


8 8A-

8D 

Days to 

remember 

Adjectives, years and past 

time phrases, months and 

dates, big numbers 

Past Simple of be, positive and 

negative, questions and short answers 

 

16 

9 9A-

9D 

Going away 

 

Transport, holiday activities, 

at the station, question 

words 

Past Simple (regular and irregular), 

positive and negative, questions and 

short answers 

16 

10 10A-

10C 

My future 

 

Future plans, future time 

phrases, phrases with have, 

watch, go, go to; adjectives: 

feelings 

Be going to: positive and negative, 

questions and short answers 

 

16 

Тест 

№1 

 Темы 1-10   2 

Итого     160 

 

По окончании уровня Cambridge Adults 1 учащиеся должны: 

 

1) знать 

- алфавит, основные правила чтения и звуки английского языка; 

- лексику в примерном объеме 850 слов по изученной тематике; 

- базовую грамматику данного уровня; 

2) уметь: 

а) в области говорения: 

- представлять себя и других людей, использовать элементарные фразы  приветствия и прощания; 

- задавать и отвечать на простые вопросы на хорошо знакомые темы; 

- давать информацию личного характера (адрес, номер телефона и т.д.), описывать место проживания; 

- совершать простые покупки; 

- говорить о времени, используя простые фразы (next week, in November, on Monday, etc.); 

б) в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, приветствия и основные фразы (Hello, Excuse me, etc.); 

- понимать простые вопросы личного характера; 

- понимать на слух короткие диалоги; 

- воспринимать на слух числа, цены и время; 

в) в области чтения: 

- понимать короткие, простые тексты; 

- искать в тексте знакомые имена, слова и фразы; 

- искать необходимую информацию (дату, время, цену) в каталогах, афишах и тд.; 

- понимать значение простых инструкций; 

- понимать простые сообщения на бытовые темы; 

г) в области письма: 

- делать выписки из текста; 

- писать личную информацию (адрес, национальность и т.д.); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- подписать поздравительную открытку; 

- составлять небольшие предложения о себе и знакомых людях; 

3) владеть:                                                                                   

- базовыми стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких звуков; 

слов, близких по звучанию в родном и английском языках; кратких утвердительных и отрицательных 

ответов и др.); 

 

 

 

 



Уровень Cambridge Adults 2 (CEFR level A2) 

Базовый УМК: Face2face elementary 

Продолжительность курса 200 часов. 

 

№ 

раздела 

№ 

цикла  

Разговорная 

тема 

Лексика, структуры Грамматика  Количе

ство 

часов 

1 1A-

1D 

Meeting 

people 

 

Nationalities and countries, 

numbers 0-100, a and an, 

phone numbers, jobs, age 

Be (positive and negative), Wh- 

questions, subject pronouns and 

possessive adjectives, yes/no 

questions and short answers 

16 

2 2A-

2D 

People and 

possessions 

 

Adjectives with very, 

personal possessions, family, 

how many…?/How 

much…? 

Have got, possessive ‘s 

 

16 

3 3A-

3D 

A daily life 

 

Daily routine, months and 

dates, frequency adverbs 

 

Present Simple: positive and 

negative, Wh- and yes/no questions 

and short answers; subject and object 

pronouns  

16 

4 4A-

4D 

Time off 

 

Free time activities, things 

you like and don’t like; 

verb+-ing; food and drink 

Present Simple: positive, negative, 

questions and short answers 

 

16 

5 5A-

5D 

Homes and 

shops 

 

Places in town and in the 

country, rooms and things in 

the house, shops; one and 

ones, things to buy 

A, some, a lot of, any, there is/are 

 

16 

6 6A-

6D 

Good times, 

bad times 

 

Adjectives with very, really, 

quite, too; years, life events, 

weekend activities 

Past Simple (Be), Regular and 

irregular, positive and Wh- questions 

 

16 

Тест 

№1 

 Темы 1-6   2 

7 7A-

7D 

Films, music, 

news 

 

Types of films and music, 

irregular Past Simple verbs, 

verbs and nouns from the 

news stories,  articles a, an 

and the 

Past Simple negative and yes/no 

questions, question forms 

 

16 

8 8A-

8D 

Let’s go 

away! 

