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Английский язык  
 

Для изучающих английский язык «Университетская библиотека онлайн» предлагает несколько курсов разных уровней. Для того, 

чтобы начать знакомство с ними, вам необходимо перейти на страницу https://biblioclub.ru/index.php?search_input=english&page=podcast_red  

Вы также можете воспользоваться возможностями удаленной медиатеки - https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=44 

  

Для тех, кто впервые всерьез начал заниматься английским языком, советуем обратить внимание на курсы А.Драгункина: 

Аудиокурсы: 

  Английский по Драгункину. Малый прыжок в английский за 115 минут:    

http://www.noread.ru/angliiskii-po-dragunkinu-malyi-pryzhok-v-angliiskii-za-115-minut 

  Хрестоматия английского языка. Аудиокурс Драгункина: 

http://www.noread.ru/khrestomatiya-angliiskogo-yazyka-audiokurs-dragunkina  

Видеокурсы: 

 Малый прыжок в английский. Видеокнига   https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KG8wsjMYO1uD2DDvP95YdlWoNBi-TiH 

 Английский по Драгункину. Обновленный полный курс: 

      https://www.youtube.com/watch?v=s3XDpqFMB8w&list=PL9KG8wsjMYO3ifdamprCzM0sFhiLovomy 

 

Как выучить английский в домашних условиях: пошаговая инструкция  https://corp.lingualeo.com/ru/2017/12/28/kak-vyiuchit-angliyskiy/  

 

№ Тема занятия Содержание занятия 

1 Вводный курс. Звуки, буквы. Порядок слов в 

английском предложении. 

Звуки, буквы и правила чтения. Алфавит. Неопределенный артикль. Порядок слов в 

предложении. Множественное число имен сущ. Отрицание not. Глагол-связка 

is.Составное сказуемое. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in 

class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

2 Указательные местоимения. Артикли.  Звуки, буквы и правила чтения. Указательные местоимения this\that. Отсутствие 

артикля. Предлоги места .Специальные вопросы. Vocabulary. Exercises to be done at 

home. Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech 

patterns and flashes of conversation. 

3 Our Institute  Звуки, буквы и правила чтения. Количественные числительные от 1 до 10. 

Притяжательные, личные местоимения. Вопросительные слова who, which. Vocabulary. 

https://biblioclub.ru/index.php?search_input=english&page=podcast_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=static_red&id=44
http://www.noread.ru/angliiskii-po-dragunkinu-malyi-pryzhok-v-angliiskii-za-115-minut
http://www.noread.ru/khrestomatiya-angliiskogo-yazyka-audiokurs-dragunkina
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9KG8wsjMYO1uD2DDvP95YdlWoNBi-TiH
https://www.youtube.com/watch?v=s3XDpqFMB8w&list=PL9KG8wsjMYO3ifdamprCzM0sFhiLovomy
https://corp.lingualeo.com/ru/2017/12/28/kak-vyiuchit-angliyskiy/
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Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

4 My friend. Звуки, буквы и правила чтения. Количественные числительные от 1 до100. Глагол to 

have. Местоименияmuch, many, little, few. Вопросительные слова How many, how much. 

Вопросы к подлежащему. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done 

in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

5 City  Правила чтения  

Притяжательный падеж имен сущ. Оборот there is/ there are. Типы вопросов. 

Повелительное накл. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in 

class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

6 My flat Правила чтения  

Местоимения some, any, no. Прямое и косвенное дополнения. Глагол let. Vocabulary. 

Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

7 I learn English. Review  Правила чтения  

Порядковые числительные. Причастие 1. Настоящее продолженное время. Типы 

вопросов. Предлог with. Предлоги направления и движения. Vocabulary. Exercises to be 

done at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. 

Speech patterns and flashes of conversation. 

8 Seasons, dates. I study at the Institute  Словообразование. Числительные от 100 и выше. Даты. Дни недели, месяцы. 

Настоящее неопределенное время. Типы вопросов. Вопросы к подлежащему. 

Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional material 

for oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation 

9 Describing a picture  Словообразование. Инфинитив в функции обстоятельства цели. Союз in order to. 

Наречия Much, little. Модальные глаголы can, must, may. Придат. дополн. предлож. 

Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional material 

for oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

10 My working day  Словообразование. Наречия неопределенного времени. Словосочетания с глаголом to 

have. Союзные слова Who, which,that.Придаточные определительные предложения. 

Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional material 



3 
 

for oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

11 Seasons and Weather.  Словообразование. Герундий. Степени сравнения наречий и прилагательных. Парные 

союзы as…as, not so… as. Слова, производные от every. Vocabulary. Exercises to be done 

at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech 

patterns and flashes of conversation. 

12 How I spent my Week-end  Словообразование. Прошедшее неопределенное время. Vocabulary. Exercises to be done 

at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech 

patterns and flashes of conversation. 

