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Пояснительная записка

Данный курс предназначен для взрослых людей, планирующих изучение английского языка для 
повседневного общения, работы, путешествий и профессионального образования.
Программа является многоуровневой (уровни А1-С2) по общеевропейской классификации уровней 
языковой компетенции CEFR (Common European Framework o f  Reference fo r  Languages), в том числе для 
начинающих изучать второй иностранный язык с нуля.
Основной целью курса является овладение учащимися необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в различных областях повседневного 
и профессионального общения от уровня А1 до уровня С2 (CEFR), а также для дальнейшего 
самообразования.
Задачи курса:

обеспечить закрепление и активизацию грамматического материала по темам; 
расширить активный и пассивный словарный запас по изучаемым темам;
развить умения и навыки ознакомительного, просмотрового, поискового и аналитического чтения; 
развить произносительные навыки, интонационного оформления предложений разного типа; 
развить умения и навыки устной речи в различных ситуациях повседневного общения; 
расширить знания о культурном многообразии мира.

Программа обучения взрослых включает в себя семь уровней: Cambridge Adults 1 (уровень A l), Cambridge 
Adults 2 (уровень А2), Cambridge Adults 3 (уровень B l), Cambridge Adults 4 (уровень B1+), Cambridge Adults 
5 (уровень B2), Cambridge Adults 6 (уровень C l), Cambridge Adults 7 (уровень C2).

В программу уровней B2, C l и С2 также включена подготовка к Кембриджским экзаменам В2 First (FCE),
С 1 Advanced (CAE) и С2 (Proficiency).
Программа построена на основе УМК Cambridge English Empower (уровни Starter, Elementary, Pre- 
Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, уровни CEFR A1-B2), 2016; Gold C l Advanced (уровень CEFR 
C l) Pearson Education Limited, 2018; Proficiency Expert (уровень CEFR С 2), Pearson Education Limited, 
2013. Данные УМК включают в себя студенческую книгу для работы в классе, книгу для работы дома, 
методическое руководство для преподавателя, аудио CD.

Продолжительность курса на уровне Cambridge Adults 1 составляет 160 академических часов, на уровнях 
Cambridge Adults 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 2 0 0  академических часов. Нормативный срок освоения каждого уровня 
составляет 8-9 месяцев.
Форма и режим занятий: ведущей формой организации является групповая, форма обучения -  
практические занятия. Наполняемость групп -  6-10 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность одного занятия составляет 120 минут.
Формы контроля
На уровнях А1-В1 промежуточный и итоговый контроль представляет собой написание тестов (2 теста в 
течение курса), основанных на изученном материале по темам, которые включают в себя задания по 
лексике, грамматике, чтению и письму. На уровнях Cambridge Adults 5, 6 и 7 студенты выполняют претесты 
по формату Кембриджских экзаменов В2 First, уровень CEFR В2, C l Advanced, уровень CEFR С1 и С2 
Proficiency, уровень CEFR С2, (в середине и в конце курса). По окончании каждого уровня по результатам 
обучения выдаются сертификаты о завершении уровня.

Учебно-тематический план

Уровень Cambridge Adults 1 (CEFR level A l) 
Базовый УМК: Cambridge English Empower A l 
Продолжительность курса 160 часов.

№
модуля

№
разде
ла

Тема модуля Лексика, структуры Грамматика Количе
ство
часов

1 1А-
1С

Привет! Страны и национальности, 
приветствие и знакомство

Глагол «быть», личные 
местоимения, указательные 
местоимения «этот/тот»

14

2 2А-
2С

Все обо мне Предметы обихода, 
города, числительные(1)

Множественное число 
существительных, неопределенный 
артикль

14

3 ЗА-
зс

Еда и 
напитки

Еда, время Настоящее простое время (кроме 
Зл ед ч), наречия частоты

13



4 4А-
4С

Моя жизнь и 
моя семья

Семья, люди, 
числительные (2)

Настоящее простое время Зл ед ч в 
утвердительных предложениях, 
Специальные вопросы

13

5 5А-
5С

Места Город, гостиница и хостел, 
вопросы о 
местонахождении

Структуры There is/There are 
Указатели количества a few/lots o f

13

6 6А-
6С

Работа и 
рутина

Профессии, повседневные 
занятия

Настоящее простое время Зл ед ч в 
отрицаниях и вопросах

13

7 7А-
7С

Магазины и 
мода

Повседневные предметы, 
цены, одежда, цвета

Указательные местоимения «этот- 
тот», «эти-те», притяжательный 
падеж существительных, 
повторение наречий