 

Holiday activities, adjectives 

to describe places, verb 

collocations 

Can/can’t for possibility, 

comparatives 

 

16 

9 9A-

9D 

All in a day’s 

work 

 

Work, transport, indoor and 

outdoor activities; adverbs 

and adjectives 

Present Continuous for “now”, 

Present Simple or Present 

Continuous? 

16 

10 10A-

10D 

Mind and 

body 

 

Health; how often…? And 

frequency expressions; 

health problems and 

treatment; seasons, weather 

and word-building 

Imperatives; should/shouldn’t; 

questions with like 

 

16 

 Cambridge English Key Pretest 

 

3 

11 11A-

11D 

Future plans 

 

Verb collocations, 

prepositions of place and 

movement, verb patterns 

Be going to: positive, negative and 

Wh- questions; might 

 

16 

12 12A-

12C 

Life 

experiences 

 

Big and small numbers; 

things and places at the 

airport 

 

Superlatives; Present Perfect for life 

experiences; 

17 

Тест 

№2 

 Темы 7-12   2 

Итого     200 

 

 

 



 

По окончании уровня Cambridge Adults 2 учащиеся должны: 

 

4) знать 

- алфавит, основные правила чтения и звуки английского языка; 

- активную лексику в примерном объеме 1200 слов; 

- базовую грамматику данного уровня; 

5) уметь: 

а) в области говорения: 

- представлять себя и других людей, использовать различные фразы  приветствия и прощания; 

- вести небольшой диалог этикетного характера; 

- говорить о вещах, которые нравятся/не нравятся; 

- обсуждать планы на вечер/на выходные; 

- выражать согласие/несогласие; 

- обмениваться информацией и выражать свое мнение; 

- совершать покупки в магазине, покупать билеты на транспорт, заказывать еду в кафе; 

- обмениваться информацией личного характера, поддержать небольшой разговор на повседневные темы; 

б) в области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, основные повседневные фразы; 

- определять основную тему дискуссии, основные моменты в новостных телепередачах; 

- извлекать основную информацию из коротких записанных аудиотекстов; 

- понимать основную мысль коротких сообщений и объявлений; 

в) в области чтения: 

- понимать указания, вывески о объявления; 

- искать необходимую информацию в каталогах, афишах и т.д.; 

- понимать и находить необходимую информацию в прайс-листах, на билетах, в меню; 

- понимать информацию о расписании телепередач, театральных выступлений; 

- понимать информацию на карте, различных бланках, в прогнозе погоды; 

- понимать письма, открытки и сообщения личного характера; 

-  

г) в области письма: 

- заполнять бланки 

- писать письма личного характера 

- писать короткие сообщения 

- описывать события и действия, планы  

- описывать семью и место проживания 

- описывать события из жизненного опыта 

3)  владеть:                                                                                   

- навыками чтения, письма, аудирования и говорения на данном уровне; 

- базовыми стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- наблюдать, анализировать, приводить примеры языковых явлений (например, долгих и кратких звуков; 

слов, близких по звучанию в родном и английском языках; кратких утвердительных и отрицательных 

ответов и др.); 

 

 

 

 

 

 



 
Уровень Cambridge Adults 3 (CEFR level A2+) 

Базовый УМК: Face2face Pre-Intermediate 

Продолжительность курса 200 часов. 

 

№ 

раздела 

№ 

цикла  

Разговорная 

тема 

Лексика, структуры Грамматика  Количе

ство 

часов 

1 1A-

1D 

Work, rest 

and play 

 

Day-to-day phrases; work, 

questions about travel; do, 

play, go, go to; frequency 

adverbs and expressions 

Review of verb forms and questions; 

subject questions 

 

16 

2 2A-

2D 

Beginnings 

 

Irregular verbs, past time 

phrases; relationships; 

connecting words 

Past Simple; Past Continuous: all 

forms 

 

16 

3 3A-

3D 

The world of 

work 

 

Employment, looking for a 

job, word building, noun 

endings 

Have to/had to; Present Continuous 

and Present Simple 

 

16 

4 4A-

4D 

That’s 

entertainment 

Music, TV nouns and verbs, 

-ed and –ing adjectives 

Present Perfect for life experiences: 

positive, negative, questions and 

short answers 

 

16 

5 5A-

5D 

Into the future 

 

Verb-noun collocations, 

verbs and prepositions 

Will for prediction; might, will be 

able to; future plans and ambitions 

 

16 

6 6A-

6D 

Family and 

friends 

 

Character adjectives; 

relationships; prefixes of 

adjectives un-, in-, im-, dis-   

Comparatives, superlatives 

 

16 

Тест 

№1 

 Темы 1-6   2 

7 7A-

7D 

You need a 

holiday! 

