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Программа 
по изучению английского языка 

(уровень В1 Intermediate)

Общий объем: 72 часа. Руководитель программы: магистр гуманитарных наук 
Абдибекова А.Е.. Форма контроля: экзамен.

В условиях расширения и качественного изменения внешних связей Республики 
Казахстан овладение иностранными языками становится действенным фактором социально- 
экономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества. Возрастающие в 
связи с этим требования к владению иностранным языком выдвигают на первый план задачи 
усовершенствования системы преподавания английского языка в полиязычных группах. 
Приоритетной основой является ключевая компетенция, направленная на развитие 
коммуникативных навыков слушателей на трех языках.
Настоящая программа курсов повышения квалификации по изучению английского языка 
предназначена для подготовки преподавателей университета по английскому языку уровня В1 и 
предполагает систематизацию грамматического материала, активизацию употребления лексики, 
расширение лексического запаса, совершенствование устной (диалогической и монологической) 
и письменной речи.
Задачи курса:
• систематизация языкового (грамматического, лексического и фо-нетического) материала 
по программе;
• активизация усвоенной по программе лексики на основе устной и письменной речи;
• развитие умений говорения на основе монологической и диалогической речи;
• познакомить слушателей с элементами культуры стран изучаемого языка.

Календарно-тематический план

№

п/п

Тема Грамматика Лексика Кол-во
часов

1 Double lives 
Britishness 
First impressions

Stative and dynamic verbs 
Present Simple and Present 
Continuous

Verbs with two 
meanings

6

Subject and object questions Self-image 
Describing people

2 Journeys 
Down under 
Getting around

Present perfect and past simple Phrasal verbs 

Verb collocations

6

3 Dream homes 
Bedrooms 
Dinner date

Modals o f obligation, 
permission, prohibition

Accommodation

Verb collocations 
Conversation fillers

6

4 Luck o f the draw 
Coincidences 
Twists o f fate

Past simple and past continuous Idioms (taking risks) 
Both and neither

6

Past perfect Time linkers 
injuries



5 Hard sell 
The office 
Paperwork

Comparatives Adjectives 6

Comparing nouns Office activities and 
supplies

6 Summer holiday 
Perfect day 
Travel plans

Future (future plans, predictions) Holidays 6

Present tenses in future time 
clauses

Collocations with 
sound

7 Life changes 
Happy birthday 
Dilemmas

Present perfect continuous Phrasal verbs with 
live
metaphors

6

Life stages

8 Breaking news 
Speeding 
Bank robbers

Unreal conditions Newspapers 6

Law and order

9 Shops and shoppers 
E-shopping 
Telephone bills

Articles and determiners Shopping 6

Quantifiers Collocations with 
take

10 Secrets
Mysteries
Strictly confidential

Modals o f speculation Illusions 
Word families

6

Idioms

11 Olympic dreams 
The sporting year 
Sport relief

Passive Sport 6

Causative Services

12 Money matters 
Sue
Gifts o f gold

Reported speech Money 6

Tell and ask with infinitive Reporting verbs

Итого за курс: 72
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Сертификация

По окончании курса преподаватели сдают экзамен по английскому языку, на котором 
оцениваются 4 вида речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо.

Общий балл -  100.
Необходимый пороговый балл для получения сертификата: 50/100.

Минимальный необходимый пороговый балл по каждому аспекту: 5/25.

https://learnenglish.britishcouncil.org
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/activities-for-learners/

