
Английский 
по фильмам 
и сериалам

Личный план

Хотите начать смотреть фильмы в оригинале, 
спорить с критиками и писать собственные 
рецензии? Наш личный план поможет вам 
научиться разбирать речь на слух, выбирать 
подходящее кино для любого уровня  
и сочинять отзывы.

Movies touch our hearts, awaken 
our vision and change the way we 
see things.

Martin Scorsese, movie director

Кино трогает нас до глубины 
души, будоражит наше 
воображение и заставляет  
по-другому взглянуть на мир.

Мартин Скорсезе, кинорежиссер



Шаг 1. Начинайте смотреть 
видео на английском
Сразу замахнуться на целый фильм непросто. Начинайте с малого ― 
с коротких роликов. Попробуйте пройти видеопрактику. Это наши 
бесплатные открытые видеоролики с субтитрами и упражнениями 
для закрепления пройденного. Чтобы посмотреть их, вам даже не 
нужно быть учеником Skyeng!

Смотрите выпуски, посвященные кино, на ютуб-канале Skyeng:

Посмотрите запись нашего бесплатного вебинара «Как смотреть фильмы 
на английском». Ведущий ― Михаил Василенко, кинопереводчик.

Посмотреть вебинар

Сара Джессика Паркер честно отвечает на 73 каверзных вопроса

Киллиан Мерфи рассказывает о своих лучших ролях

Коварные корейские субтитры: что вы пропустили 
в «Игре в кальмара»

«Английский по фильму “Не смотрите наверх”»;

«О чем поет Lady Gaga в фильме “Звезда родилась”»;

«История создания фильма “Ла-Ла Ленд” и интервью 
с создателями на английском»;

«Фильмы по уровням»;

«Крутые диалоги Тарантино: “Криминальное чтиво”, 
“Бешеные псы”, “Омерзительная восьмерка”».

3 урока в подарок по промокоду myplans

https://www.youtube.com/watch?v=LuvD8E07HcY
https://vimbox.skyeng.ru/share/58502/1
https://vimbox.skyeng.ru/share/59143/1
https://vimbox.skyeng.ru/share/59390/1
https://vimbox.skyeng.ru/share/59390/1
https://www.youtube.com/watch?v=7WtogLyhfMw
https://www.youtube.com/watch?v=XJ_nhoQWDX4
https://www.youtube.com/watch?v=St7j3xCAx9Y
https://www.youtube.com/watch?v=St7j3xCAx9Y
https://www.youtube.com/watch?v=F8g9Kf0YMGY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=CZdAu8brNYo
https://www.youtube.com/watch?v=CZdAu8brNYo


Шаг 2. Переходите к настоящим 
фильмам и сериалам


Совет от Skyeng

Начинайте с тех фильмов и сериалов, которые вы уже 
видели много раз: если вы знаете сюжет и даже 
помните наизусть некоторые диалоги, вам будет проще. 
Если же таких любимых фильмов у вас нет, выбирайте 
ленты из наших подборок:

На начальном этапе включайте английские субтитры  
и держите под рукой словарь. Если попадется 
незнакомое слово или оборот, вы тут же сможете 
посмотреть его значение. 

Не смотрите англоязычное кино с русскими 
субтитрами. Вы будете просто читать текст, игнорируя 
звуковую дорожку, и ничему не научитесь.

Выбирайте небольшие сцены и эпизоды  
и пересматривайте их по несколько раз. Например, 
сначала с субтитрами, чтобы проработать 
незнакомую лексику, а потом уже без них.

Когда немного освоитесь, отключайте субтитры. 
Слушайте речь актеров и тренируйте навык 
аудирования.

Записывайте фразы, которые вам понравились. 
Представляйте, в каких ситуациях вы сможете их 
использовать.

Повторяйте реплики за актерами, имитируйте их 
акцент и интонации.

