B1.2
Intermediate 2

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для студентов, закончивших курс Pre-Intermediate 9 месяцев (с сентября по май)
и для тех, кто может использовать язык на уровне
низкого В1 по CEFR.
По окончанию этого курса вы должны быть в состоянии сказать следующее о вашем уровне
английского*:

ПОНИМАНИЕ (Аудирование и чтение)







Я могу понять основные идеи четкой речи на знакомые бытовые темы, при условии наличия
возможности прослушать еще раз или уточнить что-то.
Я могу понять что мне говорят в повседневных беседах, но мне может быть нужна помощь или
уточнение.
Я могу понять основные моменты в телевизионных программах на знакомые темы, когда говорят
относительно медленно и ясно.
Я могу достаточно хорошо понять основные моменты в простых фактических текстах на
персональные или профессиональные темы, и обсуждать их после прочтения.
Я могу понять основные моменты в коротких газетных и журнальных статьях на текущие и знакомые
темы.
Я могу, с некоторым усилием и регулярным использованием словаря, понять упрощенные версии
романов и следовать сюжетной линии в рассказах с четкой структурой.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Устной и письменной речи)








Я могу начать, поддерживать и завершить простой разговор при личном общении на темы, которые
мне знакомы или интересны.
Я могу реагировать на неожиданные ситуации, которые могут случиться на отдыхе, например
потребность в услугах стоматолога или необходимость починить велосипед.
Я могу по телефону или лично заказать авиабилеты, гостиницу, арендовать автомобиль, заказать
столик в ресторане, или купить билет в кинотеатр и т.д.
Я могу говорить подробно о своих переживаниях, чувствах и реакциях.
Я могу кратко объяснять и обосновывать свое мнение.
Я могу писать короткие понятные тексты на знакомые темы.
Я могу писать простые тексты о ситуациях и событиях, основанных на личном опыте, например, о
поездках, описывая свои чувства и реакции.

КАЧЕСТВО ЯЗЫКА






У меня достаточный словарный запас, чтобы говорить о своей семье, увлечениях и интересах, работе,
путешествиях, новостях и текущих событиях.
Я могу связать серию коротких фраз в связную, последовательную речь.
Я могу достаточно точно выразить свои мысли в знакомых, предсказуемых ситуациях.
Я могу поддержать разговор, но иногда приходится сделать паузу, чтобы подумать или исправить то,
что я сказал(а).

Учебники
Activate! B1+ Student’s Book & Workbook

____________
* При условии регулярного посещения уроков, выполнения домашнего задания и практики языка за пределами класса.

Содержание курса
Функции














сравнить что либо
обсудить различные
возможности
задавать и отвечать на
вопросы о личной
информации
говорить о деятельности и
планах на будущее
выражать предпочтения и
давать их причины
сделать выбор
согласиться и не
согласиться
говорить вежливо и
дружелюбно
вносить предложения и
давать советы
обсуждать варианты
обсуждать преимущества
и недостатки
принимать решение

Слова
 мода и стиль
 негативные формы
(некоторых) слов
 достопримечательности
 предлоги места и
движения
 образование
 личные качества
 проблемы
 сильные прилагательные
 тайны, опасности и страхи
 наречия, делающие
прилагательные слабее или
сильнее
 здоровье и фитнес
 сложные существительные
 спорт
 чувства и отношения
 построение
существительных из
прилагательных и глаголов
 среда обитания
 глагольные фразы с be
 преступление
 наречия
 в новостях
 фразовые глаголы

Грамматика























сравнение форм глаголов
в present simple и present
continuous
стативные глаголы
артикли an /an, the
past simple и past
continuous
сравнительные и
превосходные формы
прилагательных
формы глаголов present
perfect simple и present
perfect continuous
местоимения each other,
one another
будущие формы
будущие положения
время
формы глаголов в past
perfect simple and past
perfect continuous
used to и would говорить о
прошлых привычек
модальные глаголы
make, let, указания
suggest, would rather,
prefer
вид условные
предложения
have / get something done
пассивная форма глаголов
-ing форма и to +
инфинитив