 

Travel; things we take on 

holiday; expressions with 

go; hotel problems 

Present Continuous for future  

arrangements; quantifiers; possessive 

pronouns 

 

16 

8 8A-

8D 

Different 

cultures 

 

Describing your home, 

going to dinner; traveller’s 

tips; verb patterns 

Present Perfect for unfinished past; 

should/shouldn’t; must; infinitive of 

purpose; 

 

16 

9 9A-

9D 

Life isn’t 

perfect 

 

Everyday problems; 

adjectives to describe 

feeling; phrasal verbs 

First conditional; future time clauses 

with when, as soon as, before, after; 

too, too much, not many, (not) 

enough 

 

16 

10 10A-

10D 

Shop till you 

drop 

 

Verbs often used in the 

passive; anything, anyone, 

everywhere, etc. 

Present and Past Simple Passive; 

used to 

 

16 

 Cambridge English Key Pretest 

 

3 

11 11A-

11D 

Gossip and 

news 

 

Verb-noun collocations; 

crime 

 

Present Perfect with just, already, 

yet; relative clauses with who, which, 

that, where 

16 

12 12A-

12C 

Achieving 

your goals 

 

Money, unusual activities, 

connecting words 

 

Reported speech, second conditional 

 

17 

Тест 

№2 

 Темы 7-12   2 

Итого     200 

 

 

 
По окончании уровня Cambridge Adults 3 учащиеся должны: 



 

6) знать 

- активную лексику в примерном объеме 2000 слов; 

- базовую грамматику данного уровня; 

- интонационное оформление предложений разного типа 

7) уметь: 

а) в области говорения: 

- участвовать в разговоре на знакомые темы; 

- справляться с большинством ситуаций во время путешествий; 

- выражать жалобу; 

- выражать различные чувства (удивление, счастье, грусть, интерес, безразличие); 

- выражать свое мнение относительно решения проблемы или практических вопросов; 

- выражать личные взгляды и мнения в разговоре и обсуждении с друзьями; 

- рассказывать историю (рассказ); 

- передавать содержание книги/фильма и свое отношение к прочитанному/увиденному; 

- рассказывать о мечтах, целях, планах; объяснять и аргументировать свои поступки; 

- кратко передавать содержание прочитанного текста; 

б) в области аудирования: 

- понимать на слух четко произносимую речь в повседневных разговорах, аудиозаписях на знакомые 

темы; 

- определять основную тему дискуссии между носителями языка; 

- понимать основное содержание теле/радио передач на знакомые темы; 

- понимать фильмы, в которых сюжет основан на действиях и визуальной информации; 

в) в области чтения: 

- понимать основное содержание кратких газетных статей; 

- бегло просматривать короткие тексты и статьи в газетах и журналах и находить необходимую 

информацию; 

- понимать информацию в материалах, используемых в повседневной жизни (брошюрах, письмах и т.д.); 

- понимать письма личного характера; 

- понимать сюжет рассказа с четкой структурой; 

- догадываться о значении отдельных слов из контекста; 

- просматривать объявления в газетах и выделять самую главную информацию; 

г) в области письма: 

- писать короткие тексты на различные темы и выражать личные взгляды и мнения; 

- писать связный рассказ, описывать события – реальные или воображаемые; 

- писать личные письма, довольно детально описывая события из жизненного опыта и чувства; 

- передавать информацию и идеи на конкретные и абстрактные темы; 

- описывать в личном письме сюжет фильма или книги; 

- составлять свое резюме в краткой форме; 

 

3)  владеть:                                                                                   

- основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности; 

- навыками чтения, письма, аудирования и говорения на данном уровне; 

 

 

 

 
Уровень Cambridge Adults 4 (CEFR level B1) 



Базовый УМК: Face2face Intermediate 

Продолжительность курса 200 часов. 