13

8 8А-
8С

Прошлые
события

Выражения, указывающие 
на прошлое, занятия в 
свободное время

Глагол «быть» в простом 
прошедшем времени, утверждения 
в простом прошедшем времени

13

9 9А-
9С

Отпуск
/каникулы

Транспорт, времена года, 
погода, глаголы «ездить» и 
«нравиться»

Простое прошедшее время в 
отрицательных и вопросительных 
предложениях

13

10 10А-
10С

Здесь и 
сейчас

Дом, предлоги 
местоположения

Настоящее продолженное время в 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях

13

11 ПА-
ПС

Люди и их 
достижения

Жизненные события, годы, 
способности

Объектные местоимения 13

12 12А-
12С

Планы на 
будущее

Структура going to (я 
собираюсь/намереваюсь)

Месяцы и выражения будущего 
времени, порядковые 
числительные, даты

Тест
№1

Темы 1-12 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 те, 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: Cambridge English Empower A2
Продолжительность курса 200 часов.__________________________________________________________________

№
модуля

№
разде
ла

Тема модуля Лексика, структуры Грамматика Количе
CTBO

часов
1 1А- 

1D
Люди Страны и

национальности,
прилагательные

Глагол «быть» в утверждениях, 
отрицаниях, вопросах и коротких 
ответах

16

2 2А-
2D

Работа и учеба Профессии, обучение, 
время

Простое настоящее время в 
утвердительных, отрицательных и 
вопросительных предложениях и 
кратких ответах

16

3 ЗА-
3D

Повседневная
жизнь

Выражения времени, 
общеупотребимые 
глаголы, современные 
технологии

Позиция наречий частоты, 
Глагол «иметь»

16

4 4А-
4D

Еда Еда Исчисляемые и неисчисляемые 
имена существительные 
Выражения количества а/ап, 
some/any, much, many a lot o f

16

5 5А-
5D

Места Места в городе, комнаты 
и мебель

Притяжательные местоимения и 
притяжательный падеж, there 
is/there are

16

6 6А-
6D

Семья Семья, годы и даты, 
неправильные глаголы в 
простом прошедшем 
времени

Простое прошедшее время: глагол 
«быть»
Простое прошедшее время: 
утвердительные предложения

16

Тест
№1

Темы 1-6 2

7 7А-
7D

Транспорт Виды транспорта, 
прилагательные по теме 
«транспорт»

Простое прошедшее время в 
отрицательных и вопросительных 
предложениях
Глаголы отношения love/like/don’t 
mind/hate+znazon+ing

16

8 8А-
8D

Здоровье и 
фитнес

Физкультура и спорт 
Части тела 
Внешность

Can/can’t, could/couldn’t для 
выражения способности, 
Have to/don V have to

16



9 9А-
9D

Одежда и 
покупки

Покупки, деньги и цены, 
одежда

Настоящее продолженное время 
Настоящее продолженное или 
настоящее простое

16

10 10А-
10D

Технологии и 
коммуникации

Словосочетания по теме
«информационные
технологии»
Большие числа

Сравнительная и превосходная 
степени сравнения имен 
прилагательных

17

11 11А-
11D

Развлечения Музыка
Причастия прошедшего 
времени неправильных 
глаголов

Настоящее совершенное время 
Настоящее совершенное или 
простое прошедшее время

17

12 12А-
12С

Путешествия География,
словосочетания по теме 
«путешествия»

Выражение будущего. Форма going 
to
Рекомендации: глагол 
Should/shouldn ’t

17

Тест
№2

Темы 7-12 3

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;

6) 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 B l) 
Базовый УМК: Cambridge English Empower Bl 
Продолжительность курса 200 часов.

№
модуля

№
разде
ла

Тема модуля Лексика, структуры Грамматика Количе
ство
часов

1 1А-
1D

Коммуникации Общеупотребимые 
прилагательные и 
наречия

Вопросительные формы 
Настоящее постое и настоящее 
длительное время

16

2 2А-
2D

Путешествия и 
туризм

Туризм
Словосочетания по 
теме «путешествия»

Простое прошедшее и прошедшее 
длительное время

16

3 ЗА-
3D

Деньги Деньги,
Словосочетания с 
глаголами make/do/give

Настоящее совершенное и простое 
прошедшее время 
Настоящее совершенное время с 
наречиями just, already, yet

16

4 4А-
4D

Общественная
жизнь

Одежда и внешность 
Прилагательные, 
описывающие места

Формы будущего времени 
Настоящее продолженное 
время /going to/will/won ’t/shall

