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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 (CEFB1+)

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Английский  язык.  Уровень  Intermediate (CEFB1+)
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
обладающими  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 (CEFB1+).

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 (CEFB1+).
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, бытовую информацию, статьи, а также
в общих чертах 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, 



 писать  стандартные  письма  (например,  из гостиницы)  или  письма,  содержащие
личное мнение. 
Учебные навыки и умения:
 понимать указания во время занятий или домашние задания со слов преподавателя
 понимать  большинство  инструкций  и  сообщений,  например,  компьютерные
библиотечные каталоги (с незначительной посторонней помощью),
 записать  некоторую  информацию  во  время  лекции,  если  лекция  проходит  под
диктовку.
Рабочие навыки и умения:
 проконсультировать  клиента  в известной  профессиональной  сфере  по поводу
несложных вопросов,
 понимать  общий смысл нестандартной корреспонденции и теоретических  статей
в известной профессиональной сфере,
 достаточно  адекватно  вести  протокол  встречи  или  семинара,  где  обсуждается
знакомая тема.

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: средства  массовой  информации,  способы  общения  между  людьми,
профессиональный  успех  и  достижения,  несчастные  случаи  и  травмы,  изменения  в
планах,  управление деньгами,  советы и инструкции,  качества  характера,  личные вещи,
проблемы дома, решения и их последствия, воспоминания, официальные жалобы, правда
и ложь, вежливое общение, ошибки прошлого и их исправление, новостные сообщения.
Ключевые навыки:
Коммуникативные навыки: 
–  развитие  навыков  разговорной  речи,  как  в  стандартных,  так  и  в  нестандартных
ситуациях,  требующих  импровизации; 
–  развитие  навыков  ведения  дискуссии  и  обмена  информацией,  в  том  числе  при
количестве  собеседников  более  двух;  освоение  навыков  вести
повествование, рассказывать  истории  и  сочинять  рассказы  в  заданном  жанре; 
– развитие письменного английского языка путем выполнения разнообразных заданий:
исправление  ошибок  в  формальном  и  неформальном  стиле,  описание  человека,
помещения,  история,  отчет,  составление  послания  по  факсу  или  электронной  почте,
составление  рекламного  объявления; 
– развитие навыков связной письменной речи: союзы, связующие слова, вводные слова,
специальные обороты, развитие организации и стиля; при прослушивании разнообразных
источников  как  формального,  так  и  разговорного  английского  языка  уметь  слышать
ключевые слова и фразы, улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного; 
–  развитие  навыков  чтения  больших  блоков  информации,  содержащей  много  новой
лексики.
Этот этап завершает формирование лексической и грамматической базы. Дополнительные
программы  последующих  уровней  рассчитаны  на  подготовку  слушателей  к  сдаче
экзаменов  международного  уровня,   а  также  на  подготовку  к  использованию  знания
английского языка для успешной работы, общения в англоязычной среде.

2.1 Содержание уровня Intermediate (CEFR B1+) на примере УМК Alex Tilbury, 
Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea English Unlimited при нагрузке 
108 академических часов



Тема Содержание Грамматика Аудит
орные
заняти

я
Media around 
the world

- talk about entertainment 
media
- talk about habits
- express preferences
- talk about information 
media
- evaluate ideas
- make recommendations
- describe a book or TV 
show

Talking about the present 8 

Good commu-
nication

- talk about methods of 
communication
- express opinions
- talk about using the 
Internet
- speculate about the 
present and future 
- speculate about 
consequences

Will, could, may, might 8

Success - talk about a business idea
- talk about hopes, dreams 
and ambitions
- talk about abilities
- talk about achievements
- take part in an interview

Present perfect and time 
expressions

8

What 
happened?

- talk about accidents and 
injuries
- explain how something 
happened
- talk about natural events
- describe a dramatic 
experience
- say how you feel about 
an experience

Narrative verb forms 8

A change of 
plan

- discuss plans and 
arrangements
- make offers and promises
- talk about something that 
went wrong
- talk about changes of 
plan
- catch up with old friends’
news

Future forms
Future in the past

8

Let me explain - give advice
- talk about how you 
manage money
- give detailed instructions
- give reasons for advice

Verb+ing 7



Personal 
qualities

- describe qualities you 
need for different activities
- describe personality
- make comparisons
- say how a person has 
influenced you

Comparing 8

Lost and found - talk about attitudes to 
possessions
- describe objects
- talk about unexpected 
travel situations
- discuss options and 
decide what to do
- make deductions

Modals of deduction and 
speculation

8

Make up your 
mind

- describe problems in the 
home
- discuss solutions
- talk about decision-
making
- discuss the consequences 
of decisions
- negotiate

Real and unreal conditionals 8

Impressions - talk about memory
- talk about what you 
remember
- talk about complaining
- complain about goods or 
services
- ask for a refund or 
replacement and explain 
why
- make a complaint politely

Verb  patterns;   Present
perfect  simple  and
progressive

8

Truth and lies - relate a conversation
- talk about truth and lies
- summarise what people 
say
- find out news about 
people you know

Reporting speech 8

Any 
questions?