 

№ 

раздел

а 

№ 

цикла  

Разговорная 

тема 

Лексика, структуры Грамматика  Количе

ство 

часов 

1 1A-

1D 

How Do You 

Feel? 

 

Weekend activities, Likes 

and dislikes, adjectives to 

describe feelings 

Question forms, positive and negative 

verb forms; 

 

16 

2 2A-

2D 

We Haven’t 

got Time 

 

Work collocations,  

Food and kitchen,  gradable 

and strong adjectives, 

adverbs 

Modal verbs 1, Present Continuous 

and Simple; 

 

16 

3 3A-

3D 

The Tourist 

Trade 

 

Word formation 1: suffixes 

 

Phrasal verbs 1, Present Perfect 

Simple vs Past Simple, 

Present Perfect Cont. vs Present 

Perfect Simple 

16 

4 4A-

4D 

Born to Be 

Wild 

 

Guessing meaning from the 

context, character adjectives, 

adjectives to describe 

behaviour 

Past simple and Past continuous, Past 

Perfect 

 

16 

5 5A-

5D 

Home Truths 

 

“Home” words, materials, 

phrasal verbs 2  

 

Making comparisons; ways of 

expressing the future, verb patterns 1 

 

16 

6 6A-

6D 

Decisions and 

Choices 

 

Synonyms, Make and Do, 

reflexive pronouns, 

discussion language 

Zero and1st conditional and future 

time clauses, imperative and modal 

verbs 

 

16 

Тест 

№1 

 Темы 1-6   2 

7 7A-

7D 

Technology 

 

Computers and IT: “Virus 

alert!” 

Weak forms and intonation 

Forms of expressing ability, 1st vs 2nd 

conditional, use of articles, 

direct/indirect questions 

 

16 

8 8A-

8D 

One World 

 

Containers, word formation 

2: prefixes and opposites, 

warnings and advice, 

weather 

The Passive, quantifiers 

 

16 

9 9A-

9D 

Look After 

Yourself 

 

Health problems, symptoms 

and treatment, 

news collocations, British 

and American accents 

Relative clauses, 

Present Perfect active and passive  

 

16 

10 10A-

10D 

Happy Ever 

After? 

 

Ways of describing people, 

intonation patterns 

Was/Were going to, was/were 

supposed to, 

Modal verbs 3 

 

16 

 Cambridge English Preliminary Pretest 

 

4 

 

11 11A-

11D 

All Part of the 

Job 

 

Verb patterns: reported 

verbs, contrastive stress 

 

Reported speech: questions, requests 

and imperatives 

 

16 

12 12A-

12C 

Real or 

Imaginary 

 

Word formation 3: word 

families, sentence stress and 

intonation: review 

 

Wishes 

3rd Conditional 

16 

Тест 

№2 

 Темы 7-12   2 

Итого     200 

 

 
 

По окончании уровня Cambridge Adults 4 учащиеся должны: 



1) знать 

- активную лексику в примерном объеме 2750 слов; 

- грамматику данного уровня; 

- интонационное оформление предложений разного типа 

2) уметь: 

а) в области говорения: 

- без предварительной подготовки эффективно поддерживать разговор на знакомые темы; 

- общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого 

языка; 

- выражать различные чувства (удивление, счастье, грусть, интерес, безразличие); 

- четко выражать свое мнение относительно решения проблемы или практических вопросов; 

- выражать личные взгляды и мнения в разговорах и обсуждениях; 

- рассказывать историю (рассказ); 

- детально описывать события из личного опыта; 

- рассказывать о мечтах, целях, планах; объяснять и аргументировать свои поступки; 

- кратко передавать содержание прочитанного текста; 

- использовать более простые слова с похожим значением для объяснения конкретного слова; 

- участвовать в дискуссии; 

б) в области аудирования: 

- понимать на слух четко произносимую речь в повседневных разговорах, аудиозаписях на знакомые 

темы; 

- определять основную тему дискуссии между носителями языка; 

- понимать основное содержание теле/радио передач на знакомые темы; 

- понимать фильмы, в которых сюжет основан на действиях и визуальной информации; 

- понимать теле и радио передачи, определять настроение и тон говорящего; 

