
Учебный план 
курса английского языка 

“Navigate” 
уровень Intermediate B1+ 

 
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 конструкции There is|There are, времен 

группы Simple, Continuous, Perfect, повествовательные формы, вспомогательные глаголы, 

глаголы состояния, фразовые глаголы, составные существительные, относительные 

предложения, употребление предлогов, наречий, изучение способов  образования слов при 

помощи префиксов, образование отрицательных и вопросительных предложений в 

английском языке, использование пассивного залога, модальные глаголы, конструкция to 

be going to; косвенная речь; 

- 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, расспрос); 

-формирование навыков письма (письмо другу, сообщения в социальных сетях, 

сообщения электронной почты, рассказ, комментарии и отзывы на сайте, рецензия на 

фильм); 

-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: программа предназначена для слушателей Программы подготовки 

управленческих кадров 

Срок обучения: 5 месяцев (90 часов) 

Режим занятий: еженедельные 8 часовые занятия  

 

 



№ Наименование 

Разделов 

Всего, 

час 

     Аудиторные часы Форма 

контроля Лекции Практические 

   занятия  

 1.    Trends 

Тенденции 

 

8 

  

8 

 

 2.   What a story! 

Какая история! 

 

8 

  

8 

 

 3. Life skills 

Жизненные навыки 

8  8 Revision Test 

 4. Space 

Космос 

8  8  

 5. Entertainment 

Развлечения 

 

8 

  

8 

 

 6. In control? 

Под контролем? 

 

8 

  

8 

Revision Test 

 7. Ambitions 

Амбиции 

8  8  

8. Choices 

Шансы 

8  8  

9. Appearances 

Появления 

8  8 Revision Test 

10. Compete and cooperate 

Конкуренция и 

сотрудничество 

 

8 

  

8 

 

11. Consequences 

Последствия 

8  8  

12. Influence 

Влияние 

8  8 Экзамен 

 Итого   96         96  

 

Учебный план разработан  Центром иностранных языков.
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

курса английского языка 

“ Navigate ” 

уровень 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 в контексте деловой переписки 

 

Категория слушателей: программа предназначена для слушателей Программы подготовки 

управленческих кадров 

Срок обучения: 5 месяцев (96 часов) 

Режим занятий:  еженедельные 8 часовые занятия  

 

 

Тема блока, тема раздела Основное содержание Всего часов Форма 

контроля Пр.з. Всего 

1 Тенденции   8  

1. Ты действительно 

мой друг? 

2. Зачем тратить? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Маркетинг в 

социальных сетях» 

О процессах, которые 

меняются 

О дружбе 

О расходах 

О состояниях, мыслях и 

чувствах 

Суффиксы 

 

Present simple, continuous 

and perfect 

Настоящее простое, 

продолженное и 

законченное время 

State verbs 

Глаголы 

 

Говорение: обмен 

мнениями 

Письмо: сообщения в 

социальных сетях 

   

Обзор    Unit test 

2 Какая история!   8  

1. Я никогда не забуду 

этот день 

2. Невероятно? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Семь 

хороших историй» 

О прошлом опыте 

О взаимодействии 

Повествовательные формы 

Последовательность 

событий 

Описание прошлого опыта 

 

Comment adverbs 

Auxiliary verbs: had + 

   



was/ were 

Вспомогательные глаголы 

 

Говорение: интонация - 

проявление интереса 

Письмо: рассказ 

Обзор    Unit test 

3 Жизненные навыки   8  

1. Преодолевая 

трудности 

2. Подделывая это? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Жизнь 

женщины: в1914 и в 

2014» 

О проблемах и успехе 

О способностях 

О рабочих навыках 

Об обязанностях, 

разрешениях и 

возможностях 

Сложные словосочетания 

Составные прилагательные 

Практические инструкции 

Словесное ударение 

Паузы в инструкции 

 

Говорение: практические 

инструкции 

Письмо: параграф с 

высказыванием мнения 

   

Обзор    Unit test 

4 Космос   8  

1. Жизнь на воде 

2. Лесные купания 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Сонгдо» 

О жизни на воде 

О прогнозах и решениях 

О мире природы 

О вероятности 

Идиоматические фразы о 

местах 

Интонация-уверенность 

 

will/be going to  

 

Говорение: запросы 

Письмо: способы 

избегания повторов 

   

Обзор    Unit test 

5 Развлечения   8  

1. Популярный? 

