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Цель: 

- развитие навыков устного монологического и диалогического высказывания; 

- развитие навыков восприятия иноязычной речи на слух в естественном предъявлении и 

  темпе; 

- развитие навыков чтения; 

- развитие навыков письменной речи. 

 

Задачи: 

- обучение вокабуляру и расширение лексического запаса  по изучаемым темам курса; 

- обучение грамматике: активизация употребления времен группы Simple, Continuous, 

Perfect, использование модальных глаголов для обязательств, необходимости и 

разрешения, модальные глаголы для высказывания предсказания вероятности в будущем,  

пассивный залог, условные предложения, конструкция used to.  

- формирование навыков чтения с выборочным пониманием интересующей информации, 

чтения с пониманием общей информации, чтения с полным пониманием содержания;  

- формирование навыков аудирования с пониманием общей информации, с выборочным 

пониманием интересующей информации, с полным пониманием содержания 

прослушанной информации; 

- развитие навыков монологической речи (рассказ о себе, рассуждение по заданным 

вопросам, выражение собственного мнения, высказывание с выражением мнения по 

обсуждаемой теме) и диалогической речи (обмен информацией, запрос, распрос); 

-формирование навыков письма (онлайн общение, краткие заметки, профессиональные 

навыки – рабочая переписка, описание местности); 

-умение работать в группах и парах, развитие социально-этических навыков, развитие 

критического мышления, развитие коммуникативных навыков, самоконтроля и рефлексии, 

развитие академических навыков, умение работать со статистическими навыками, 

формирование эстетического вкуса, развитие экзаменационных навыков, развитие 

самоконтроля и самокоррекции, формирование ответственного отношения к организации 

свободного времени, развитие навыков проведения соцопроса, расширении кругозора.  

 

Категория слушателей: взрослые 

Срок обучения: 4 месяца (132академических часа) 

Режим занятий: еженедельно, 2 раза в неделю, 1 занятие продолжительностью 4 ак.ч.  

  



Лексико-тематические разделы курса B1 

№ Наименование 

Разделов 

Всего, 

час 

ак.ч. 

Аудиторные часы Форма контроля 

Лек

ции 

Практич. 

занятия 

 1.    Time 

Время 
10,4  10,4 

Unit Test 

1 

 

 2.   Inside outside 

Внутри и снаружи 
10,4  10,4 

Unit Test 

2 
 

 3. Going up, going down 

Вверх и вниз 
10,4  10,4 

Unit Test 

3 

Progress 
Test 1 

 4. Changes and challenges 

Изменения и вызовы 
10,4  10,4 

Unit Test 

4 
 

 5. Stuff and things 

Вещи 
10,4  10,4 

Unit Test 

5 
 

 6. People 

Люди 
10,4  10,4 

Unit Test 

6 

Progress 
Test 2 

 7. Travel 

Путешествия 
10,8  10,8 

Unit Test 

7 
 

8. Language and learning 

Язык и обучение 
10,8  10,8 

Unit Test 

8 
 

9. Body and mind 

Тело и сознание 
11  11 

Unit Test 

9 

Progress 
Test 3 

10. Food 

Еда 
11  11 

Unit Test 

10 
 

11. World 

Мир 
11  11 

Unit Test 

11 
 

12. Work 

Работа 
11  11 

Unit Test 

12 

Progress 
Test 4 

13 Revisions  

*** 

(часы распределены 

между разделами 1-

12) – указанное общее 

время учтено в графах 

1-12. 

Уроки обзорного 

повторения ранее 

пройденного 

*** 

32 
 

*** 

32 

  

 Экзамен 4  4 End-of-course Test 

 Итого (ак.ч.): 132         132   

 

  



Учебно-тематический план 

курса английского языка 

“ Navigate ” 

уровень Pre-Intermediate B1 

Цель: 

- Развить навыки устного монологического и диалогического высказывания. 

- Развить навыки восприятия иноязычной речи на слух в естественном предъявлении и 

темпе. 

- Развить навыки реферативного чтения 

- Развить навыки обучения письменной речи  

 

Категория слушателей: взрослые 

Срок обучения: 4 месяца (132академических часа) 

Режим занятий: еженедельно, 2 раза в неделю, 1 занятие продолжительностью 4 ак.ч.  
 

Тема раздела Основное содержание Всего часов Форма 

контроля Пр.з. Всего 

1 Время  8 8 Unit test 1 

1. Ежедневная жизнь 

2. Свободное время 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: погода и 

наши предпочтения. 

Письмо: пост в 

социальной сети 

5. Видео: спорт в Чили 

Где твои мысли: в 

прошлом, настоящем или 

будущем? 

Деятельность в свободное 

время 

Пойми по названию о чем 

говорится в тексте 

 

Формы вопросов 

Простое настоящее время 

глагола и наречия 

частотности 

Существительные и 

глаголы – одинаковое 

правописание 

Союзные слова, 

использование при письме 

 

   

2 Внутри и снаружи  8 8 Unit test 2 

1. Жизнь на улице: 

художники 

2. Вещи в твоем доме: 

домашняя жизнь 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: 

указываем 

направление. 