16

5 5А-
5D

Работа Работа, профессии Модальные глаголы must/have 
to/can/will/might

16

6 6А-
6D

Проблемы и 
советы

Глаголы с зависимыми 
предлогами, 
прилагательные, 
заканчивающиеся на 
-ing/-ed

Повелительное наклонение, 
модальный глагол should/shouldn’t, 
использование инфинитива

16

Тест
№1

Темы 1-6 2

7 7А-
7D

Изменения Проблемы со 
здоровьем и лечение, 
словосочетания по теме 
«здоровье и фитнес» 
жизненные события: 
фразы с глаголом 
«становиться»

Сравнительная и превосходная 
степени сравнения 
Структура used to/didn ’t use to

16

8 8А-
8D

Культура Искусство и музыка, 
спорт и занятия, 
Распространённые 
глаголы в
страдательном залоге

Страдательный залог в настоящем 
и прошедшем простом времени 
Настоящее совершенное время для 
обозначения периода (for/since)

16

9 9А-
9D

Достижения Словосочетания по 
теме «образование», 
специальности, 
изучаемые в 
университете, 
глаголы,

Первый тип придаточных условия 
Структуры с глаголами

16



употребляемые с 
инфинитивом и 
герундием

10 10А-
10D

Ценности Фразовые глаголы, 
образование имен 
существительных.

Второй тип придаточных условия 
Обозначение количества 
«слишком/недостаточно»

17

11 11А-
11D

Открытия и 
изобретения

Определяющие придаточные 
Артикли

17

12 12А-
12С

Характер Животные, 
Прилагательные, 
описывающие характер

Прошедшее совершенное время 
Косвенная речь

17

Тест
№2

Темы 7-12 3

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: Cambridge English Empower B1+ 
Продолжительность курса 200 часов.
№
модуля

№
разд
ела

Тема модуля Лексика, структуры Г рамматика Количе
ство
часов

1 1А-
1D

Разговоры Коммуникации, 
измеримые и сильные 
прилагательные

Вопросы к подлежащему и к 
дополнению
Простое настоящее и настоящее 
длительное время

19

2 2А-
2D

Современная
жизнь

Работа
Технологии

Настоящее совершенное и простое 
прошедшее время 
Настоящее совершенное простое и 
настоящее совершенное 
длительное время

19

3 ЗА-
3D

Отношения Отношения
Семья
Фразовые глаголы

Повествовательные времена 
глаголов

19

4 4А-
4D

Личность и 
характер

Способности, 
прилагательные, 
описывающие характер

Модальные глаголы и фразы, 
выражающие способность 
Артикли

19

5 5А-
5D

Мир природы Проблемы окружающей 
среды
Мир природы

Формы будущего времени 
Придаточные условия первого и 
второго типов

19

Тест№1 Темы 1-5 3
6 6А-

6D
Разговоры о
разных
культурах

Сложные 
существительные 
Фразовые глаголы 
Описание еды

Модальные глаголы, выражающие 
обязательства
Сравнительная и превосходная 
степени

19

7 7А-
7D

Дом и очаг Здания
Глаголы с предлогами

Модальные глаголы, выражающие
предположения
Определение количества

20

8 8А-
8D

Информация Новости
Покупки
Глаголы косвенной речи

Косвенная речь с различными 
глаголами

20

9 9А-
9D

Развлечения Кино И ТВ 

Музыка
Словообразование
(существительные)

Страдательный залог 
Определяющие и неопределяющие 
придаточные

20

10 10А

10D

Возможности Спорт: прилагательные и 
предлоги
Выражения с глаголами
do, make, take

Второй и третий тип придаточных 
условия

20

Тест№2 Темы 5-10 3
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: Cambridge English Empower B2 
Продолжительность курса 200 часов.

