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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 (CEFB2)

1.1. Область применения программы
Программа языковых курсов “Английский язык.  Уровень  Upper-Intermediate (CEFB2)
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 Upper-Intermediate рассчитан на учащихся, закончивших уровень 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 Upper-Intermediate (CEFB2).

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Upper- Intermediate:
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Upper-Intermediate (CEFB2).
Общие навыки и умения:
 участвовать в беседе на целый ряд тем,
 находить  в тексте  необходимую  информацию,  понимать  детальные  инструкции
и советы,
 делать конспекты, а также писать письма на нестандартные темы.
Социально-туристические навыки и умения:
 поддерживать  беседу  на достаточно  широкий набор тем профессионального  или
личного характера, а также новостей в СМИ,
 понимать  детальную  информацию,  например,  кулинарные  термины  в рецепте,
меню ресторана или аббревиации в рекламе гостиницы,
 написать  письмо,  например,  в гостиницу  с запросом  о наличии  тех  или  иных
условий или возможностей (например, специальной диеты).



Учебные навыки и умения:
 четко выступить на известную тему, ответить после презентации на предсказуемые
или фактические вопросы,
 быстро понять основной смысл текста или найти в нем необходимую информацию,
 вести конспекты для дальнейшего  использования  при написании сочинения  или
подготовке к экзамену.
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: профессиональный успех и достижения, описание событий в деталях,
образование  и способы обучения,  достопримечательности  и  знаменитые люди родного
города/края,  проектирование жилого пространства,  дизайнерские вещи,  преступление и
наказание,  ответственность  и  работа  в  команде,  решение  проблем  и  их  последствия,
вдохновение  и  новые  идеи,  проблемы  со  здоровьем  и  лечение  болезней.  

Ключевые навыки:
Коммуникативные 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.



2.1 Содержание уровня Intermediate (CEFR B2) на примере УМК Alex Tilbury, 
Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea English Unlimited

 при нагрузке 80 академических часов
Тема Содержание Грамматика Аудит

орные
заняти

я
Talented - talk about people’s 

success
- discuss and evaluate 
ideas
- talk about things you are 
good at
- describe and evaluate 
skills
- give advice about an 
interest or occupation

Present perfect simple and 
progressive

8 

Misunder-
standings

- describe events in details
- deal with 
misunderstandings
- describe experiences of 
things going wrong
- tell a story from your 
country
- explain why you are not 
satisfied with a service

Past simple and past perfect 
simple
Past progressive and past 
perfect progressive

8

Learners and 
teachers

- express views about 
different options
- talk about education and 
training
- talk about experiences of 
education and training
- describe habits and 
tendencies in the past and 
present
- describe important 
mentors in your life

Habits and tendencies in the 
past and present

8

Local 
knowledge

- describe landmarks
- talk about landmarks 
where you live
- talk about well-known 
people where you live
- describe someone’s life 
and work
- give information about 
interesting or important 
sights

Using the passives 8

Images - describe and give 
opinions about images
- choose something for a 

Describing objects – past 
participle clauses

8



room
- discuss what makes a 
good design
- describe designs and 
designed objects
- participate in a decision-
making discussion

Virtual worlds - talk about crimes and 
justice
- justify your point of view
- talk about media and the 
Internet
- report different points of 
view
- describe possible 
consequences of actions
- suggest changes to a plan 
or document

Conditional clauses - present 
and future

8

Inspiration - talk about how you deal 
with problems
- describe experiences of 
problem solving
- talk about where you get 
ideas
- describe a scene
- participate in a problem-
solving discussion

Describing scenes – present 
and past participate clauses

7

Critical 
incidents

- make deductions about 
the past
- describe strong feelings
- say how you feel about 
past events in your life
- speculate about 
consequences of past 
actions
- disagree with 
speculations about the past

Making deductions about the 
past
Conditionals – past and 
present

8

How it’s done - explain how something is
made
- organise a description
- describe responsibilities 
and roles in different 
stations
- explain how a team or 
organization works
- give a detailed 
presentation on a familiar 
topic

Verbs with adverbs and 
prepositions 1

8

Discovery - talk about exploration 
and discovery
- explain the benefits of 
something

Using the –ing form 8



- describe important issues 
and priorities
- talk about dedicated 
people and their 
achievements
- summarise information 
from different sources

Questions, 
questions

- describe people skills
- carry out an interview
- report what people say
- give statistics

Patterns after verbs 7

Alternatives - talk about health 
treatments
- express belief and 
scepticism
 - persuade someone of 
your point of view
- tell people what to expect
- support an argument
- make and justify 
recommendations

Will be -ing 8

Compromise - describe disagreements 
and compromises
- make your case in a 
disagreement
- talk about dealing with 
conflict
- negotiate a formal 
agreement

Verbs with adverbs and 
prepositions 2

7

Changes - talk about the future
- make predictions about 
the world
- describe personal hopes 
and expectations
- take part in a job 
interview 

Future progressive and future
perfect

7

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 : 
- Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Collocations Intermediate, Cambridge;
- Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Idioms in Use Intermediate, Cambridge;
- Stuart Redman English Vocabulary in Use Upper- Intermediate; Cambridge, 2010.

Grammar: 
- Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day and Mark Lloyd, Active Grammar, Cambridge;
- Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way 4; ООО "Издательство ЦентрКом";
- Raymond Murphy, English Grammar in Use, 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.

После полного курса подготовки на уровне Upper-Intermediate  учащиеся могут сдать
кембриджский экзамен FCE. Если студенты планируют обучение за рубежом, то Upper-
Intermediate – необходимый уровень для сдачи экзамена IELTS на 6.5 – 7.0 – именно этот
балл необходим для поступления на большинство программ магистратуры на английском
языке.  Но стоит отметить,  что такой балл требует основательной подготовки к IELTS,
независимо от уровня языка. Также можно пробовать сдать экзамен TOEFL на 75 – 90
баллов или даже на 95 баллов после полного курса углубленной подготовки к TOEFL.

По  окончании  курса  уровень  владения  английским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям:

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


B2 (Продвинутый уровень, выше среднего):  

Понимание Аудирование Я понимаю развернутые доклады и лекции и содержащуюся
в  них  даже  сложную  аргументацию,  если  тематика  этих
выступлений мне достаточно знакома. Я понимаю почти все
новости  и  репортажи  о  текущих  событиях.  Я  понимаю
содержание большинства фильмов, если их герои говорят на
литературном языке.

Чтение Я  понимаю  статьи  и  сообщения  по  современной
проблематике,  авторы которых занимают  особую позицию
или  высказывают  особую  точку  зрения.  Я  понимаю
современную художественную прозу.

Говорение Диалог Я  умею  без  подготовки  довольно  свободно  участвовать  в
диалогах с носителями изучаемого языка. Я умею принимать
активное  участие  в  дискуссии  по знакомой  мне  проблеме,
обосновывать и отстаивать свою точку зрения.

Монолог Я могу понятно и обстоятельно высказываться по широкому
кругу интересующих меня вопросов. Я могу объяснить свою
точку  зрения  по  актуальной  проблеме,  высказывая  все
аргументы «за» и «против».

Письмо Письмо Я  умею  писать  понятные  подробные  сообщения  по
широкому  кругу  интересующих  меня  вопросов.  Я  умею
писать  эссе  или  доклады,  освещая  вопросы  или
аргументируя  точку  зрения  «за»  или  «против».  Я  умею
писать письма, выделяя те события и впечатления, которые
являются для меня особо важными.
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