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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 (CEFR B1)

1.1. Область применения программы
Программа языковых курсов “Английский язык.  Уровень  Pre-Intermediate (CEFR 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
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 Pre-
Intermediate. 

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Pre-Intermediate:
Общие навыки и умения:
- высказывать простые мнения или требования в знакомом контексте
- понимать фактическую информацию (например, на знаках, этикетках и т.д.), а также 
простые учебные тексты на знакомую тему
- заполнять формы, анкеты, писать несложные письма и открытки.
Социально-туристические навыки и умения:
- отвечать на простые фактические вопросы и понимать простые ответы.
- понимать объявления и другую информацию, (например, в аэропорту и магазинах), 
содержание меню, аннотаций (например, к лекарственным средствам)
- найти дорогу по простым объяснениям
- написать простую записку, например, с благодарностью.
Учебные навыки и умения:
- понимать инструкции преподавателя по поводу времени и места занятий домашнего 
задания
- понимать простые объявления и инструкции



- переписывать необходимую информацию фактического характера (адреса, числа, даты) с
доски или из текста объявления.
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
- написать коллеге простой запрос, например, «Я хочу заказать 20 экземпляров товара Х»

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: 
способы передачи информации между людьми в прошлом и настоящем, выражение 
собственного мнения, учёба в школе и университете, любимая работа и поиск работы, еда 
и здоровое питание, поход в ресторан, путешествия и страны, деньги и обмен валюты, 
привычки, погода, покупки в магазине, новостные сообщения, регистрация в отеле, дома и
места проживания людей, достижения людей, электронные гаджеты и новые технологии.
Ключевые навыки:
Коммуникативные навыки: 
– развитие навыков разговорной речи в стандартных ситуациях, уметь вести дискуссию и 
проявлять интерес в собеседнике, возражать и соглашаться; 
– уметь составлять диалоги и принимать активное участие в ролевых играх, представляя 
себя и своих партнеров в различных ситуациях, требующих импровизации; 
– освоение навыков вести повествование, рассказывать истории и делиться информацией 
с другими; 
– развитие письменного английского языка путем выполнения разнообразных заданий: 
открытка, неформальное письмо друзьям, послание по электронной почте, описание 
места, биография, формальное письмо, сочинение историй, отзыв на фильм или книгу; 
– при прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, отрывков новостей 
разной продолжительности уметь слышать ключевые слова и фразы.



2.1 Содержание уровня Pre-Intermediate (CEFR B1) на примере УМК Alex Tilbury, 
Theresa Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea English Unlimited при нагрузке 80 
академических часов

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия

Me and my life - introduce and talk about 
yourself
- talk about needs, wants 
and reasons

Present simple for daily 
routine

7 

Play - talk about music
- talk about what to do in 
your free time
- talk about past events and
present activities
- talk about sport and 
exercise
- talk about your interests 
and how they started

Present simple, past simple, 
present progressive 

7 

Work and 
studies

- talk about personal 
experience
- talk about your studies
- talk about your work
-  join a job agency

Present perfect for 
experience, present perfect 
with for and since

7

How’s your 
food?

- give opinions
- talk about food and 
eating

- order a meal in a restaurant
- make suggestions

Nouns with prepositional 
phrases
 

7

Encounters - use a taxi
- describe past events
- tell a story
- tell a travel anecdote

Past progressive 7

Money - change money
- understand instructions 
on a cash machine
- pay for things in different
places
- talk about rules and 
obligations
- give advice

Have to, can 7

Energy - talk about present habits
- talk about weather
- make comparisons
-express preferences

Comparing things 7

City life - make guesses and 
predictions
- make recommendations
- give directions
- get information in a 
tourist office

Will, might, may
Real conditionals

7



Things - ask about and buy things
- describe objects
- talk about possessions

Some, any
Passives

7

Feelings - say how you feel
- give and respond to 
different kinds of news
- thank and apologise
- ask for news

Present perfect –giving news

7

Getting 
organised 

- book a room and check 
into a hotel
- talk about plans and 
arrangements
- make and change 
arrangements

Future plans and 
arrangements

7

Spaces - talk about homes and 
housing
- describe imaginary 
situations
- discuss pros and cons
- talk about ways to solve 
problems

Would 8

People and 
places

- say where places are
- describe countries
- talk about people’s lives 
and achievements

 Infinitives and gerunds 7

Now and then - talk about electronic 
gadgets you use
- use the phone in different
situations
- talk about past habits and 
states

Used to, would 8

A matter of 
opinion

- express and respond to 
opinions
- have a discussion
- discuss imaginary 
situations
- take part in a meeting

 Real and unreal conditionals 8



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 Pre-
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 2; ООО "Издательство ЦентрКом".
- 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.

Также  возможна  сдача  экзамена  Cambridge KET,  соответствующего  уровню  B1,
Cambridge PET при дополнительной подготовке, IELTS General на балл, необходимый для
иммиграции в англоговорящие страны, Pearson test of English L1-2.

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

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


B1 (Пороговый уровень): 

Понимание Аудирование Я понимаю разговорную речь среднего темпа, могу уловить 
смысл фильма на языке оригинала при просмотре с 
субтитрами, различаю интонации и ударения. Я понимаю 
основные положения четко произнесенных высказываний в 
пределах литературной нормы на известные мне темы, с 
которыми мне приходится иметь дело на работе или на 
отдыхе. Я понимаю, о чем идет речь в большинстве радио- и 
телепрограмм о текущих событиях, а также передач, 
связанных с моими личными или профессиональными 
интересами. 

Чтение Я умею читать несложные газетные и рекламные тексты, 
адаптированную художественную литературу. 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, могу описать картинку, составить 
поздравительное письмо.  Я умею писать письма личного 
характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и 
впечатлениях.
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