that car. 

 up   to   out 

3 Their business ________ a huge profit last year. 

 did   made   had 

4 The man tried to chat ________ a woman who was waiting for a train. 

 off   up   over 

5 I find it really ________ when people park right outside my house. 

 irritate   irritated   irritating 

6 I burnt myself when I touched the iron, and now I’ve got a large ________ on my finger. 

 bruise   blister   rash 

7 That’s a very deep cut. I think you’ll need to have ________. 

 stitches   scan   a needle 

8 That jumper really ________ you. It makes you look ten years younger. 

 fits   matches   suits 

9 I was really relieved when I passed my driving test because I had been ________ to fail. 

 expecting   hoping   waiting 

10 You can’t believe anything you read in that newspaper. It’s very ________. 

 objective   accurate   biased 

11 The criminal was ________ guilty by the court. 

 charged   found   sentenced 

12 You look hot! You’re ________. 

 sweating   shivering   melting 
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13 What’s the matter? You look a bit ________ in the dumps today. 

 sad   low   down 

14 Don’t ________ your voice! I can’t bear it when people shout. 

 rise   raise   put up 

15 You need to learn the new vocabulary by ________. 

 heart   memory   mind 
 

 15 

6 Complete the sentences with one word made from the word in brackets. 

Example: I mispronounced the word so nobody understood me. (pronounce) 

1 There is still too much _________ in the third world. (poor) 

2 He behaves like a child. He’s very ________. (mature) 

3 Be careful you don’t fall. The pavement is very ________. (slip) 

4 He loved his birthday presents, ________ the new laptop. (special) 

5 His first novel was very ________. I’m sure it’ll be a success. (impress) 

6 Microsoft is a ________ company. (nation) 

7 Isaac Newton was a very famous ________. (science) 

8 Chicago is a large ________ city in the USA. (industry)  

9 The hotel was great but ________ the weather was terrible. (fortunate) 

10 I felt very ________ when I couldn’t remember her name. (embarrass) 
 

 10 
 

Vocabulary total  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

4. Список литературы 

 

Core / Основные компоненты учебного курса 

 

YouTube videos on a variety of topics and lesson materials for them  

 

Supplementary / Дополнительная литература 

 

4 Word by Word Posters, Longman 

5 New American Streamline Connections, Oxford University Press 

6 The Anti-grammar Grammar Book by Nick Hall and John Shepheard  

7 English aloud 1-2, Macmillan Education 

8 Word by Word Intermediate Picture Dictionary, Longman 

9 Intermediate Vocabulary games, Jill Hadfield, Longman  

10 Discussion A-Z, Cambridge University Press, Advanced 

11 Singing Grammar, Cambridge University Press   

12 Round-up Grammar 4 Longman  

13 Murphy “Intermediate English Grammar in Use”, Cambridge 

University Press 

14 Games for Vocabulary Practice, Cambridge University Press 

15 Taboos and Issues, Thomson and Heinle 

16 Language to Go Intermediate, Pearson  

17 How to teach English, Pearson  

 

Online resources 

https://www.youtube.com/watch?v=AO0VvxTXmyQ&ab_channel=BBC 
https://test-english.com/ 
https://elt.oup.com/student/englishfile 
http://autoenglish.org 
https://www.e-grammar.org 
https://www.cambridge.org 
https://www.englishrevealed.co.uk 
https://anglofeel.ru 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AO0VvxTXmyQ&ab_channel=BBC

