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Пояснительная записка
Уровень 5 – Upper Intermediate - программа предназначена слушателям, имеющим достаточно обширный опыт использования
английского языка, а также уверенно владеющим знаниями на уровне Intermediate. На обучение принимаются кандидаты, успешно (с
результатом не менее 65%) прошедшие итоговый тест уровня Intermediate либо входное тестирование c соответствующим результатом.
Курс включает освоение продвинутой грамматики, значительно расширяется круг тем и ситуаций для поддержания беседы, усложняется
чтение и аудирование. Словарный запас 3000 –4000 лексических единиц.
Продолжительность уровня 144 ак. часа.
Цели и задачи данной образовательной программы – обучение английскому взрослых и подростков от 16 лет с уровнем знания
изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня Intermediate
В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков: грамматика, лексика,
говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо.
Форма итоговой аттестации
По окончании уровня слушатели выполняют комплексный итоговый тест, включающий задания на проверку навыков чтения, письма,
аудирования, а также грамматических и лексических навыков.
Ожидаемый результат
После прохождения курса обучения уровня Upper Intermediate слушатель может достаточно успешно использовать язык в большинстве
ситуаций. Может работать в иностранной компании, принимать участие в переговорах с носителями и чётко высказывать своё мнение.
Способен воспринимать достаточно сложные тексты без чьей-либо помощи.
Если тест выполнен успешно (результат не менее 65%), то слушатели могут по окончании данного уровня приступать к занятиям на
уровне Advanced.
По окончании уровня слушатели могут пройти подготовку к сдаче таких международных экзаменов как IELTS (International English
Learning System) , TOEFL (Test of English as a Foreign Language), FCE (First Certificate in English).
Режим занятий: 6 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 3 ак. ч.
В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 10 мин., включающий проветривание помещения.

Учебно-тематическое планирование
144 ак.ч., 24 недели, 6 месяцев
Тема

Число
академических
часов

Вопросы и ответы

Грамматика

Лексика

Говорение

Повторение: образование
вопросов

Узнаём
значение слова
из контекста

Личностные
характеристики

Болезни и их
лечение

Интервью со
знаменитостями :
определить
по ответам ,
какие
вопросы
задавались
Перефразиро
вание.
Говорим о
людях,
которых
знаем
Первая
помощь

6

А ты веришь?
Характеристики
человека

6

Вспомогательные
глаголы;
the…the…+comparatives

Помоги себе сам
Здоровье, болезни

5

Present Perfect (simple and
continuous)

Аудирование

Чтение

Свидание на
скорости

Три минуты на
знакомство с
любовью всей
жизни

Журналист
рассказывает о
визите к
экстрасенсу

Что может о
вас рассказать
ваша подпись.
Трюки
торговли

Экстренные
ситуации

Испытывай
стресс и
молодей!

Что ждёт нас в будущем?

Неофициальное
письмо/
е-мэйл

1
Национальные
стереотипы: правда или
миф?

Путешествие по воздуху
- взгляд изнутри

6

6

Письмо

Использование
прилагательных в
качестве
существительных,
порядок прилагательных в
предложении
Временные формы,
используемые в

Одежда и мода

Как
одевается
ваша нация

Описание четырёх
наций

Авиапутешествие

Рассказываем Интервью с
историю или пилотами

Наблюдаем за
англичанами:
как они одеты

Воздушный
Вавилон

Авиапутешествия
Невероятно короткие
истории
Чтение

Повторение. Практика

повествовании, Past
Perfect Continuous,
so/such…that
Наречия и устойчивые
обороты с ними
6

6

6

А ты бы выжил?
Экстремальные
ситуации

Предпочтения в
чтении

История
«Маленький брат»,
дискуссия

«Маленький
брат»

Короткая
история
Все формы пассивного
залога, it is said that …,
he is thought to… etc.

Преступление и
наказание

Придумываем наказания

Радионтервью с
криминалистическ
им консультантом
по фильму
«Оливер Твист»

Future Perfect, Future
Perfect Continuous

Погода

Рассказ о потопе на Интернет реке Влтава
блоги о
природных
катаклизмах

Условные предложения и
придаточные будущего
времени;
likely и probably

Выражения с
take

Дискуссия о
плохой
погоде.
Ситуации из
жизни.
Каким
рискам вы
подвергались
в детстве?

Эксперт
рассказывает об
опасностях
вождения в США.
Рассказ о детских
яслях.

Фактор риска

Нереальное условие

Чувства

Поведение в
экстремальных
ситуациях.

Рассказ путников,
потерявшихся в
бассейне
Амазонки.
Песня I Will
Survive

Побег с
Амазонки

6

Кто не рискует…
Риск и опасности

Промежуточное
тестирование

Как не спутать
устойчивые
выражения с
наречиями, с
простыми
наречиями

3

Как защититься от воров
Преступления

У природы нет плохой
погоды?
Климат, погода

анекдот

Наказание
должно
соответствовать
преступлению

3

6

Выражение
мнения на
заданную
тему

Как я воспитала своего
мужа
Отношения между
людьми
Язык тела
Тело и чувства
Психология и музыка
Музыка
Считаем овец
Сновидения
Экстренный выпуск
новостей
Средства массовой
информации

Повторение. Практика

6

6

Модальные глаголы в
прошедшем времени –
would rather, had better

Глаголы,
которые часто
путают

Спор

Разница между
дискуссией и
спором

Как я
воспитала
своего мужа

Глаголы, выражающие
чувства

Тело

Используй свои
чувства

Герундии и инфинитивы

Музыка

Пусть за тебя
Статья
всё скажет
твоё тело
Твой любимый
саундтрек

used to, be used to, get used
to

Сон

Описание
людей на
картинках
Какая музыка
вам
нравится?
Достаточно
ли вы спите?

