
Учебный план обучения английскому языку 
 

Уровень обучения 1 Beginner – вводный курс для начинающих 
Цели и задачи Сформировать элементарные навыки общения на бытовые темы 

(знакомство, работа, круг интересов, покупки, цены, время и т.д.) 
Соответствует Cutting Edge Starter. 

Учебные пособия Учебник – аудиокассеты, диски. 
Количество часов обучения  60 ак.ч. 

 
Уровень обучения 2 Elementary – начальный уровень обучения 
Цели и задачи Базовый курс грамматики (Present, Past Future Simple, Present 

Continuous, Present Perfect, going to, модальные глаголы, 
сравнительные формы прилагательных). Разговор на общие 
темы, понимание несложных оригинальных текстов в печатном и 
звуковом виде.  
Соответствует  New English File Elementary. 

Учебные пособия Учебник – диски. 
Количество часов обучения  144 ак.ч. 

 
Уровень обучения 3 Pre-Intermediate 
Цели и задачи Расширенный курс грамматики (Present, Past Future Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Passive Voice, First and Second/ 
Conditionals, Reported Speech, Questions). Хорошее понимание 
английской речи, умение высказываться грамотно по широкому 
кругу вопросов, но в пределах ограниченного словаря. Чтение 
адаптированной литературы.  
Соответствует  New English File Pre-Intermediate. 

Учебные пособия Учебник – диски. 
Количество часов обучения  144 ак.ч. 

 
Уровень обучения 4 Intermediate 
Цели и задачи Углубленный курс грамматики (сравнительное употребление 

всех глагольных форм Simple/Continuous, Simple/Perfect, 
Active/Passive Voice, модальные глаголы can, be able to, must, 
should, have to, Second and Third Conditionals, Reported 
Commands) и широкий словарный запас (phrasal verbs, idioms, 
compound nouns, etc.). Свободный разговор на разные темы.  
Соответствует  New English File Intermediate. 

Учебные пособия Учебник – диски. 
Количество часов обучения  144 ак.ч. 

 
Уровень обучения 5 Upper-Intermediate 
Цели и задачи Свободное владение языком в любой ситуации, большой 

словарный запас, чтение неадаптированной литературы, 
понимание со слуха сложных текстов (фильмы новости, лекции и 
т.д.) Свободный разговор на разные темы. 
Соответствует  New Cutting Edge Upper-Intermediate. 

Учебные пособия Учебник – диски. 
Количество часов обучения  144 ак.ч. 

 



 
 

Уровень обучения 6 FCE 
Цели и задачи Подготовка к международному экзамену 

Учебные пособия Учебник Objective FCE – диски. 
Количество часов обучения  240 ак.ч. 

 
Уровень обучения 7 IELTS 
Цели и задачи Подготовка к международному экзамену 

Учебные пособия Учебник Objective IELTS Advanced – диски. 
Количество часов обучения  80 ак.ч. 

 
Уровень обучения 8 Advanced 
Цели и задачи Свободное владение языком в деловой ситуации, расширенный 

словарный запас деловой лексики, чтение текстов делового 
характера, восприятие на слух аутентичной английской речи. 
Свободное общение на разные темы, связанные с деловой 
сферой. 
Соответствует  Market Leader Intermediate – New Edition. 

Учебные пособия Учебник – диски. 
Количество часов обучения  144 ак.ч. 

 
Всего: 8 уровней (1088 академических часа) 
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