«6 новых фильмов для всех уровней английского — от А1 до С2»;

«6 новых сериалов для всех уровней английского — от А1 до С2»;

«8 классных мультфильмов, чтобы тренировать английский»;

«От ирландского до корнуоллского: 5 сериалов с необычными 
акцентами английского».

https://magazine.skyeng.ru/6-novyh-filmov-dlja-vseh-urovnej-anglijskogo-ot-a1-do-s2/?source_type=magazine&utm_source=magazine&workflow=adults&utm_medium=search&utm_campaign=&utm_content=search%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&study=individual&service=english&product=magazine
https://magazine.skyeng.ru/6-novyh-serialov-dlja-vseh-urovnej-anglijskogo-ot-a1-do-s2/?source_type=magazine&utm_source=magazine&workflow=adults&utm_medium=search&utm_campaign=&utm_content=search%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB&study=individual&service=english&product=magazine
https://magazine.skyeng.ru/8-klassnyh-multfilmov-chtoby-trenirovat-anglijskij/
https://magazine.skyeng.ru/ot-irlandskogo-do-kornuollskogo-5-serialov-s-neobychnymi-akcentami-anglijskogo/
https://magazine.skyeng.ru/ot-irlandskogo-do-kornuollskogo-5-serialov-s-neobychnymi-akcentami-anglijskogo/


Мы подготовили для вас видеомануал  ― 
из него вы узнаете, как выбирать кино, почему лучше смотреть фильмы 
с друзьями и почему такой способ учить язык лучше учебника.

«Как смотреть в оригинале»

Начальный уровень:
Начальный уровень:«Friends»;

«Adventure Time»;

«Regular Show»;

«How I Met Your Mother»;

«Modern Family»;

«Scrubs».

Средний уровень:
Средний уровень:«Miracle Workers»;

«Chilling Adventures of Sabrina»;

«The Umbrella Academy»;

«The Office».

Сериалы по уровням

Продвинутый уровень:
Продвинутый уровень:«Good Omens»;

«American Horror Story»;

«Suits»;

«Sex Education».

«Spider-Man: Far From Home»;

«The Hunger Games»; 

«The Social Network»; 

«The King’s Speech».

«The Holiday»;

«Notting Hill»;

«Green Book»;

«The Book Thief».

«Up!»;

«Finding Nemo»;

«The Terminal»;

«Mary Poppins Returns»;

«Toy Story»;

«Revolutionary Road».

Фильмы и мультфильмы 
по уровням
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https://www.youtube.com/watch?v=F8g9Kf0YMGY&t=3s


Шаг 3. Поделитесь впечатлениями
Напишите рецензию на фильм, который вы вчера посмотрели. 
Конечно, на английском. Вот примерный план критического отзыва:

Где размещать отзывы:

Plot. What happens? Are there any plot twists? 
Did you find the plot interesting?
Сюжет. Что произошло? Какие были неожиданные 
повороты сюжета? Был ли сюжет интересным?

Characters. Who are the main characters? 
Who was your favorite character and why?
Персонажи. Кто является главными действующими 
лицами? Кто вам понравился больше всех и почему?

Your opinion. Did you like the film? 
What was your favorite part and why?
Ваше мнение. Вам понравился фильм? 
Что понравилось больше всего и почему?

Recommendation. Would you recommend 
this film to a friend? Why or why not?
Рекомендация. Вы посоветуете 
этот фильм другу? Почему?

FilmCrave;

Rotten Tomatoes;

Metaсritic;

IMDb.

Словарь кинокритика
Action movie ― боевик

Comedy — комедия

Drama ― драма

Dramedy ―  лирическая комедия (от drama + comedy)

Documentary ― документальный фильм

https://www.filmcrave.com/reviews.php
https://www.rottentomatoes.com/
http://www.metacritic.com/
http://www.imdb.com/


TV show ― телесериал

Family movie ― семейное кино 

Horror movie ― фильм ужасов

Western ― вестерн

Sci-fi ― научная фантастика

Cast ― актерский состав

Director ― режиссер

Supporting actor ― актер второго плана

Character ― персонаж

Cinema ― кинотеатр

Plot ― сюжет 

Plot twist ― поворот сюжета

Script ― сценарий

CGI (computer-generated imagery) ― компьютерная графика

Scene ― сцена 

Episode ― серия

Конструктор кинорецензий

This is a… 

Directed by… 

drama

action movie

thriller 

etc.



