
 



 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

(Уровень В1 Intermediate) 

 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: 102 ч./114 ч., 17 недель/19 недель (I/II полугодие) 

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ Наименование модулей Всего 

часов 

Форма контроля 

 

1 Раздел 1  10/11 Тест 

2 Раздел 2 10/11  

3 Раздел 3 10/11 Тест 

4 Раздел 4 10/11  

5 Раздел 5 11/12 Тест 

6 Раздел 6 10/11  

7 Раздел 7 11/12 Тест 

8 Раздел 8 9/10  

9 Раздел 9 10/11 Тест 

10 Раздел 10 10/11  

11 Контрольные и итоговые занятия 3/3 Зачёт 

 Итого: 102/114  

 

 



 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

(Уровень В1 Intermediate) 

 

Год 

обучения 

Срок обучения Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019 г. I полугодие 

 

17 102 2 раза 

в 

неделю 

по 3 ч. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»  

(Уровень В1 Intermediate) 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: 102 ч./114 ч., 17 недель/19 недель (I/II полугодие) 

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ 

п/п 

Модули, темы Грамматика Лексика Фонетика Говорение Аудирование Чтение Письмо Кол-во 

часов 

1 Раздел 1  10/11 

1.1 А Еда. Рестораны и 

кафе./ 
Mood food 

Present Simple 

и  Present 
Continuous. 

Глаголы 

состояния 

 

Лексика по теме: 

Еда и 
приготовление 

пищи  

Произноше

ние 
кратких и 

долгих 

гласных 

How often 

do you go 
out? 

Is there any 

food or drink 
that you 

couldn’t live 

without? 

Mood 

food 

 3/3 

1.2 B Жизнь в семье. / 

Family life 

Формы 

будущего 

времени 

глагола. 

Прилагательные, 

описывающие 

характер 

Чтение 

суффиксов 

прилагател

ь-ных : -

able, -ible, -

ous,  

-ive 

  Younger 

brother or 

only 

child? 

Опишит

е своего 

друга  

3/4 

1.3 Practical English. 

Знакомство и 

представление. 

Meeting the parents 

       3/3 



 

1.4 Тест        1/1 

2 Раздел 2  10/11 

2.1 A Деньги – 

потратить или 

сэкономить? 

Spend or save? 

Present Perfect 

и Past Simple 

Лексика по теме: 

Деньги 

 

   The 

millionaire 

with a 

secret 

 3/4 

2.2 B Путешествия. 

Проблемы, 

возникающие во 

время путешествия. 
Changing lives 

Present Perfect 

+for, since, 

Present Perfect   

Continuous 
 

Сильные 

прилагательные 

Фразовое 

ударение 

  TV 

presenter’s 

Amazon 

Благода

рственн

ое 

письмо 
за 

гостепри

имство 

4/4 

2.3 Повторение и 

контроль 1-2  

Review and Check 

1&2 

       3/3 

3 Раздел 3  10/11 

3.1 A Общественный  

транспорт. Правила 

безопасной езды в 

городе. 

Race across London 

Сравнительная 

и превосходная 

степени 

сравнения 

прилагательны
х 

Лексика по теме: 

Общественный 

транспорт. Виды 

транспорта 

 

  Песня 

500 Miles 

Which of 

these 

things are 

the most 

(and least) 
dangerous 

when 

you’re 

driving a 

car? 

Статья 

для 

журнала 

о 

транспо
рте в 

вашем 

городе 

3/3 

3.2 B Мужчина и 

женщина - 

гендерные 

стереотипы. 

Stereotypes – or are 

they? 

Артикли:a, the, 

отсутствие 

артикля.s 

Стиль научных 

текстов. 

Фразы научных 

статей и 

рефератов 

/ə/, 

фразовое 

ударение.  

/ðə/ или 

/ðiː/? 

  A gossip 

with the 

girls? 

 3/3 



 

3.3 Practical English. 

Знаменитости./ 

A difficult celebrity 

 Фразы для 

выражения 

мнения 

     3/4 

3.4 Тест        1/1 

4 Раздел 4  10/11 

4.1 A Успех-неуспех. 

Удача-неудача./ 

Failure and Success 

 

Модальные 

глаголы can, 

could. Be able + 

to-infinitive. 

