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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 Pre-Intermediate (B1)

1.1. Область применения программы
Программа языковых курсов “Английский язык. Уровень  Pre-Intermediate (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  Pre-Intermediate рассчитан  на  учащихся,  закончивших уровень  Elementary или
обладающих  обрывочными  несистематизированными  знаниями,  например,  на  базе
общеобразовательной школы, 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 Pre-
Intermediate (B1).

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Pre-Intermediate:
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен
соответствовать общепринятым мировым требованиям к знаниям и умениям уровня Pre-
Intermediate (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: 
 принимать и передавать простые сообщения (например, встреча — пятница 10.00)
 понимать отчеты или описания продуктов в знакомой сфере,  сформулированные
простым языком и содержащие предсказуемую информацию.

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:
страны  и  национальности,  изучение  языков,  возрастные  периоды  жизни,  семья  и
родственники, виды правонарушений, части тела, проблемы со здоровьем, телевизионные
программы,  география,  окружающая  среда,  рабочий  день  и  профессии,  дружба,  виды
литературы, чувства и эмоции, характер и качества, компьютер и Интернет, социальные
сети.

Коммуникативные навыки: 
– закрепление навыков чтения и произношения; 
– слышать ключевые слова и фразы, улавливать как общий смысл, так и подробности
услышанного  при  прослушивании  интервью,  монологов,  телефонных  разговоров,
отрывков новостных программ; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других,  разбираться в заполнении
различных форм с персональными данными; 
– уметь ясно выражать свои мысли и мнение по разным вопросам, сформулировать свое
отношение к предметам, проблемам и людям; 
–  освоение  письменного  английского  языка  для  типичных  ситуаций  и  умеренно
развернутых повествований: неформальное электронное письмо, запись в интернет-блоге,
описание личного опыта в освоении иностранного языка, записка-сообщение, аннотация
телевизионной передачи, формальное письмо с описанием точки зрения, письмо с заявкой
об устройстве на работу, резюме, письмо – совет по решению проблемы, рассказ,  смс-
сообщение; 
– освоение навыков прослушивания и перевода песен; 
–  освоение  навыков  разговорной  речи  в  стереотипных  ситуациях:  разговор  о  личных
сведения, извинения, расспрос (диалог о летних языковых курсах), описание фотографий,
выбор совместного времяпровождения, планирование и назначение встречи, расспрос о
детальной информации в вежливой форме, рассказ о произошедшем событии, презентация
книги, сравнение фотографий; -
– при прослушивании интервью,  монологов,  телефонных диалогов,  отрывков новостей
средней продолжительности уметь ориентироваться в содержании и интонациях,  уметь



слышать  ключевые  слова  и  фразы,  улавливать  как  общий  смысл,  так  и  подробности
услышанного.

2.1 Содержание уровня Pre-Intermediate (B1) на примере УМК David Spencer Gateway
B1 (Second Edition)

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия

Family life Ages  and  stages  of
life,  the  family,
personal information

Present  simple, present
continuous, articles

8

Who did it? Crimes and criminals,
detective  work,  right
and wrong 

Past  simple,  past
continuous

8

Universal
language

Countries,
nationalities  and
languages,  learning  a
language,  public
speaking,  language
biography

Countable  and
uncountable  nouns,
quantifiers  (some,  any,
much, many, a lot of, a
few,  a  little),  relative
pronouns

8

Health watch Parts  of  the  body,
Health  problems  and
illnesses,  basics  of
first aid

Present  perfect,  present
perfect and past simple

8

TV addicts TV,  adjectives
describing  TV
programmes,  fame,
negotiating

Comparatives  and
superlatives,  less  …
than, (not) as … as, too,
(not) enough

8

Planet Earth Geographical features,
the  environment,
ecological  footprint,
making arrangements

Be going to,  will,  may,
might, Zero conditional,
First  conditional

8

Job hunting Jobs  and  works,
personal  qualities,
transferable skills

Modal  verbs  of
obligation,  prohibition
and  advice  (have  to,
must  should),  second
conditional

8

Best  friends
forever

Friendships,  feelings,
an email of advice

Past  perfect,  used  to,
gerunds and infinitives

8

Bestsellers Fiction,  non-fiction,
presentation, a story

Reported  speech
(statements  and
questions)

8

Log on Using a computer, the
Internet,  social
networking,  text
messages

The  passive,  have
something done

8

80 часов

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, (Essential) English Grammar in Use, Cambridge
 Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Collocations, Cambridge;
 Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Idioms in Use, Cambridge;
 Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way; ООО "Издательство ЦентрКом";
 Stuart Redman English Vocabulary in Use; 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  Preliminary (PET)  for Schools, которое позволяет отслеживать
развитие  умений  и  навыков  в  соответствии  со  стандартами  CEF и  своевременно
проводить необходимую коррекцию.
По окончании данного уровня слушатели могут сдать международные экзамены - тесты
Cambridge English: Preliminary (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

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


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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