The story is about…

The main character is…

an unhappy marriage

an unsolved crime

a distant future 

a group of college students

haunted house

a young girl

an honest police officer

a loser

a mad scientist

a successful musician

a dog

The plot is… amusing

boring

confusing

entertaining/thrilling

full of holes

full of unexpected twists 

This movie is a classic… “boy meets girl” story

coming-of-age story

road movie



My favorite / least favorite part 
of this movie is…

If you liked (movie or TV show title)...

dialogues

CGI

the performance of…

soundtrack 

camera work

costumes

you may like this movie

this one is probably not for you

make sure to catch this movie

Overall, I… highly/strongly/definitely 
recommend this movie

think this movie is a waste of time
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Шаг 4. Подпишитесь на рассылку 
Weekly
Это наша имейл-рассылка, которая поможет вам учить английский легко 
и с удовольствием. Каждую неделю мы будем присылать вам письма 
с простыми разборами сложной грамматики, подборками слов и выражений 
на все случаи жизни, хитростями и лайфхаками, разбором типичных ошибок, 
обучающими видео, тестами, 



упражнениями, секретными скидками и анонсами.


Вот как выглядят письма Weekly:

«“Эйфория”, новые “Очень странные дела” и приквел “Игры престолов”»;

«Spider-Man: Far From Home»;

«Цитаты из фильмов Marvel»;

«Venom».

If it’s a good movie, the sound 
could go off and the audience 
would still have a pretty clear idea 
of what was going on. 

Alfred Hitchcock, movie director

Если кино хорошее, звук может 
отключиться, но зрители все 
равно будут иметь вполне 
четкое представление о том, 
что происходит.

Альфред Хичкок, кинорежиссер
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Шаг 5. Развивайте навык аудирования 
системно
Аудирование ― самый сложный навык в английском. Но его можно прокачать, 
если слушать английскую речь ежедневно. Уже через пару недель занятий 
вы заметите, что субтитры вам не так уж и нужны. Установите бесплатное 
приложение Listening и слушайте английскую речь по дороге на работу, 
во время обеда, дома и вообще когда удобно. Делайте упражнения после 
каждого фрагмента.

https://public-cis.exponea.com/skyeng1/e/CgxhLfvg_oJ8GnJtQQYxmyCrbIyB2EFyDGIGMbILOPe0CKlg9Q.oR9OHzS7ks2G-A
http://email.content.skyeng.ru/deliveries/RIuzBAMAAWvc-xRuUJe7U7CMRAmZ4Q==
http://email.content.skyeng.ru/deliveries/RIuzBAMAAWp8iEMAg5EogyBJXA5D7A==
http://track.customer.io/deliveries/ZIuzBAABZjOWZhrbXoQQWzd1awVf
https://play.google.com/store/apps/details?id=skyeng.listening&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=skyeng.listening&hl=ru
https://apps.apple.com/us/app/listening-тренажёр-аудирования-от-skyeng/id1199814946
https://apps.apple.com/us/app/listening-тренажёр-аудирования-от-skyeng/id1199814946
https://apps.apple.com/us/app/listening-тренажёр-аудирования-от-skyeng/id1199814946
https://apps.apple.com/us/app/listening-тренажёр-аудирования-от-skyeng/id1199814946


Советы от Skyeng

Слушайте разные акценты;

Посвящайте аудированию минимум 15 минут в день;