Прилагательны
е на -ed и  -ing 

 Фразовое 

ударение 

Do you 

already do 

these 

things? 

 I’ve never 

been able 

to … 

He’s 

English, 
but he can 

speak 

eleven  

languages 

 4/4 

4.2 B Этикет общения 

по мобильному 

телефону в 

общественных 

местах./ 

Modern language 

Конструкция 

should have для 

выражения 

критики 

действия в 

прошлом. / 

should have 

Фразы для 

общения по 

телефону. 

  Песня 

You Can’t 

Hurry, Love 

  3/4 

4.3 Повторение и 

контроль 3-4 

Review and Check 

3&4 

       3 

5 Раздел 5  10/12 

5.1 A Любите ли вы 
спорт? Какой  вид 

спорта вы любите 

больше всего? 

Sporting 

superstitions 

Времена 
группы Past – 

Simple, Conti- 

nuous и  Perfect 

Спортивная 
терминология 

Звуки /ɔː/ и 
/ɜː/ 

 Песня we are 
the Champion 

Famous  
(cheating ) 

moments 

in sport 

Напиши
те 

какую-

нибудь 

историю 

из своей 

жизни 

3/4 

5.2 B Отношения Usually and Лексика по теме: Чтение     3/3 



 

между людьми. 

Love at exit 19 

used to Отношения 

между людьми 

буквы s 

5.3 Practical English 

Как обращаться с 

просьбой и давать 

разрешения. 

Permissions and 

requests. 

Страдательный 

залог (все 

времена) 

 

 Фразовое 

ударение 

  You are 

standing 

in the 

place 

where … 

 3/4 

5.4 Тест        1 

6 Раздел 6  10/11 

6.1 A Мой любимый 

фильм 

Shot on location 

Страдательный 

залог (все 

времена) 

 

Лексика по теме: 

Кино. 

Фразовое 

ударение 

Can you 

think of a 

film, 

which…? 

Interview with 

Dagmara 

 Рецензи

я на 

фильм 

4/4 

6.2 B Социальные сети 

Judging by 

appearances 

Модальные 

глаголы, 

выражающие 

предположение 

 

 Дифтонги   What does 

your 

profile 

picture say 

about 
you?/ 

Yes, 

appearanc

e matters 

 3/4 

6.3 Повторение и 

контроль 5-6 

Review and Check 

5&6 

       3/3 

7 Раздел 7  10/12 

7.1 A Учеба в школе. 

Extraordinary 

schools for boys 

Present Simple 

после if, when, 

until, etc 

 

Лексика по теме 

Школа 

Чтение 

буквы u 

Обсуждени

е 

прочитанн

ого текста 

Tchaikovsky’

s house  in 

Klin 

Do you 

want to 

practice for 

five hours 
or six? 

 3/4 

7.2 B Идеальный дом. Условные  Фразовое  Песня:  If I  Объявле 3/4 



 

Ideal home предло-жения 2 

типа. 

Second 

conditional 

ударение could build 

my whole 

world around 

you 

ния об 

аренде. 

Опишит

е свой 

дом или 

квартир

у  

7.3 Practical English 

Предлоожение 

сходить куда-

нибудь. 

Boy’s night out 

       3/3 

7.4 Тест        1/1 

8 Раздел 8 9/10 

8.1 A В магазине. 

Жалобы по поводу 

некачественного 

товара.  

Покупка в 

интернет-магазине. 

Sell and tell 

Утвердительны

е предложения 

и вопросы в 

косвенной речи 

 

Способы 

образования 

существитель-

ных от глаголов 

Чтение 

буквосочет

а-ния ‘ai’ 

Составлени

е диалогов 

«В 

магазине» 

Radio 

consumer 

programme  

The King of 

Complainer

s. 

Деловое 

письмо. 

Жалоба 

по 

поводу 

некачест

венного 

товара, 

приобре

тенного 

в 
интерне

т-

магазин

е 

3/4 

8.2 B работа и 

профессии. Какая 

профессия вам 

подходит? 