13 Education in Russia  Словообразование. Будущее неопределенное время. Эквиваленты модальных глаголов. 

Будущее продолженное вр. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be 

done in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

14 A trip to St. Petersburg  Словообразование. Местоимения и наречия, произв. От some, any,no.Причастие 

2.Настоящее совершенное время. Типы вопросов. Vocabulary. Exercises to be done at 

home. Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech 

patterns and flashes of conversation. 

15 An old friend of mine comes to see me  Словообразование. Прошедшее совершенное время. Согласование времен. Прямая и 

косвенная речь. Бессоюзное подчинение определит. придат. предложений. Vocabulary. 

Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral 

speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

16 My biography Review  Словообразование. Страдательный залог. Сочетание мод. глаголов с инфинитивом 

страдального залога. Смысловое выделение членов предл. при помощи оборота It 

(was)…that (who). Возвратные и усилительные местоимения. Vocabulary. Exercises to 

be done at home. Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. 

Speech patterns and flashes of conversation. 

17 Moscow  Grammar. Continuous Tenses (Passive voice). Perfect Tenses. Заменитель имени сущ.-

местоимение one. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. 

Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

18 London  World-building and phonetic Drills. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to 

be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation 

19 Great Britain  Grammar.Причастие. заместители имени сущ.Определенный артикль с 
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географическими названиями. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be 

done in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

20 I.N. Kramskoy -Artist and Citizen  Grammar. Герундий. Герундиальный оборот. Герундий с предлогом. Отглагольное 

сущ. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. Additional 

material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation. 

21 Climate of Great Britain The Olympics  World-building and phonetic Drills. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to 

be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 

22 Michail Lomonosov Grammar. Инфинитив. Сложное дополнение. Сложное подлежащее.Объектный 

причаст. оборот Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to be done in class. 

Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of conversation.. 

23 From the history of the Bolshoi Theatre Сослагательное наклонение. Три типа условных предложений. Употребление 

модальный глаголов can,could,may, might, must, ought в сослагательном 

наклонении.Выражение долженствования. Vocabulary. Exercises to be done at home. 

Exercises to be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns 

and flashes of conversation. 

24 Economic of Great Britain Review  World-building and phonetic Drills. Vocabulary. Exercises to be done at home. Exercises to 

be done in class. Additional material for oral speech practice. Speech patterns and flashes of 

conversation. 
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Дополнительные бесплатные ресурсы Всемирной Сети 

 
 

Покори английский с Lingualeo       https://lingualeo.com/ru/  

Онлайн тренажер. Занимайся английским в бесплатных интерактивных тренировках   https://www.englishdom.com/online-free/ 

 

Плейлисты проекта каналов English Galaxy: 

1) ОРАНЖЕВЫЙ ПЛЕЙЛИСТ - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДО АВТОМАТИЗМА (с 0 до Advanced) – ПОЛНЫЙ КУРС (для всех уровней) 

https://www.youtube.com/playlist?list...  

2) СИНИЙ ПЛЕЙЛИСТ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА с НУЛЯ (экспресс курс для всех уровней) 

https://www.youtube.com/playlist?list...  

3) ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙЛИСТ – БЕСПЛАТНЫЙ РЕПЕТИТОР (английский с нуля) (самый легкий курс для начинающих с самого нуля, очень 

эффективен) https://www.youtube.com/playlist?list...  

4) ЗЕЛЕНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДО ПОЛНОГО АВТОМАТИЗМА (английский для начинающих) 

https://www.youtube.com/playlist?list... (подробный плейлист с самого начала, дает хорошую базу, английский для начинающих)  

Все плейлисты дополняют друг друга, авторы рекомендуют смотреть разные плейлисты для того, чтобы лучше закрепить материал.  

По возрастанию сложности плейлисты: 1.золотой 2.зелёный 3.оранжевый (1-ая часть) 4.синий (1-ая часть) 5.синий (2-ая часть) и 

оранжевый (2-ая часть)  

Многие учащиеся начинают с оранжевого и как дополнительную практику используют другие плейлисты для того, чтобы было легче 

дальше. В дополнение к оранжевому: полегче – золотой, зеленый. Посложнее – синий. Рекомендация авторов – смотреть разные плейлисты 

как дополнение.  

5) ENGLISH PROFESSIONALLY – международный канал только на английском языке https://www.youtube.com/channel/UCgdF... 

https://lingualeo.com/ru/
https://www.englishdom.com/online-free/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD6SPjEPomaustGSgYNsn3V62BTQeH85X
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KDFIV9zTkzKyHAKHhZSIWfRZwY6UBNX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTj1fjYSNC_rtCsA7tpZ-uQ3QH50E8HxW
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcmoTwMF9KeaGJEsIA3fA5ffFTYbLyUS-
https://www.youtube.com/channel/UCgdF4GdqtKIHgc3GvSUwH7Q
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