
Программа English for Life B1.1 Pre-Intermediate 
1. Название учреждения дополнительного образования 

Kalita Language Studio OÜ 

2. Название программы  
“English for Life B1.1 Pre-Intermediate” (“Английский для жизни B1.1 Начальный средний уровень”) 

3. Группа учебных программ и основание для составления учебной 
программы 

Иностранные языки  культуры. Система компетенций владения иностранным языком 
Европейского Совета. 

4. Цель и достигаемые результаты обучения 
Цель - достижение половины уровня В1 
Согласно CERF, человек, владеющий языком на уровне В1 так может описать свои навыки: 
 

Уровень  Описание 

В1  Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на литературном языке на 
разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умею общаться в 
большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране 
изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо 
интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, 
изложить и обосновать своё мнение и планы на будущее. 

 
Источник: 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-commo
n-reference-levels-global-scale 

5. Целевая группа и условия начала прохождения обучения 
Желающие овладеть английским, чей текущий уровень достаточен для прохождения 
вступительного теста.   

6. Общий объем обучения, структура обучения, учебная среда и 
учебные средства 

Объем программы: 84 ак.ч. аудиторной работы и 42 ак.ч. самостоятельной работы. 
Обучение проходит в студии в группах до 6-8 человек.  
В ходе обучения используются учебники, рабочие тетради, аудиоматериалы, видеозаписи. 
Учебники приобретаются отдельно. 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale


7. Описание учебного процесса, в т.ч. содержание обучения, учебные 
методы и материалы 

Учебный процесс представляет собой регулярные встречи с целью повторения предыдущего и 
изучения нового материала с последующим выполнением домашнего задания, отражающего 
новый материал, изученный на занятии. 
 
Аудиторная работа: работа в группах, в парах, с преподавателем, разговорная практика, изучение 
новых слов и грамматики, аудирование, чтение. 
Самостоятельная работа: закрепление слов и грамматики, письмо.  

 

Встреча # 
(4 ак.ч. каждая) 

Тема  Грамматика 

1  Знакомство, национальности  Вопросы 

2  Работа  Present Simple 

3  Словосочетания   
Past Simple 

4  Жизненные события 

5  На вокзалу  Present Continuous, Present 
Simple 

6  Как пройти в библиотеку?  Past Continuous 

7  Мир  Going to 

8  Описание людей  Прилагательные и 
наречия 

9  Программы.   Present Perfect 

10  Здоровье  Present Perfect, Past Simple 

11  Еда  Количество 

12  Магазины  Степени сравнения 

13  Деньги  Будущее 

14  Занятия  Conditional I 

15  В офисе  Долженствование 

16  Дома  should/shouldn’t 

17  Материалы  Пассивный залог 

18  Компьютеры  Придаточные 
предложения 

19  Фразовые глаголы  Present Perfect 



20  Чувства и эмоции  Would, Conditional II 

21  Повторение. Финальное тестирование. 

 
Основные учебные материалы: T. Hutchinson “ English for Life B1.1 Pre-Intermediate” (Oxford 
University Press) - Student’s Book, Work Book. 
 
Преподаватель обладает высшим профессиональным образованием в сфере обучения языкам, 
лингвистики, филологии, коммуникации, обладает дополнительными международными 
сертификатами, подтверждающими уровень владения преподаваемым языком и методикой 
преподавания, и опытом работы преподавателем иностранных языков. 