- понимать смысл коротких выступлений на знакомые темы; 

- использовать различные стратегии для достижения понимания (выделение основной мысли, 

использование контекстуальной догадки); 

в) в области чтения: 

- понимать основное содержание кратких газетных статей, отличать факты от комментариев в газетных 

колонках и интервью; 

- бегло просматривать короткие тексты и статьи в газетах и журналах и находить необходимую 

информацию; 

- понимать информацию в материалах, используемых в повседневной жизни (брошюрах, письмах и т.д.); 

- понимать простые сообщения, письма личного характера; 

- понимать описания событий, чувств и желаний; 

- догадываться о значении отдельных слов из контекста; 

- понимать простые инструкции; 

- понимать в повествовательном рассказе мотивы действий героев и их последствия для развития сюжета; 

г) в области письма: 

- написать неофициальное письмо или небольшое официальное письмо; 

- писать детальные описания на различные знакомые темы; 

- передавать информацию и идеи на конкретные и абстрактные темы; 

- составлять резюме; 

3)  владеть:                                                                                   

- основными стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности; 

- навыками чтения, письма, аудирования и говорения на данном уровне; 



Уровень Cambridge Adults 5 (CEFR level B2) 

Базовый УМК: Face2face Upper-Intermediate 

Продолжительность курса 200 часов. 

 

№ 

раздела 

№ 

цикла  

Разговорная 

тема 

Лексика, структуры Грамматика  Количе

ство 

часов 

1 1A-

1D 

Education Language ability, education, 

verb patterns 

Review of the English verb system, 

uses of auxiliaries 

 

16 

2 2A-

2D 

Food and 

diet; lifestyle 

Expressing frequency, 

feelings and opinions; 

suffixes 

Present and past habits, repeated 

actions and states; be used to, get 

used to 

16 

3 3A-

3D 

Crime and 

law 

Crime, crime and 

punishment collocations, 

verbs and prepositions 

Second conditional, alternatives for 

if, third conditional 

16 

4 4A-

4D 

Urban 

legends; 

books  

Phrasal verbs (1), books and 

reading, connecting words: 

reason and contrast, ways of 

exaggerating 

Narrative verb forms; Past Perfect 

Continuous; defining, non-defining 

and reduced relative clauses 

16 

5 5A-

5D 

Keeping pets; 

nature and 

environment 

Common adjectives, phrasal 

verbs (2), guessing meaning 

from context, adjectives for 

giving opinions 

Ways of comparing; future verb 

forms; Future Continuous 

15 

6 6A-

6D 

Describing 

people: 

behavior, 

character, 

appearance 

Phrases with take, 

compound adjectives 

describing character, back 

referencing,  

Uses of verb+ing; modal verbs (1); 

levels of certainty about the future 

16 

Тест 

№1 

 Темы 1-6   2 

7 7A-

7D 

Travel; 

Internet 

habits 

State verbs, business and 

trade; prefixes; on the phone 

Simple and continuous aspects, 

activity and state verbs, Present 

Perfect Simple and Present Perfect 

Continuous 

16 

8 8A-

8D 

Annoying 

things; money 

Dealing with money, phrasal 

verbs (30): money, 

synonyms 

Wishes (1): I hope…; It’s time … 

Wishes (2): should have 

16 

9 9A-

9D 

Films; Art The cinema, entertainment 

adjectives, homonyms 

The passive; as, like, such as, so, 

such 

16 

10 10A-

10D 

How practical 

are you; 

youth; gender 

Household jobs, adjectives 

for views and behavior, 

compound nouns and 

adjectives 

Have/get something done, get 

someone to do something, do 

something yourself; quantifiers 

15 

 Cambridge English First Pretest 

 

6 

11 11A-

11D 

Work; 

advertising 

Work collocations, business 

collocations, verb patterns 

(2): reporting verbs, 

advertising 

Describing future events; Future 

Perfect; reported speech 

16 

12 12A-

12C 

Losing 

things; 

inheritance 

Colloquial words/phrases, 

vague language expressions, 

Idioms 

Modal verbs (2): deduction in the 

present and the past 

Modal verbs (3): past forms and 

related verbs 

16 

Тест 

№2 

 Темы 7-12   2 

Итого     200 

 

 

 

 

 



По окончании уровня Cambridge Adults 5 учащиеся должны: 

 

1) знать 

- активную лексику в примерном объеме 3250 слов; 

- основные грамматические конструкции; 

- интонационное оформление предложений разного типа; 

3) уметь: 

а) в области говорения: 

- поддерживать длительный разговор на различные общие темы; 

- общаться не только на уровне общих бытовых тем, но и на узкоспециальном уровне. 