№
модуля

№
разде
ла

Тема модуля Лексика, структуры Грамматика Количе
ство
часов

1 1А- 
1D

Выдающиеся
люди

Прилагательные, 
описывающие характер

Повторение времен глагола 
Вопросы

19

2 2А-
2D

Выживание Животные и 
окружающая среда 
Выражение с глаголом 
get

Повествовательные времена 
глагола
Придаточные будущего и условия

19

3 ЗА-
3D

Талант Способности и 
достижения 
Слова по теме «спорт» 
Фразовые глаголы

Настоящее совершенное простое и 
длительное время

19

4 4А-
4D

Жизненные
уроки

Причина и следствие 
Разговор о трудностях

Обязательства и позволение 
Структуры used to/would

19

5 5А-
5D

Шанс Прилагательные, 
описывающие 
отношение к чему-либо 
Мир природы

Будущие вероятности 
Будущее совершенное и будущее 
длительное время

19

Тест
№1

Темы 1-5 2

6 6А-
6D

Вокруг света Путешествия и туризм 
Описание изменений

Герундий и инфинитив 
Страдательный залог

19

7 7А-
7D

Г ородская 
жизнь

Описание жизни в 
городах 
Фильмы И ТВ 

Дома

Too/enough, so/such 
Каузативная форма Have/get

19

8 8А-
8D

Дилеммы Деньги и финансы 
преступления

Придаточные условия 1-3 типа 
Критика прошлых действий

19

Пробное тестирование по материалам кембриджского экзамена уровня В2 6
9 9А-

9D
Открытия Глаголы, описывающие 

мысли и знания
Косвенная речь 19

10 10А-
10D

Возможности Прилагательные с 
приставками 
Глаголы усилий

Модальные глаголы дедукции в 
прошедшем времени 
Желания и сожаления

19

Тест
№2

Темы 6-10 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 C l)  
Базовый УМК: Gold C l Advanced 
Продолжительность курса 200 часов.

№
модуля

Тема модуля Лексика, структуры Грамматика Кол-во
часов

1 Место, где мы 
живем

Устойчивее выражения с 
существительными space 
и room, сложносоставные 
существительные

Совершенные и продолженные 
времена глаголов, глаголы 
состояния, союзы

15

2 Искусство
разговора

Устойчивые 
словосочетания по теме 
коммуникация, 
прилагательные

Повторение повествовательных 
времен, ограничительные и 
распространительные придаточные 
предложения

16

3 Возраст и 
стадии жизни

Стадии жизни, догадка 
значения слов из 
контекста

Формы будущего времени, 
вводное слово “it”

16

4 Без труда не 
вытащишь и 
рыбку из 
пруда

Устойчивые 
словосочетания 
глагол/существительное, 
догадка значения слов из 
контекста

Управление глаголов 
(герундий/инфинитив), модальные 
глаголы

16

5 Фактор Приставка mis- Замещение и опущение, 16



комфорта гипотетические конструкции
Тест 1 Пробное тестирование по материалам кембриджского экзамена уровня С1 6
6 Жизнь в 

прошлом
Устойчивые 
словосочетания 
прилагательное/существ 
ительное, приставки и 
суффиксы

Сравнительные конструкции, 
наречия

15

7 Навязчивое
предложение

Устойчивые 
словосочетания по теме 
продажи и маркетинг, 
Устойчивые 
словосочетания с 
глаголом go

Сравнение условных предложений, 
условные предложения: нюансы 
использования

16

8 Проездом Описание трендов Косвенная речь, управление 
глаголов в косвенной речи, 
безличные глаголы для передачи 
косвенной речи

15

9 Читаем мысли Выражения со словами 
brain и mind

Будущее в прошедшем; 
Будущее в прошедшем: нюансы 
использования

16

10 Идеальная
пара

Выражения для описания 
совместимости

Использование слов whoever, 
whatever,
причастные обороты

16

11 За чистую 
монету

Слова для описания 
эмоций

Формы страдательного залога, 
связующие выражения с 
наречиями

16

12 Гениальные
идеи

Фразовые глаголы, 
выражения со словом 
matter

Средства целостности 
высказывания, использование 
инверсии для смыслового ударения

15

Тест 2 Пробное тестирование по материалам кембриджского экзамена уровня С1 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 7 (CEFR level C2) 
Базовый УМК: Proficiency Expert 
Продолжительность курса 200 часов.

№
модул
я

Тема модуля Лексика Развитие языковых навыков Кол-во
часов

1 Исполнитель 
ские виды 
искусства

Слова по теме 
исполнительские виды 
искусства, 
словообразование

Повторение настоящих и 
прошедших времен: глаголы 
состояния; повторение будущих 
времен

18

2 Мир природы Словообразование: 
существительные с 
окончанием -ion, звуки 
животных -  переносное 
значение; фразовые глаголы

Формы страдательного залога, 
выражения с глаголами, 
выражения с глаголом ‘have’ 
(иметь), выражения с предлогами

18

3 Выживание и 
процветание

Сложносоставные 
существительные с self-, 
словообразование 
(приставки inter-, mis-, non-), 
суффиксы (-ment, -tion, - 
ness, -sion)

Повторение условных 
конструкций, использование ‘it ’ и 
‘there ’ во вводных и 
усилительных структурах, 
инверсия

