Уровень 3

B1
Pre-Intermediate

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для студентов, уже изучавших английский язык около
150-200 часов или закончивших элементарный курс и
способных использовать язык на уровне А2 CEFR.

9 месяцев

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 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, поддержать 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 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
face2face Pre-intermediate Student’s Book & Workbook (Second Edition)

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

Содержание курса
Функции














начинать и заканчивать
разговоры
находить сходство
извиняться
давать причины чему-либо
давать обещания
спрашивать мнение
соглашаться и не
соглашаться
делать предложения,
запросы
принимать и оставлять
сообщения на телефон
жаловаться
приглашать и
договариваться
совершать покупки в
магазине
показывать интерес и
удивление через
переспросы

Лексика




































популярные выражения
вопросы
работа
путешествия
досуг
наречия и выражения
частоты
выражения о прошедшем
времени
отношения
соединение слов
прием на работу
окончания
существительных
жанры фильмов
причастие прошедшего
времени
жанры музыки
телевидение:
существительные и
глаголы
-ed и –ing прилагательные
окружающий мир
характер
прилагательные и
приставки (un-, in-, im-, dis)
путешествия и каникулы
выражения о количестве
выражения с go
описание своего дома
ужин
глаголы-связки
обычные проблемы
чувства
глаголы, используемые в
пассиве
слова с some-, any-, no-,
everyартикли
покупка одежды
преступления
деньги
словосочетания с take и
get

Грамматика

































повторение формы
глаголов и вопросы
вопросы к подлежащему
past simple
past continuous
have to / had to
present continuous vs.
present simple
глаголы состояния
present perfect говоря об
опыте
will для предсказывания
might
be going to: планы,
надежды и амбиции
делать сравнения сильнее
или слабее: a lot, much, a
bit, (not) as … as
превосходная степень
present continuous для
договоренностей
количественные
числительные
present perfect с for и since
вопросы с how long..?
should, shouldn’t, must,
mustn’t
инфинитив цели
первый тип условных
предложений
будущее время с when, as
soon as, before, after, until
too, too much, too many,
(not) enough
present simple passive
past simple passive
used to
present perfect для
новостей с just, yet and
already
придаточное
предложение с who,
which, than, where
косвенная речь
второй тип условных
предложений