- обосновать свою точку зрения, обсудить плюсы и минусы различных позиций; 

- принимать активное участие в дискуссиях; 

- детально описывать события из личного опыта; 

- проводить презентацию; 

- передавать содержание и высказывать свое мнение относительно прочитанного текста; 

б) в области аудирования: 

- детально понимать на слух стандартную речь; 

- в основном понимать речь носителей языка, которые общаются между собой; 

- понимать основное содержание сложных выступлений на конкретные и абстрактные темы; 

- понимать большинство фильмов на стандартном диалекте; 

- понимать теле и радио передачи, определять настроение и тон говорящего; 

- использовать различные стратегии для достижения понимания (выделение основной мысли, 

использование контекстуальной догадки); 

в) в области чтения: 

- понимать газетные/журнальные статьи на актуальные проблемы; 

- быстро понимать содержание новостей, статей и отчетов на интересующие темы;   

- понимать информацию в материалах, используемых в повседневной жизни (брошюрах, письмах и т.д.); 

- понимать в повествовательном рассказе мотивы действий героев и их последствия для развития сюжета; 

- читать и понимать основное значение корреспонденции в своей сфере интересов ; 

- детально понимать тексты в своей сфере интересов, а также академической и профессиональной 

направленности; 

- понимать специализированные статьи вне сферы своих интересов, изредка пользуясь словарем; 

- догадываться о значении отдельных слов из контекста; 

г) в области письма: 

- писать четкие и детальные тексты в рамках своей сферы интересов; 

- делать детальные описания событий и жизненных переживаний; 

- передавать информацию и идеи на конкретные и абстрактные темы; 

- писать письма, выражая свои эмоции и подчеркивая личную значимость событий; 

- писать отзыв; 

- делать краткий конспект лекций на знакомые темы; 

3)  владеть:                                                                                   

- стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- навыками чтения, письма, аудирования и говорения на данном уровне; 

 

 

 

 

 

 



Уровень Cambridge Adults 6 (CEFR level C1) 

Базовый УМК: Advanced Expert.  Продолжительность курса 200 часов. 

 

№ 

раздела 

Разговорная 

тема 

Лексика, структуры Грамматика  Кол-во 

часов 

1 Success Collocations: adjectives + 

nouns, verbs + nouns; 

phrasal verbs and 

expressions with take 

Mixed verb forms: present and past; 

the passive, register 

18 

2 New Directions Adjectives: describing 

attitudes; Fixed 

expressions: describing 

characteristics; Phrasal 

verbs and collocations 

Review of relative clauses; Relative 

pronouns with prepositions; Reduced 

relative clauses; Combining 

sentences; Use of articles; Singular 

and plural nouns and verb agreement; 

Determiners and pronouns  

19 

3 Leisure Time Near synonyms; Phrasal 

verbs; Verbs to describe 

sounds or actions; 

Metaphors 

Review of future forms; Expressions 

with future meaning; Future in the 

past; Modals and semi-modals (Part 

1); Necessity, prohibition, advice, 

criticism, permission; Ability, 

possibility/probability, deduction 

19 

4 The Global 

Village 

Sleep; Similar words; 

Idioms: word pairs; 

Phrasal nouns; 

 

Word families; Adding suffixes; 

Making spelling changes; Adding 

prefixes; 

Noun clauses 

19 

5 Controversy Global issues: similar 

words; Collocation; Word 

formation; Security 

Modifying gradable and ungradable 

adjectives; Adverb and adjective 

collocations;  

Review of conditionals; mixed 

conditionals; Alternatives to if; 

Omission of if 

19 

Тест 1 Cambridge English Advanced Pretest 1 6 

6 Communication Communication: phrasal 

verbs; Expressions with 

speak, talk and say; 