- give a talk about an 
interest or activity
- make polite requests
- ask polite questions
- take questions in a talk

Indirect questions 7

Looking back - talk about mistakes
- criticize past actions
- suggest alternatives
- talk about acts of 
kindness and bravery
- speculate about the past

Should have, could have
Unreal conditionals: past

7

In the news - understand news stories
- react to the news
- tell someone a news story

Passives 7



- evaluate options and 
choose one

Общее количество часов 80
часов

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:
-  Alex  Tilbury,  Theresa  Clementson,  Leslie  Anne  Hendra  &  David  Rea  English  Unlimited
Intermediate Coursebook with e-Portfolio 
- Pre-Intermediate Self-study Pack (workbook with DVD-ROM)
- Teacher’s Resource Pack
- Audio CDs 
Дополнительные источники: 
Vocabulary : 
- Stuart  Redman  English  Vocabulary  in  Use  Pre-Intermediate  and  Intermediate;
Cambridge, 2010.
Grammar: 
- Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way 3; ООО "Издательство ЦентрКом";
- Raymond Murphy, English Grammar in Use for Intermediate Students, Cambridge.
Listening:
- Basic tactics for listening third edition by Jack C.Richards with Grant Trew Oxford
University Press.

Интернет-ресурсы:
 www.learnoutloud.com  
 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/  
- LingvaLeo.ru

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 три раза проводится представленное в книге для
учителя  тестирование  (Achievement tests),  которое  позволяет  отслеживать  развитие
умений и навыков в соответствии со стандартами  CEFR. Кроме того, в книге имеются
контрольные  тесты  (Progress tests)  на  каждый  юнит  УМК,  позволяющие  повторить
материал,  проконтролировать  усвоение  грамматического  и  лексического  материала  и
своевременно провести необходимую коррекцию.

http://www.learnoutloud.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/


Владея  английским  языком  на  уровне  Intermediate,  учащиеся  после  полного  курса
подготовки могут сдать кембриджский экзамен FCE: First Certificate of English, экзамен
IELTS Academic на 5.5 – 6.0 или экзамен TOEFL на 60-75 баллов. 
По  окончании  курса  уровень  владения  английским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям:



B1+ (Пороговый продвинутый уровень):
 

Понимание Аудирование Я понимаю адаптированные для своего уровня аудиозаписи с
первого прослушивания. Могу понять носителей языка, даже
если они говорят с акцентом или в быстром темпе. Я смотрю
фильмы  и  сериалы  общей  тематики  на  английском  с
субтитрами и учусь  смотреть  их без  субтитров.  Я слушаю
адаптированные аудиокниги на английском языке.

Чтение Я  понимаю  адаптированную  литературу  своего  уровня.  Я
понимаю литературу  в  оригинале,  хотя  иногда  встречаю в
тексте  незнакомые  слова.  Я  читаю  и  понимаю  новости  и
статьи в Интернете на английском языке.

Говорение Диалог Я могу  поддержать  беседу  на  любую тему.  В разговоре  я
использую разные грамматические конструкции, оперируете
всеми  временами,  условными  предложениями,  фразами  в
пассивном и активном залоге. Я могу общаться с деловыми
партнерами, не углубляясь в специфику деятельности. Я не
теряюсь при вопросах собеседника, могу ответить на любые
вопросы.

Монолог Я использую в своей речи идиомы и фразовые глаголы. Я
говорю  связно,  длинными  предложениями,  не  использую
короткие обрывистые фразы. Я могу составить монолог на
несколько минут на любую тему.

Письмо Письмо Я грамотно строю предложения, используя разные времена и
конструкции.  Я  умею  писать  неофициальные  и  простые
официальные  письма.  Я  могу  заполнять  различную
документацию на английском языке. Я могу написать эссе на
любую тему, четко выражая свои мысли.
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