Слушайте аудиоролики в 3 этапа: без субтитров, 
с субтитрами и снова без субтитров.
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Шаг 6. Погружайтесь в контекст
По фильмам можно изучать не только английский, но и обычаи других стран. 
Знание контекста позволяет замечать мелочи, которые упускают другие 
зрители. Читайте в Skyeng Magazine о самых культовых кинолентах и о том, 
как фильмы и сериалы влияют на культуру:

«Какие фразы из фильмов обожают американцы: 3 популярные цитаты»;

«Свидание или ужин: зачем переводчики специально ошибаются 
в фильмах и мультфильмах»;

«10 фильмов, которые подготовят вас к переезду за границу»;

«4 фильма, которые помогут вам разобраться в британских субкультурах»;

«Как понять уровень крутости актера или актрисы по титрам. 
Голливудские фишки».

https://magazine.skyeng.ru/kakie-frazy-iz-filmov-obozhajut-amerikancy-3-populjarnye-citaty/?source_type=magazine&utm_source=magazine&workflow=adults&utm_medium=search&utm_campaign=&utm_content=search%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&study=individual&service=english&product=magazine
https://magazine.skyeng.ru/movie-censorship/
https://magazine.skyeng.ru/movie-censorship/
https://magazine.skyeng.ru/10-filmov-kotorye-podgotovjat-vas-k-pereezdu-za-granicu/
https://magazine.skyeng.ru/4-filma-kotorye-pomogut-vam-razobratsja-v-britanskih-subkulturah/
https://magazine.skyeng.ru/kak-ponjat-uroven-krutosti-aktera-ili-aktrisy-po-titram-gollivudskie-fishki/
https://magazine.skyeng.ru/kak-ponjat-uroven-krutosti-aktera-ili-aktrisy-po-titram-gollivudskie-fishki/


Шаг 7. Устройте встречу киноклуба
Если у вас есть друзья, которые тоже любят английский и кинематограф, 
зовите всех на киновечеринку. 


Начните с чего-то относительно свежего и резонансного. 
Учить язык по классическим фильмам удобно, но так вы приятелей 
не заинтересуете. 10 идей для уровня Intermediate и выше:

Выберите фильм. 

Составьте словарик. Прежде чем звать гостей, просмотрите фильм 
в одиночестве и выпишите все слова, которые потребуются, чтобы понять 
историю. А заодно и все необычные и редкие обороты. Составьте словарь 
с переводом и разошлите участникам клуба накануне встречи ― 
это поможет им подготовиться.

Подготовьте вопросы. После просмотра фильма можно устроить викторину 
с вопросами по фильму. Тоже на английском, конечно! Такие часто проводят 
в барах ― их называют pub quiz. Поищите интересные факты о том, что 
осталось за кадром, об актерах, которые снимались в вашем фильме, 
о сюжете. Например, «What does Joe from Soul do for a living?» («Чем Джо 
из мультика “Душа” зарабатывает на жизнь?»). И обязательно подготовьте 
маленькие призы для тех, кто смотрел внимательно.

«Marriage Story»; 

«Don’t Look Up»;

«Locked Down»;

«The Willoughbys»;

«Peanut Butter Falcon»;

«The Trial of the Chicago 7»;

«Cruella»;

«My Octopus Teacher»; 

«Soul»;

«Nomadland».

3 урока в подарок по промокоду myplans



Шаг 8. Начинайте заниматься 
с преподавателем Skyeng
Записывайтесь в Skyeng и начинайте заниматься с личным преподавателем 
по индивидуальной программе. На наших уроках вы сможете обсуждать 
любимые фильмы и сериалы, дискутировать о номинантах на «Оскар» 
и отрабатывать грамматику на диалогах из классики кино. Вы быстро 
прокачаете английский, преодолеете языковой барьер и научитесь 
писать рецензии без единой ошибки.

Пройти бесплатный вводный урок

Дарим 2 урока английского при 
первой оплате по промокоду

myplans

Личный план

https://skyeng.ru/adults/
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