Informal expressions: 

speaking and 

understanding 

Verb patterns (verb+ing/infinitive 

with to/verb+object+ing/infinitive): 

Verb + ing form or infinitive with a 

change of meaning 

18 

7 Values Words that are easily 

confused; Idiomatic 

expressions: home and 

family; Word formation; 

Travel 

Cleft sentences: emphasis with what, 

the thing, the reason, the place, all…; 

emphasis with it + be 

Past tenses for hypothetical 

meanings, wish/if only; Other 

expressions 

19 

8 A rich life Business: fixed 

expressions; Collocations; 

Compounds; Prepositions; 

Vocabulary: spending, 

investing and giving 

Emphasis using negative introductory 

expressions; Emphasis through 

fronting part of the sentence;  

Comparatives and superlatives; Other 

ways of making comparisons 

19 

9 The world of 

science 

Expressions connected to 

space; Ways of seeing; 

Word formation: science; 

Idioms with like; 

Vocabulary: the mind 

Reported speech; patterns after 

reporting verbs; Impersonal report 

structures 

Nouns, adjectives, 

verbs+prepositions; Preposition + ing 

verb  

19 

10 A positive 

outlook 

Health and fitness: word 

formation, similar words; 

Sport and fitness 

metaphors 

Participle and to-infinitive clauses; 

Modals and semi-modals (part 2); 

Certainty, willingness and 

characteristic behavior; Modal 

revision; Alternatives to modals 

19 

Тест 2 Cambridge English Advanced Pretest 2 6 

Итого  200 



По окончании уровня Cambridge Adults 6 учащиеся должны: 

 

1) знать 

- активную лексику в примерном объеме 4000 слов; 

- сложные грамматические конструкции данного уровня; 

- интонационное оформление предложений разного типа; 

4) уметь: 

а) в области говорения: 

- общаться спонтанно, бегло и грамотно практически на любые темы; 

- принимать участие в дискуссиях на абстрактные, сложные и незнакомые темы; 

- убедительно выстраивать аргументацию, бегло, спонтанно и эффективно отвечать на аргументы; 

- проводить презентации на сложные темы; 

- проводить и давать интервью; 

- менять интонацию и ударение в предложении для выражения оттенков значения; 

- подстраиваться под ситуацию и выбирать степень формальности в зависимости от ситуации; 

б) в области аудирования: 

- понимать длительную речь на абстрактные и сложные темы, выходящие за рамки их сферы интересов; 

- понимать различные идиоматические и разговорные выражения; 

- с легкостью понимать большинство лекций, дискуссий и дебатов; 

- понимать сложную техническую информацию; 

- большинство фильмов на стандартном диалекте; 

- понимать различные аудио материалы (записанные и транслируемые), в том числе на нестандартном 

диалекте; 

в) в области чтения: 

- детально понимать длинные сложные тексты, как связанные, так и не связанные  с их специальностью; 

- понимать корреспонденцию любого вида, с редким использованием словаря;   

- детально понимать длинные, сложные инструкции и процедуры; 

- бегло просматривать длинные сложные тексты и находить нужную информацию; 

- быстро определять содержание и актуальность текстов на широкую тематику; 

г) в области письма: 

- писать четкие, детальные, хорошо оформленные тексты в соответствующем стиле; 

- с точностью выражать свои мысли в различных видах письменных текстов, соблюдая правила 

оформления, деления на абзацы и пунктуации; 

- эффективно использовать различные языковые средства; 

- делать подробные записи во время лекций; 

3)  владеть:                                                                                   

- стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- навыками чтения, письма, аудирования и говорения на данном уровне; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень Cambridge Adults 6.1 (CEFR level C1) 

Базовый УМК: Innovations Advanced 

Продолжительность курса 200 часов. 

№ 

раздела 

№ 

цикла  

Разговорная 

тема 

Лексика, структуры Грамматика  Количе

ство 

часов 

1 1-2 Describing 

people, Work 

 

Collocations describing 

people, classes; collocations: 

problems and solutions (an 

intractable problem, a drastic 

solution) 

Modifying nouns and adjectives; 

ways of adding emphasis 

 

16 

2 3-4 Describing 

places,  The 

law 

 

The law, vocabulary 

describing places, word 

building, idiomatic 

expressions about law 

Comparatives (miles better, a bit dull 

by comparison); modals (bound to, 

could, must etc.) 