19

4 Информация Использование метафор, 
устойчивые словосочетания, 
словообразование, 
выражения с предлогами, 
фразовые глаголы с ‘u p ’ и 
‘down ’, сложносоставные 
слова

модальные глаголы для 
выражения обязательств, 
необходимости, совета и 
критики;
модальные глаголы для 
выражения способности, 
возможности, вероятности и 
суждения

19

5 Язык и 
литература

Литературные приемы, 
выражения со словами 
‘brain’, fa c e ’, ‘head’, ‘m ind’ 
и ‘wits ’, Шекспировские 
выражения, 
словообразование

Слова с похожим значением, 
слова, которые часто путают, 
омофоны;
«расщепленные» предложения, 
именное придаточное 
относительное, словосочетания с 
существительными и предлогом
‘o f

19
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6 Путешествия Описание мест, 
путешествия, устойчивые 
словосочетания по теме 
«путешествия и транспорт», 
выражения со словом ‘sigh t’, 
описание отдаленных мест, 
фразовые глаголы с ‘set ’, 
глаголы движения

Сослагательное наклонение в 
настоящем, сослагательное 
наклонение в прошлом и 
воображаемые ситуации в 
прошлом;
Усилительные конструкции с 
‘whether, however, whatever, по 
matter what/how ’

19

7 Наш стиль 
жизни

Устойчивые
словосочетания, выражения 
со словами ‘place ’, ‘purpose ’ 
и ‘intent ’, производные 
слова от ‘social ’, приставка 
‘inter- ‘

Относительные и 
определительные придаточные 
предложения,
сокращенные относительные 
придаточные предложения с 
причастиями и инфинитивом с 
‘to’, сокращенные 
распространительные 
придаточные предложения, 
придаточные предложения 
времени и причины, результата и 
уступки

19

8 Изменчивая
мода

Архитектура и дизайн, 
фразы по теме «искусство и 
архитектура», устойчивые 
словосочетания: 
прилагательное + 
существительное; предлоги

Формы с окончанием -ing, 
использование инфинитива и 
глагола с окончанием -ing

19

9 Фитнес и 
здоровое 
питание

Устойчивые словосочетания 
прилагательное + наречие, 
слова для описания 
выносливости, выражения с 
глаголом ‘keep ’, фразовые 
глаголы с ‘get ’ и ‘keep ’, 
использование приставок 
‘over’ и ‘under’

Сентенциальные наречия; 
определяющие и усиливающие, 
градуируемые и неградуируемые 
прилагательные, словосочетания 
наречие + прилагательное

19

10 Расширяем
горизонты

Фразовые глаголы, 
устойчивые словосочетания, 
пословицы/идиомы, 
словообразование: 
приставка ‘in ’ или 'ип ’

Глаголы для передачи косвенной 
речи, способы перефразирования 
и суммирования; безличные 
структуры для выражения 
косвенной речи

19
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Итого 200

По окончании уровня Cambridge Adults 7 учащиеся должны:

1) знать
активную лексику в примерном объеме 4500 слов и более; 
владеть грамматикой английского языка в полном объеме; 
интонационное оформление предложений разного типа;

5) уметь:

а) в области говорения:

разговаривать на любую тему без подготовки, точно и без затруднений выражая свои мысли, различая 
малейшие оттенки значений даже в самых сложных ситуациях;

не испытывая трудностей, принимать участие в любой беседе или дискуссии, в том числе 
академической или профессиональной;

использовать в речи идиоматические выражения и разговорные выражения;
сформулировать ясный и связный рассказ, описание или аргументированный доклад в стиле, который 
соответствует контексту ситуации, высказывание должно иметь четкую логическую структуру, которая 
помогала бы слушателю сконцентрироваться на его основных моментах;

6) в области аудирования:



понимать любую устную речь, как живую, так и в форме теле- или радиотрансляции, в том числе 
быструю речь носителей английского, если им дают время привыкнуть к акценту;

в) в области чтения:

без затруднений читать практически любые английские тексты, включая абстрактные, структурно или 
лингвистически сложные, например, учебники и руководства, специализированные статьи и 
литературные произведения;

г) в области письма:

написать понятный и связный текст в стиле, соответствующем ситуации;

писать сложные логически структурированные письма, доклады или статьи, которые помогают 
читателю сконцентрироваться на основных моментах письменного высказывания;

писать резюме и обзоры профессиональной и художественной литературы;

3) владеть:

стратегиями организации собственной самостоятельной учебно-познавательной деятельности; 

навыками чтения, письма, аудирования и говорения в полном объеме;
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