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Программа учебного курса разработана на основе документа Совета Европы
под  названием  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным
языком: Изучение, Преподавание, Оценка» ("Common European Framework of
Reference:  Learning,  Teaching,  Assessment")  по  систематизации  подходов  к
преподаванию  иностранного  языка  и  стандартизации  оценок  уровней
владения языком. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Английский язык. Уровень Intermediate (CEF B1+)

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Английский  язык.  Уровень  Intermediate (CEF B1+)
является  частью  образовательной  программы  в  соответствии  со  стандартом,
разработанным Советом Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком:  изучение,  преподавание,  оценка»  ("Common European  Framework  of  Reference:
Learning, Teaching, Assessment").
Уровень  Intermediate рассчитан на учащихся, закончивших уровень  Pre-Intermediate или
обладающих знаниями и умениями, соответствующими данному уровню, и предоставляет
отличную  возможность  для  дальнейшего  углубленного  изучения  английского  языка  и
систематизации знаний.

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения содержания курса:
Цели обучения:
Изучение  английского  языка  направлено  на  развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);  умений
планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая  компетенция –  систематизация  изученного  материала;  овладение  новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  компенсаторная
компетенция  – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче иноязычной информации; 
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  обучаемый  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Intermediate (CEF B1+).

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Intermediate:
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Intermediate (CEF B1+).
Общие навыки и умения:
 высказывать  мнение  по  поводу  абстрактных  вопросов  и  общекультурных  тем,
используя ограниченный набор средств, давать советы по поводу известных вопросов,
 понимать на слух инструкции и объявления,
 понимать бытовую информацию, статьи, а также в общих чертах понимать смысл
нетипичной информации на знакомую тему,
 писать письма и делать записи и заметки на знакомые темы.
Социально-туристические навыки и умения:
 высказывать  мнение  по  поводу  абстрактных  вопросов  и  общекультурных  тем,
используя ограниченный набор средств, понимая при этом мнение партнера.,
 понимать  фактическую  информацию  в  газетных  статьях,  стандартные  письма
(например, из гостиницы) или письма, содержащие личное мнение,



 писать письма на ограниченный набор тем, имеющих отношение к высказыванию
мнения или описанию личного опыта.
Учебные навыки и умения:
 понимать указания во время занятий или домашние задания со слов преподавателя,
 понимать большинство инструкций и сообщений,
 записывать некоторую информацию во время занятия, если запись проходит под
диктовку.
Рабочие навыки и умения: 
 получать и передавать стандартные рабочие сообщения,
 понимает большую часть корреспонденции, отчеты и фактическую информацию
о продукте, с которой сталкивается в ходе работы,
 адекватно реагировать на стандартные заказы товаров или услуг.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность

занятий – 2 раза в неделю, длительность занятия – 60 минут, количество аудиторных часов
– 80.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Основные темы:
Описание  внешности  и  личностных  качеств;  путешествия;  городская  жизнь  и

жилье;  питание и здоровье;  жизнь и учеба в университете;  наука и технологии;  спорт;
искусство; история; покупки и потребление. 

Ключевые навыки:
–  развитие  навыков  разговорной  речи  в  ситуациях,  требующих  импровизации,  умение
отстаивать свою позицию, спорить и соглашаться с доводами противоположной стороны;
развитие навыков обсуждения информации и выработки решений внутри группы, участия
в ролевых играх;
– развитие навыков вести повествование, сочинять рассказы в заданном жанре, выступать
с речью на подготовленную тему;
–  умение  выражать  как  в  устной,  так  и  в  письменной  речи  интерес,  удивление,
восклицание,  преувеличение,  приуменьшение,  подчеркнутую  вежливость,  мольбу  или
жалобу; 
– развитие такого важнейшего для сдачи большинства британских экзаменов навыка, как
работа  с  визуальными  источниками  информации,  описание  картинок,  сравнение  и
противопоставление, комментарий; 
– развитие  письменного английского языка путем выполнения разнообразных заданий:
выявление и исправление ошибок, работа с заметками, написание биографии, рецензия на
фильм или книгу, проведение исследования и отчет о его результатах, формальные письма
и неформальные послания, историческое эссе, и пр.;
– развитие навыков связной письменной речи: союзы, связующие слова, вводные слова,
специальные обороты, развитие организации и стиля;
– при прослушивании разнообразных источников английского языка (песни, реклама на
радио, интервью, диалоги, телефонные разговоры, радио-программы и спектакли) уметь
слышать  ключевые  слова  и  фразы,  улавливать  как  общий  смысл,  так  и  подробности
услышанного, распознавать настроения говорящих, шутливый или серьезный тон;
–  развитие  навыков  чтения  больших  блоков  информации,  содержащей  много  новой
лексики; 
– возможность приступить к подготовке к сдаче международных экзаменов IELTS, TOEIC,
TOEFL.