 

16 

3 5-6 Food, 

Disasters 

 

Food problems, arguments: 

absolutely, I mean, mind 

you; word building 

Reporting speech 

 

16 

4 7-8 Hair and 

beauty,  

Politics and 

elections 

Collocations (crack a joke, a 

cabinet meeting); body 

collocations (mad staring 

eyes, bushy eyebrows etc.) 

Auxiliaries; sentences starting with 

What (What annoys me…);  have it 

done; adverbs that modify adjectives 

 

16 

5 9-10 Weather and 

environment, 

Shopping  

Collocations about sense of 

humour, idioms laugh; 

crime; verdicts and 

sentences 

 

Passives  

 

16 

6 11-12 Relationships,  

Economics 

and finance 

Vocabulary to voice your 

opinion; economics and 

finance; 

Must, might, can’t for speculating; 

auxiliaries and modals 

 

16 

Тест 

№1 

Темы 

1-12 

   2 

7 13-14 Books, films, 

music,  War 

and peace 

Adjectives describing films; 

collocations: up-and-coming 

director, full-scale riots; 

Unreal conditionals; relative clauses 

 

16 

8 15-16 Ceremonies, 

celebrations 

and culture, 

Health and 

medicine 

Vocabulary: ceremonies, 

death, will and funerals, 

acronyms, medical issues, 

word-building 

-ever: however, whatever; phrases: 

it’s not as though…, it’s just that we 

don’ t…; Perfect tenses 

 

16 

9 17-18 Humour, 

Crime  

 

Idioms about humour; 

collocations: gross 

misconduct, crucial factor 

etc.; crime vocabulary 

Passives  

 

16 

10 19-20 Sport and 

fitness, Belief  

 

Religion; phrases to express 

your purpose; phrases used 

to soften words: You 

couldn’t… could you? 

Degrees of certainty; verbs patterns: 

he refuses to moralise; I confessed to 

stealing money 

 

17 

11 21-22 Travel and 

tourism,  

Youth and 

experience 

Different kinds of vehicle; 

vocabulary for debating; 

idioms 

 

Wouldn’t: he wouldn’t change his 

mind; no wonder: no wonder the kids 

such a brat! 

 

17 

12 23-24 Taboos and 

embarrassing 

situations, 

Celebrity and 

scandal 

Word-building; vocabulary 

describing awkward 

situations 

 

No sooner had … than …; given: 

given the current political 

situation…; question-tags 

 

18 

Тест 

№2 

Темы 

13-24 

   2 

Итого     200 

 



По окончании уровня Cambridge Adults 6.1 учащиеся должны: 

 

1) знать 

- активную лексику в примерном объеме 4500 слов; 

- сложные грамматические конструкции данного уровня; 

- интонационное оформление предложений разного типа; 

5) уметь: 

а) в области говорения: 

- поддержать беседу на английском языке практически на любую тему;  

- говорить связно, длинными сложными предложениями с вводными словами и сложными союзами; 

- выражать одну и ту же мысль несколькими разными способами; 

- не растеряться, когда собеседник задает разноплановые вопросы, и поддержать разговор даже на 

неизвестную тему; 

 

б) в области аудирования: 

- понять все, что говорит на английском языке собеседник, независимо от его темпа речи, акцента, 

произношения и т. п.; 

- понимать фильмы и сериалы любого жанра на английском языке без субтитров, слушать аудиокниги на 

английском,  при этом можете не улавливать 10-15% информации после первого 

просмотра/прослушивания; 

 

 в) в области чтения: 

- читать литературу любого жанра в оригинале; 

- детально понимать длинные, сложные инструкции и процедуры; 

- быстро определять содержание и актуальность текстов на широкую тематику; 

г) в области письма: 

- грамотно строить предложения, использовать разные времена и конструкции, сложные выражения и 

лексику; 

- выполнять разные виды письменных работ, в том числе составлять деловые письма, отчеты и др.; 

- написать эссе требуемого объема на любую тему, подкрепляя любые свои доводы четкими 

аргументами; 

 

 3)  владеть:                                                                                   

- стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

- навыками чтения, письма, аудирования и говорения на данном уровне; 

 