Письмо: текстовое 

сообщение 

5. Видео: измененная 

линия горизонта 

Лондона 

 

 

Жизнь улиц 

Домашняя жизнь 

 

Настоящее простое время 

глагола и продолженное 

время 

Придаточное в сложном 

предложении 

Фразы с предлогами 

 

 

 

   



Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №1 и 

№2 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала. 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

4 4  

3 Вверх и вниз  8 8 Unit test 3 

1. Полет к земле 

2. Кошмар в лифте 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: 

рассказываем 

истории. Письмо: 

неформальный 

стиль, описываем 

событие 

5. Видео: 

исследовательское 

судно 

Мужчина, который упал на 

землю 

Однажды в лифте 

Глаголы и предлоги 

движения 

Прилагательные для 

описания характера 

человека 

Простое прошедшее время 

глагола и продолженное 

время 

Наречия 

 

   

4 Изменения и 

вызовы 

 8 8 Unit test 4 

1. Меняем 

направление: стадии 

жизни 

2. Дела и события в 

интернете 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: 

назначаем встречи/ 

Письмо: 

электронное письмо 

с целью назначить 

встречу 

5. Видео: интернет 

приложение 

 

Изменяя направление 

Жизнь без интернета 

 

Глаголы в сочетании с 

герундием и инфинитивом 

Конструкция going to 

Понимание беглой речи 

Словосочетания с глаголом 

get 

 

 

 

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №3 и 

№4 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала. 

 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

4 4 Progress 

Test 1 

5 Вещи  8 8 Unit test 5 

1. Какие предметы 

тебя окружают 

2. Деньги 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: как 

объяснить 

значение слова 

5. Видео: Торговый 

центр в Дубаи 

Твой мир в предметах 

Все о деньгах 

 

Артикли 

Слова для обозначения 

количества 

Слова-связки 

Суффиксы 

 

 

   



6  Люди  8 8 Unit test 6 

1. Тихая революция 

2. Долгий путь домой 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и 

аудирование: 

реагируем на 

новости 

5. Видео: откуда 

родом создатель 

Джеймса Бонда 

Описываем характер 

Говорим о сходстве и 

различиях 

Жизненный опыт и 

трудности 

Распознаем беглую речь 

 

Сравнение 

Настоящее совершенное 

время и прошедшее простое 

 

 

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №5 и 

№6 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала. 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

4 4 Progress 

Test 2 

7 Путешествия  8 8 Unit test 7 

1. В движении 

2. В отъезде 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: 

регистрируемся в 

отеле. Письмо: 

короткие пометки 

и сообщения 

5. Видео: Пекинское 

метро 

Транспорт 

Предсказывания 

Отпуск 

Перефразирование 

 

Модальные глаголы для 

предсказывания 

Местоимения 

Прилагательные с разными 

окончаниями 

 

   

8 Язык и обучение  8 8 Unit test 8 

1. Удивительный 

человеческий мозг 

2. Секреты 

успешного 

образования 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорения: 

уточняем 

информацию. 

Письмо: 

заполнение 

анкеты. 

5. Видео: карьерные 

изменения 

 

Умения 

Образование 

Обязательства 

Беглая связная речь 

Сравнение глаголов make 

and do 

 

Модальные глаголы для 

выражения умения, 

способности 

Модальные глаголы для 

выражения обязательства и 

необходимости 

 

 

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №7 и 

№8 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала. 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

 

 

4 4  



9 Тело и сознание  8 8 Unit test 9 

1. Рукопожатия 

2. Возвращаясь к 

природе 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: даем 

советы. Письмо: 

формальный 

стиль, 

сопроводительное 

письмо 

5. Видео: спортивная 

стипендия в США 

Телодвижения 

Здоровье и физкультура 

Глаголы с предлогами 

 

Условные предложения 

Придаточное будущего 

времени 

 

 

   

10 Еда  8 8 Unit test 10 

1. О вкусе еды 

2. Законсервирован- 

ные мечты 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: 

проблемы в 

ресторане. 

Письмо: отзыв о 

ресторане 

5. Видео: корейский 

квартал 

Описание еды 

Пищевые контейнеры 

Понимание местоимений в 

тексте 

Многозначные слова 

 

Герундий 

Пассивный залог 

 

 

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №9 и 

№10 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала. 

 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

4 4 Progress 

Test 3 

11 Мир  8 8 Unit test 11 

1. Сделаем мир 

лучше 

2. Новости 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение: 

выражаем мнение. 

Письмо: 

презентация 

5. Видео: 

Европейский Союз 

Мировая повестка дня 

Новости 

 

Условные предложения 

Конструкция used to 

Устойчивые 

словосочетания 

Фразовые глаголы 

 

 

   

12 Работа  8 8 Unit test 12 

1. Обстановка на 

работе 

2. Работа – 

изменения 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Письмо: резюме 

Говорение: 

собеседование 

Работа, профессия и 

рабочее место 

Трудовые обязанности 

Эмоциональная окраска 

речи 

Настоящее совершенное 

время 

Использование инфинитива 

Предлог in 

   



5. Видео: личный 

ассистент 

 

 

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №11 и 

№12 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала. 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

4 4 Progress 

Test 4 

Письменный экзамен End-of-course writing Test 2 2  

Устный экзамен End-of-course speaking Test 2 2  

Итого ак.ч.:  132 132  
 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

 

Данный курс является составной частью шестиуровневого полного общего курса 

английского языка для международного общения “Navigate”. 

При обучении используются следующие методы учебной деятельности: 

-модельный метод, направленный на создание и имитацию типичных речевых ситуаций, 

имеющих место быть в реальной жизни; 

-метод обучения в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-игровой метод; 

-метод «Brain Storming» («Мозговой штурм»); 

 -метод "Знаем /хотим узнать / узнали”; 

-метод «Кейс-стади»; 

-метод проблемных дискуссий; 

-метод дебатов. 

 

3.Образец контрольного задания 
Приложение 1 
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Приложение 1 

 

 

 

 


