Уровень 4a

B1++
Intermediate Plus

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для учеников, закончивших уровень B1, но не
имеющих достаточно знаний для начала уровня B2
или прошедших курс некоторое время назад и
нуждающихся в повторении.

9 месяцев

По окончанию этого курса вы должны быть в состоянии сказать следующее о вашем уровне
английского*:
ПОНИМАНИЕ (Аудирование и чтение)







Я могу понять простую повседневную информацию на темы, связанные с обучением или работой,
воспринимать как общие сведения, так и конкретные детали, при условии, что слышу четкую речь со
знакомым акцентом.
Я могу воспринимать четкую речь со знакомым акцентом, обращенную ко мне в повседневной беседе.
Я могу воспринимать телевизионные программы на интересные мне темы, когда слышу чёткую речь.
Я могу понять основные моменты в простых текстах на темы личного или профессионального
интереса.
Я могу читать упрощенные версии романов, рассказы с четкой структурой, с редким использованием
словаря.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Устной и письменной речи)





Я могу завести разговор на темы, которые знакомы или интересны мне, могу поддержать его,
выражая свои мысли и реагируя на предложения, мнения, советы, чувства и т.д.
Я могу выразить свое мнение на абстрактные темы, такие как фильмы и музыка, описать свою
реакцию на них и узнать мнение других.
Я могу пожаловаться, например в магазине или отеле.
Я могу делать повседневные телефонные звонки, например, чтобы сделать или отменить заказ,
бронирование или встречу.

КАЧЕСТВО ЯЗЫКА








У меня есть достаточный словарный запас, чтобы описать необычные или предсказуемые ситуации и
выразить свои мысли на абстрактные или связанные с культурой, а также повседневные темы
(например, о музыке или фильмах).
Я могу объяснить основные моменты, связанные с определенной идеей, проблемой или спором с
предельной точностью.
Я могу использовать соединительные слова, чтобы связать предложения в единую
последовательность, хотя могут быть некоторые "прыжки".
Я могу высказываться с достаточной точностью о знакомых мне ситуациях, хотя влияние моего
родного языка может быть заметно.
Я могу выражать свои мысли относительно легко и свободно, вести беседу эффективно без помощи,
иногда делая отдельные паузы, чтобы подумать и исправить то, что я сказал(а).
Я могу использовать нейтральный язык для общения в большинстве ситуаций.



Учебники
English File Intermediate Plus Student’s Book & Workbook (Third Edition)

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

Cодержание курса
Функции
































говорить о себе
выдвигать предложения
описать любимую комнату
в доме
говорить о праздниках
говорить о покупках
говорить о своем детстве
написать статью
арендовать автомобиль
говорить о переработке
мусора
говорить о будущем
ставить условия
говорить о вашей работе и
исследованиях
написать профиль LinkedIn
говорить о телевидении
говорить о сельской
местности
написать неофициальное
письмо
заявить о чем либо в
полицию
говорить о DIY и ремонте
реагировать на
предложения
написать ресторанный
отзыв
говорить о деньгах
говорить о развлечениях
говорить о правилах
поведения дома
говорить об уходе за
собой
сделать стрижку у
парикмахера
написать описание здания
сообщить, что сказал ктото другой
рассказать историю или
анекдот
говорить о свадьбах
давать указания
разговоривать о экзаменах

Лексика




















приставки для
прилагательных
праздники
магазины и услуги
этапы жизни
фотография
мусор и переработка
обучение и работа
телевидение
сельская местность
DIY и ремонт
в ресторане
банкоматы
развлечения
уход за собой
история
группы однокоренных слов
(photo, photographer, и т.д.)
свадьбы
британский и
американский английский
экзамены

Грамматика






















местоимения
прилагательные
формы глаголов в
настоящем времени
притяжательность
формы глаголов
прошедшего времени и
структуры с used to
предлоги
будущие формы глаголов
условные формы
время: present perfect
simple и present perfect
continuous
выражение обязательств,
необходимости, запретов и
советов
выражение способности
фразовые глаголы
устойчивые сочетания
глаголов
структура: have something
done
пассивная форма глаголов
косвенная речь
форма глагола Past Perfect
вспомогательные глаголы