2. Разрушитель! 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Учимся 

снимать кино» 

О разных жанрах фильмов 

Идем в кино 

Прилагательные для 

описания видеоигры 

 

Present perfect simple and 

past simple 

Настоящее совершенное 

простое и прошедшее 

простое время 

-ing form and infinitive with 

   



to 

 

Говорение: сравнить и 

порекомендовать 

Письмо: рецензия на 

фильм 

Обзор    Unit test 

6  Под контролем?    8  

1. Человек и машина 

2. Контролировать 

погоду? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Ловцы 

тумана» 

О машинах в нашей жизни 

О климате и 

экстремальной погоде 

О последних событиях и 

изменениях  

 

Compound nouns 

Составные 

существительные 

Adjective suffixes 

Суффиксы 

Defining and non-defining 

relative clauses 

Определяющие и не 

определяющие 

относительные 

предложения  

Present perfect simple and 

continuous 

Настоящее совершенное 

простое и продолженное 

время 

 

Говорение: меняющиеся 

договоренности 

Письмо: деловое 

электронное письмо 

   

Обзор    Unit test 

7 Амбиции   8  

1. Хорошие 

перспективы 

2. Задайте вопрос 

эксперту 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Переезд за 

границу на работу» 

Об условиях труда 

О сложившихся привычках 

и ситуациях 

Об экспертах и отличниках 

Словосочетания 

Формы вопросов 

 

Говорение: звучать 

вежливо; 

Письмо: заявка или письмо 

по электронной почте 

   

Обзор    Unit test 

8 Шансы   8  

1. Доклад о счастье в 

мире 

О факторах счастья  

О личности и поведении 

   



2. Что делает героя? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Счастье в 

Мексике» 

О нереальных ситуациях в 

настоящем и будущем  

Заметки во время 

прослушивания 

Меняющиеся звуки в 

связанных словах 

Префиксы 

Реальные условия 

Нереальные условия 

Интонация в 

предложениях if 

 

Говорение: выступая с 

речью 

Письмо: заметки 

Обзор    Unit test 

9 Появления   8  

1. Настоящая красота? 

2. Картины 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Селфи» 

О внешности 

О картине 

Сравнения 

Фразовые глаголы 

 

Говорение: жалобы 

Письмо: участие в онлайн-

дискуссиях 

   

Обзор    Unit test 

10 Конкуренция и 

сотрудничество 

  8  

1. Финансирование 

2. Соревновательный 

спорт 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Футбольный 

клуб – бизнес 

модель» 

О бизнесе 

О конкуренции 

Об изменениях и 

различиях 

Пассивный залог 

a / an, the, - (без артикля) 

 

Говорение: рекомендации 

Письмо: изменения и 

различия 

   

Обзор    Unit test 

11 Последствия   8  

1. Вне закона 

2. Я не должен был 

нажимать 

«отправить»! 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Кибер-

преступность» 

О преступности 

О нереальных ситуациях в 

прошлом 

О поведении людей в 

социальных сетях 

Критика прошлых 

действий Поведение в 

социальных сетях 

Решения 

Извинения 

 

Слова с несколькими 

   



значениями 

Модальные глаголы 

should/shouldn't have 

Unreal past conditional 

 

Письмо: извинения 

Обзор    Unit test 

12 Влияние   8  

1. Реклама 

2. Влияние на людей 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Старбакс» 

О рекламе 

Об убеждении людей 

Сложные словосочетания  

Предлоги 

Косвенная речь 

 

Говорение: соглашаясь и 

не соглашаясь 

Письмо: достоинства и 

недостатки эссе 

   

Обзор    Unit test 

    Экзамен 

     

 

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 

 

4. Литература 
 

1. Navigate Intermediate B1+  Student’s Book, Rachael Roberts, Heather Buchanan, Emma 

Pathare, издательство Oxford University Press, 2015 

2. Navigate Intermediate B1+  Workbook, Mike Sayer, Edward Alden, издательство 

издательство Oxford University Press, 2015 

3. Navigate Intermediate B1+ Teacher’s Book, Rachel Appleby, издательство издательство 

Oxford University Press, 2015 

 

 



 

 

 