Передаваемая речь;
as

СМИ

6
6

6

Опасности
недостатка сна
Профессия –
театральный
критик: плюсы
и минусы

Официальное письмо

3

Послание к миру
Речь, выступление,
презентация

Артикли

Устойчивые
словосочетания

Презентация
на
выбранную
тему

Неудачные
презентации

Неисчисляемые
существительные

Города

Радиопрограмма
писателяпутешественника о
Лондоне

Квантификаторы all/every

Наука

«Помогите, я
- турист!»
Ответ на
вопросы
туриста о
родном
городе
Разговоры о

6
Яркие огни большого
города
Туризм
6

Эврика!

Знаменитост
и и СМИ –
дискуссия на
тему.

Как музыка влияет
на наше
настроение
15-летняя девочка
найдена спящей в
подъёмном кране
Ресторанный
критик и военный
репортёр
обсуждают
достоинства и
недостатки своих
профессий

6

Радиопередача о

Как одно
маленькое
слово
способно
поменять
смысл фразы
Люди Амиш в
городе

Жертвы во имя Отзыв

Наука
Лучше бы ты этого не
делал!
Сожаления

науке

6

Грамматические
структуры после глагола
wish

6

Придаточные
предложения
противопоставления и
цели; whatever, whenever…

Проверка на честность
Честность и реклама

«Тинго»
Язык

Определительные
придаточные
предложения
6

Повторение. Практика
3
Итоговый тест

3

Работа над ошибками

3

Прилагательные на –ed/-ing,
устойчивые
выражения с
глаголом go
Бизнес и
реклама

Выражение
недовольства

Префиксы

Рассуждение
о языке с
использованием
максимального
количества
примеров

Реклама и её
влияние на
нас

творческом
мышлении
Жалею о прошлых
днях

науки
Сожаления…у
меня они
есть…

Честные работники Как
или воры?
рекламодатели
завоёвывают
наши сердца и
умы… и
забирают наши
деньги
Эксперт-лингвист
История за
За и
рассказывает о
словами
против
происхождении
слов

Техническое оборудование и средства обучения
• Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по необходимости).
• Средства обучения
Основные учебные пособия
1. Инглиш файл 3-е издание, уровень высокий средний (English File 3rd Edition Upper-Intermediate) – Оксфорд Юниверсити Пресс
2014, Клайв Оксинден, Кристина Лэтэм-Кёниг
Дополнительные учебные пособия
1. Английские идиомы на практике, средний уровень (English Idioms in Use Intermediate) - Кембридж Юниверсити Пресс 2009,
Майкл Маккарти, Фелисити О’Делл.
2. Игры на словарный запас, средний уровень (Intermediate Vocabulary Games) – Лонгман 1999, Джилл Хэдфилд.
3. Нью Каттин Эдж Аппер-интермедиат (New Cutting Edge Upper-Intermediate) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2005, Сара
Каннинхэм, Питер Мур.
4. Словарный запас английского на практике, высокий средний и продвинутый уровни (English Vocabulary in Use UpperIntermediate&Advanced) – Кембридж Юниверсити Пресс 1994, Майкл Маккарти, Фелисити О’Делл.
5. Правильная грамматика (The Good Grammar Book) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2001, Майкл Свон, Кэтрин Вольтер.
6. Грамматические игры, средний уровень (Intermediate Grammar Games) – Лонгман 2003, Джилл Хэдфилд.
7. Задания для работы в классе, 50 весёлых игр и заданий лучших авторов (Top Class Activities 50Fun Games and Activities by Top
ELT Writers) – Пенгвин Букс Лимитед 1997, Питер Вотсин-Джоунс.
8. Новый большой англо-русский словарь (New English-Russian Dictionary) – Москва: «Альта-Принт» 2007, В. К. Мюллер.
9. Английская грамматика на практике (English Grammar in Use) - Кембридж Юниверсити Пресс 2004, Рэймонд Мерфи
10. Английские словосочетания на практике (English collocations in Use) - Кембридж Юниверсити Пресс 2005, Майкл Маккарти,
Фелисити О’Делл
Входной тест
Итоговый тест

Ожидаемый результат
Слушатель знает основные грамматические конструкции и лексику уровня Upper Intermediate. Может уверенно использовать
английский язык в большинстве ситуаций. Словарный запас по окончании курса: 3000 - 4000 лексических единиц.
Слушатель обладает следующими навыками и умениями
ü
ü
ü
ü
ü

Говорение
Фиксировать и предоставлять информацию при различных обстоятельствах
Адекватно использовать официальный и разговорный язык в различных ситуациях
Дискутировать с двумя людьми или более собеседниками и уметь поддержать беседу
Улавливать собственные недочёты и ошибки в произношении
Говорить достаточно бегло, с небольшим количеством грамматических и лексических ошибок и уметь их исправить во время
беседы (с пояснением)

Аудирование
ü Воспринимать на слух отношения и эмоциональную окраску речи
ü Улавливать региональные акценты
ü
ü
ü
ü
ü

Чтение
Читать газеты и журналы и понимать основные ключевые моменты
С первого раза понимать основные идеи текста
Понимать детали
Различать стили: научный, литературный, юридический, официальный и т.д.
Делать выводы из прочитанного

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Письмо
Оперировать простыми и сложными синтаксическими конструкциями
Пользоваться различными стилями в написании писем, описании событий
Написание официальных и неофициальных писем
Писать элементарные инструкции
Составить краткий обзор фильма или истории
Чётко и грамматически верно выражать мысли, чтобы адресат легко понял сказанное