What’s the right job 

Герундий и 

инфинитив 

 

Слова и 

словосочетания 

по теме: Работа 

Словесное 

ударение 

Презентаци

я товара 

Песня Piano 

Man 

In the 

Dragon’s 

Den 

Сопрово

ди-

тельное 

письмо 

к 

3/3 



 

for you? резюме 

8.3 Повторение и 

контроль 7-8 

Review and Check 

7&8 

       3/3 

9 Раздел 9 10/11 

9.1 A Успех. Удача или 

упорный труд – что 

приносит успех? 

Lucky encounters 

Условные 

предложения 3 

типа 

 

Способы 

образования 

прилагательных 

и наречий 

Фразовое 

ударение 

What would 

you do 

if…? 

Песня Karma The ticket 

inspector 

Игра- 

составле

ние 

предлож
ений со 

словами 

3/3 

9.2 B Электронные 

гаджеты и  
девайсы. 

Too much 

information 

Выражение 

количества: 
much, many, a 

lot, etc 

. 

Фразовые 

глаголы.  
Лексика по теме: 

Электронные 

девайсы 

Чтение 

буквосочет
аний  ough 

и augh 

Have you 

ever had to 
live without 

Internet for 

a few days 

and more? 

Radio 

breakfast story 

Informatio

n overload 

Статья в 

журнал 
– плюсы 

и 

минусы 

смартфо

нов 

3/4 

9.3 Practical English 

непрямые вопросы. 

Unexpected events 

       3/3 

9.4 Тест        1/1 

10 Раздел 10 10/11 

10.1 A Успешные люди. 

Modern icons 

Составные  

(сompound ) 

существительн

ые 

 

 Ударение в 

составных 

существи-

тельных 

Talk about 

people you 

admire 

Four examples 

of British 

design 

What do 

you know 

about 

Steve 

Jobs? 

Биограф

ия 

интерес

ного или  

успешн-

ого 

человека 

4/4 

10.2 B Преступность. 

Раскрытие 

преступлений. 

Разделительны

е вопросы 

 

Лексика по теме: 

Преступления  

Интонция в 

разделител

ьных 

Which 

detective 

TV series 

Interview with 

retired police 

inspector:  

The case 

of the 

defence 

 3/4 



 

Two murder 

mysteries 

вопросах are popular 

in your 

country? 

Who was Jack 

the Ripper? 

10.3 Повторение и 

контроль 9-10 

Review and Check 

9-10  

       3 

11 Итоговый 

контроль 
(Экзамен) 

       3/3 

 Итого: 102/114 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

В современном образовании возрастает роль иностранных языков, прежде всего английского. В соответствии  

с этим все большее число учащихся стремится изучить английский язык на возможно более высоком уровне. Для 

организации процесса обучения английскому языку в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения 

английским языком создана дополнительная образовательная общеразвивающая программа (далее ‒ Программа) 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» (Уровень 

В1 Intermediate), чем и обусловлена актуальность данной образовательной программы. 

Программа «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками» (Уровень В1 Intermediate) разработана на основе материалов учебника «English File Intermediate» third 

edition (издательство Oxford University Press) и рассчитана на полугодие обучения. Программа является логическим 

продолжением учебного курса «Pre-Intermediate» и предназначена для учащихся, уже говорящих на английском языке, 

однако нуждающихся в усовершенствовании лексических, грамматических навыков общения. 

Целью данной образовательной программы (ОП) является развитие коммуникативной компетенции, 

необходимой и достаточной на уровне владения английским языком В1 Intermediate.  

 

Задачи: 

 развитие фонетических навыков; 

 развитие лексических навыков; 

 развитие навыков изучающего чтения; 

 развитие аудитивных навыков; 



 

 развитие речевых и коммуникативных навыков: составление диалога-интервью по модели, групповая дискуссия, 

подготовка презентации, написание эссе. 

