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Программа по изучению английского языка 
(уровень В2 Upper-intermediate)

Общий объем: 72 часа. Руководитель программыхт. специалист 
центра полиязычия Мухамеджанова А.М..

В условиях расширения и качественного изменения внешних связей Республики Казахстш 
овладение иностранными языками становится действенным фактором социально 
экономического, научно-технического и общекультурного прогресса общества. Возрастающие i 
связи с этим требования к владению иностранным языком выдвигают на первый план задач! 
усовершенствования системы преподавания английского языка в полиязычных группах 
Приоритетной основой является ключевая компетенция, направленная на развитш 
коммуникативных навыков слушателей на трех языках.
Настоящая программа курсов повышения квалификации по изучению английского язык; 
предназначена для подготовки преподавателей университета по английскому языку уровня В2  ̂
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) материале 
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 Г рамматика Лексика Кол-во
часов

1 Getting acquainted 
Consuming passions

Questions/ negatives 
Questions with auxiliary 
verbs
What clauses

Hobbies and interests
6

2
Wildlife

Get/be used to Verb idioms 6

Used to / Past Continuous Discussing animal life

3 Fashion statements Participle clauses Compound adjectives 6

4 Living in a fear Present Perfect Word buildings 6

Past simple Phobias

5 Bookwarm Past Perfect Continuous Phrasal verbs 6

6 Women in politics I wish/only Elections 6

7 Green issues Future review Green peace 6



Talking about 
environment

8 Cold comfort Modals Health idioms 6

9 Celebrity heroes Adjective order Adjectives 

Compound nouns

6

10 Good deeds Reporting Reflexing verbs 6

11 South is up The/geographical names Geographical features 

Favorite possessions

6

12 Loot Passive review Idioms 6

Всего 72

Список рекомендуемой литературы

1. Philip Kerr, Ceri Jones, Straight forward Student’s book, Macmillan Publishers limited 2007
2. Philip Kerr, Ceri Jones , Straight forward Workbook, Macmillan Publishers limited 2007
3. Philip Kerr, Ceri Jones ,Straight forward Teacher’s book, Macmillan Publishers limited 2007
4. Raymond Murphy. English Grammar in Use, CUP, 2006
5.

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.