–  освоение  письменного  английского  языка  для  типичных  ситуаций  и  умеренно
развернутых  повествований:  электронное  письмо  другу  по  переписке,  открытка  из
поездки, неформальное письмо о родном городе, приглашение на вечеринку, формальное
письмо с заявкой на стипендию, аргументированное эссе, обзор кинофильма, объявление
об участии в школьном мероприятии, рассказ о неудачном дне, жалоба; -
–  освоение  навыков  разговорной  речи  в  стереотипных  ситуациях:  обмен  личными
сведениями,  получение  информации  о  транспорте,  высказывание  личной  точки  зрения
(сопоставление  видов  жилья),  диалог  с  планированием  мероприятия,  описание
фотографии,  дебаты  по  заданной  теме,  аргументированная  презентация,  рассказ  о
памятной экскурсии, разговор с продавцов об обнаруженном дефекте. - 

2.1 Содержание уровня Intermediate (CEF B1+) на примере УМК David Spencer 
Gateway B1+

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия

Identity match

Student helpline 
Internet forum; Gap 
year experiences; 
efficient revision

Present simple and present 
continuous. State and action 
verbs

8

Epic journeys

Jobs descriptions. The
best job in the world; 
English and 
immigration; English 
in the workplace: 
jargon

Past simple, past continuous and
past perfect. Used to

8

City life

Space quiz; space 
junk; science-fiction 
stories

Present perfect simple and past 
simple. The use of ever, never, 
far, since, yet, already, just. 
Present perfect continuous

8

Food for thought

What makes a good 
genius? Extraordinary 
facts about Einstein. 
Personality 
Descriptions

The use of will, be going to. 
Present simple and present 
continuous for future. Future 
continuous and future perfect

8

Learning for life

Opening an account. 
History of money. 
Money quizzes.

Modal verbs of obligation, 
prohibition, advice and 
permission. First and second 
conditional

8

Appliance of 
science

Healthy habits. 
Teenagers and 
nutrition. The effects 
of technology on 
health.

The passive. Have something 
done

8

Game on!
How teenagers 
consume media. Art 
reviews

Defining and non-defining 
relative clauses

8

Art attack

News reports. 
Icelandic eruption. 
Planetary threads. 
Giving aid in a 
disaster.

Reported speech: statements, 
questions and commands

8



History’s 
mysteries

Useful inventions. The
use of mobile phones. 
The use of new 
technology at school

Modal verbs of speculation and 
deduction – present and past. 
Third conditional. Strong and 
weak forms of have. Narrative 
tenses

8

Shop until you 
drop

Headlines. Newspaper
stories. Comparing 
Newspaper stories

Indeterminate pronouns: some-, 
any-, no-, every-.
So and such. I wish and if I only

8

80

Содержание курса может меняться в зависимости от используемого учебно-методического
комплекса.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия кабинетов иностранного языка.
Оборудование кабинетов иностранного языка:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 планшеты;
– DVD, CD проигрыватели.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных ресурсов.
Основные источники:
 David Spencer. Student's Book. Gateway B1+. Macmillan, 2016
 David Spencer. Work Book. Gateway B1+. Macmillan, 2016
Дополнительные источники:
Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day and Mark Lloyd, Active Grammar, Cambridge;
Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge
Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Collocations Intermediate, Cambridge;
 Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Idioms in Use Intermediate, 
Cambridge;
 Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way3; ООО "Издательство ЦентрКом";
 Stuart Redman English Vocabulary in Use Intermediate; Cambridge, 2010
Интернет-ресурсы:
 www.gateway-online.net
 LingvaLeo.ru
 www.esl-lab.com
 www.learnoutloud.com  
 www.pbs.org  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Контроль  и  оценка результатов  освоения  языкового  материала  осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В  процессе  обучения  на  данном  курсе  два  раза  проводится  тестирование  в  формате
международного  экзамена  PET for Schools,  которое  позволяет  отслеживать  развитие
умений  и  навыков  в  соответствии  со  стандартами  CEF и  своевременно  проводить
необходимую коррекцию.

http://www.pbs.org/
http://www.learnoutloud.com/


По окончании данного уровня слушатели могут сдать международные экзамены - тесты
IELTS band 5.0-5.5, Pearson test of English L2, PET for Schools.
По  окончании  курса  уровень  владения  английским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям: 

Понимание 

Аудирование

Я понимаю основные положения четко произнесенных 
высказываний в пределах литературной нормы на известные 
мне темы, с которыми мне приходится иметь дело на работе, в
школе, на отдыхе и т.д. Я понимаю, о чем идет речь в 
большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а 
также передач, связанных с моими личными или 
профессиональными интересами. Речь говорящих должна 
быть при этом четкой и относительно медленной.

Чтение

Я понимаю тексты, построенные на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения. Я 
понимаю описания событий, чувств, намерений в письмах 
личного характера.

Говорение 

Диалог

Я умею общаться в большинстве ситуаций, возникающих во 
время пребывания в стране изучаемого языка. Я могу без 
предварительной подготовки участвовать в диалогах на 
знакомую мне/ интересующую меня тему (например, «семья»,
«хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»).

Монолог

Я умею строить простые связные высказывания о своих 
личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах,
надеждах и желаниях. Я могу кратко обосновать и объяснить 
свои взгляды и намерения. Я могу рассказать историю или 
изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое 
отношение.

Письмо Письмо

Я умею писать простые связные тексты на знакомые или 
интересующие меня темы. Я умею писать письма личного 
характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и 
впечатлениях.
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