 

Планируемые результаты 

По завершении обучения по данной ОП учащийся знает: 

- строение и порядок слов в большинстве сложноподчиненных и сложносочиненных предложений;  

- правила употребления прямой речи; 

- правила употребления глаголов времен Past Perfect, Future Continuous, Present Perfect Continuous; 

- относительные и безличные конструкции; 

- условные конструкции второго и третьего типа; 

- основные модальные глаголы и правила их употребления; 

- употребление глаголов с предлогами in, for, of, with, from, on, against, about, out, at, to; 

- употребление предлогов in, with, at, on, beyond, by, for, out of, under, without, within, after с существительными  

и прилагательными. 

- типологию заданий международных экзаменов уровня B1. 

Также учащийся должен обладать необходимым для сдачи экзамена лексическим запасом. 

 

Обучение по данной программе направлено на развитие следующих умений и навыков: 

 Понимание основных положений четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на 

известные ему темы, с которыми учащемуся приходится иметь дело в школе, на отдыхе и т.д. Также понимание, 



 

о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также передач, связанных с его 

личными или профессиональными интересами. (Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно 

медленной). 

 Понимание текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и профессионального 

общения. 

 Способность без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую учащемуся либо 

интересующую его тему (например, «семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»).  

 Умение строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих 

мечтах, надеждах и желаниях. 

 Способность кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения, рассказать историю или изложить 

сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение. 

 Умение описать события, чувства, намерения в письмах личного характера.  

 Способность общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. 

 Способностью писать простые связные тексты на знакомые или интересующие его темы, а также писать письма 

личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях.  

По окончании обучения учащийся свободно ориентируется в типологии заданий соответствующего уровня, 

безошибочно читает простые слова и небольшие предложения, способен вести краткие беседы, отвечая и задавая 

элементарные вопросы на определенные темы, обладает необходимыми знаниями для создания простых надписей  

и творческих работ (рисунков с подписями, плакатов и т.д.). 

 



 

Организационно-педагогические условия 

Занятия проходят в очном режиме. Кабинеты оснащены оргтехникой и предназначены для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы учащихся. Все учащиеся обеспечены учебными материалами, в том числе  

в электронной форме. 

 

Содержание 

учебной программы «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» (Уровень В1 Intermediate) 

Содержание программы «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» (Уровень В1 Intermediate) соответствует общеевропейской классификации. Тематическое 

наполнение курса отвечает современным требованиям, предъявляемым к уровню В1 Intermediate освоения учащимися 

коммуникативных компетенций по английскому языку. Методическое наполнение курса направлено на повышение 

доли практических занятий и на совершенствование речевых компетенций учащихся. 

Содержание курса приводится в таблице, которая включает 10 разделов (каждый из которых состоит из 4 

отдельных тем) и описывает тематику, языковой материал, типы учебных заданий. Программа предполагает 

комплексный и логический подход к подаче лексических и грамматических тем, тренировке письменных навыков и 

навыков устного общения в правильной комбинации с фонетическими тренировками, насыщена как специальными 

(футбол, кинематограф), так и общими темами. Спектр грамматических заданий позволяет усовершенствовать знания 

конструкций английского языка, всех времен, артиклей, условных предложений и пассивного залога; помогает 



 

различать основные модальные глаголы в нескольких значениях. Баланс лексики, грамматики, роботы над 

произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей отработки материала и его закрепления. 

 

Чтение и письмо 

Уровень Intermediate позволяет понимать довольно сложные, хотя еще адаптированные тексты, однако можно 

пробовать читать неадаптированную литературу. На уровне B1 простого пересказа прочитанного текста уже мало, 

необходимо уметь дать свою оценку, высказать мнение за или против, представить себя на месте героев и т. п. Все 

тексты для чтения уровня B1 Intermediate являются своеобразным «контекстом» для закрепления и автоматизации 

использования изучаемой лексики и грамматики. 

Еще один аспект, которому уделяется немало внимания, ‒ письмо (Writing). Учащиеся должны выполнять задания на 

написания текстов объёмом 80-100 слов, в том числе в качестве продолжений текстов, выдаваемых педагогом, а также 

небольших сообщений личного характера и написание предложений на основе предложенных с помощью синонимов 

и различных грамматических конструкций. Данные задания должны основываться на длинных адаптированных 

текстах.  

Уровень B1 Intermediate включает следующие письменные задания: 

 Describing a person 

 Telling a story 

 An informal letter 

 Describing a house or flat 

 Formal letter and CV 



 

 A film review 

 An article for a magazine 

По окончании уровня Intermediate учащийся сможет достаточно успешно использовать английский язык 

в разнообразных стандартных ситуациях, ясно выражать свое мнение. Кроме того, он научится писать письма, 

заполнять декларации, анкеты и прочие документы, требующие предоставления основных сведений о себе, принимать 

участие в переговорах, делать презентации и вести переписку с носителями языка.  

 

Говорение 

Уровень Intermediate является своего рода ключевым этапом, на котором обучающийся действительно начинает 

приобретать навыки говорения (Speaking skills): 

 употреблять сложные разговорные клише; 

 говорить четко, с хорошим произношением; 

 делать логические паузы в предложениях;  

 понимать, в какой части предложения повышать или понижать голос; 

 описывать внешность, рассказывать о своем образовании и опыте работы, выражать мнение по разным 

вопросам; 

 говорить практически на любую тему;  

 использовать в речи фразовые глаголы и некоторые идиомы; 



 

 использовать довольно сложные грамматические конструкции: разные типы условных предложений, пассивный 

залог, различные времена, косвенную речь. 

Учащиеся должны выполнять следующие задания: 

- самопредставление собеседнику; 

- обсуждение определенной ситуации с собеседником; 

- дискуссия на основе фотографии или серии фотографий. 

 

Лексика  

На уровне Intermediate расширяется Vocabulary (от 2000 до 2500 слов и фраз): кроме общеразговорной лексики 

изучается так называемый «общий деловой» английский ‒ широко распространенные слова, которые связаны  

с общением в деловой сфере. Кроме того, «средний» уровень богат на разные фразы, идиомы, обороты речи  

и устойчивые выражения. Даются к запоминанию не просто слова, а целые фразы в контексте. Большое внимание 

уделяется и способности объяснить значение слова на английском, назвать его синонимы и антонимы.  

Грамматика 

Программа уровня Intermediate предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе: 

 Present (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) 

 Action and state verbs 

 Past (Simple, Continuous, Perfect, Perfect Continuous) 

 Used to do something и to be used to doing something 



 

 Future forms (to be going to, Present Continuous, will/shall) 

 Modal verbs (must, have to, should, may, might, can, could, to be able to) 

 Gerund and Infinitive 

 Comparative and superlative adjectives 

 Used to do something и to be used to doing something 

 Articles: a/an, the, no article 

 Quantifiers (any, some, few, a lot of, a piece of) 

 First, Second and Third Conditional, Future time clauses 

 Relative clauses: defining and non-defining 

 Reported Speech: statements, questions, commands 

 Passive Voice 

 Question tags 

 

Аудирование: 

 Понимание адаптированных для уровня Intermediate удиозаписей. 

 Понимание смысла неадаптированных аудио, даже если неизвестны какие-то слова, а диктор говорит с 

акцентом. 

 Просмотр фильмов и сериалов на языке оригинала с субтитрами.  

 Слушание несложных адаптированных аудиокниг на английском языке. 



 

Аудиотексты уровня Intermediate значительно длиннее текстов для уровня Pre-Intermediate, однако длинные 

треки делятся на части, к которым предлагаются разные виды заданий. Обучающийся уровня Intermediate может 

понимать фактическую информацию, связанную с работой, учебой и повседневной жизнью, различая как общий 

смысл, так и отдельные детали; при этом речь может быть с небольшим акцентом. 

 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения проводится в формах текущего, промежуточного, итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется на практических занятиях в процессе выполнения учащимися заданий, предлагаемых 

педагогом. Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения разделов в форме тестирования. Итоговый 

контроль осуществляется в форме зачёта, который носит комплексный характер, позволяя оценить уровень 

теоретических филологических знаний и практических умений учащихся. 
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