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Программа Intermediate (уровень до средний) Рассчитана на занятия в 

группе  

 

«English friends» 

По мере взросления учеников вместе с ними меняется и взрослеет сам 
уровень, темы становятся более интересными, насыщенными, добавляется 
большое количество новых лексических средств и грамматики.  

Данный уровень предполагает развернутые ответы на вопросы, 

полноценное диалогическое общение. Объѐм материала растет, а вместе с 
ним и интерес к английскому. 

 

«Чтобы выучить английский язык, нужно им увлечься», – этот совет 

вы услышите практически от любого, кто смог освоить один или несколько 

иностранных языков. Я рекомендую не зацикливаться только на учебниках, а 

искать для себя разнообразные и интересные формы обучения.  
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После того, как ученики научились организовывать свое время, 
следующим этапом является активное применение на практике того что 

выучили. 

Ученики этого уровня используют массу вспомогательных 
инструментов для закрепления навыков, среди них такие интернет ресурсы 
как подкасты. 

Изучение английского с помощью подкастов имеет массу 

преимуществ.  

Во-первых, вы можете слушать их где угодно – во время завтрака или 

перерыва, по дороге на работу или домой.  

Во-вторых, записи, как правило, достаточно короткие, так что такие 

занятия не потребуют столько же усилий, сколько, например, изучение 

новых грамматических тем или выполнение упражнений в учебнике.   

В-третьих, авторы подкастов выбирают интересные и актуальные 

темы, разбирая их, например, в виде диалогов и подробно объсняя лексику. 

Так вы можете одновременно потренировать английский «на слух» и узнать 

новые слова. 
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Одним из главных условий изучения языка является постоянная 

практика. Первое, что можно сделать – найти группу единомышленников или 

присоединится к какому-то разговорному клубу. В интернете же могут 

помочь сервисы, где можно найти партера по языку и попрактиковаться.  

 

Также ученики среднего уровня просто обожают учить наизусть 

песни, стихи, на английском. 

Запоминая текст одной песни, мы сразу же пополняем свой лексикон 

несколькими готовыми фразами и языковыми конструкциями современного 

английского языка. 

Программа уровня Intermediate рассчитана на период 6-7 месяцев и делится 

блоками. Каждое 9-е занятие итоговое (закрепление, тест). В конце учеников 

ждет тестирование на подтверждение уровня. 

 

Общим для всех четырех блоков есть следующие виды деятельности: 

 Наработка базовой лексики; 

 Умение свободно выражать свою мысль на английском языке; 

 Умение аргументировать свою речь; 

 Изучение перевода, правописания слов; 

 Изучение грамматики; 

 Умение строить предложения устно и письменно в разных временных 

формах 

 Перевод коротких текстов 

 Восприятие на слух, работа с аудио материалами (отрывки интервью 

известных актеров, американский, канадский и британский акценты) 



4 
 

Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 1 1 Лексика по теме «Friendship»; 1 Famous people, Family; 

 

 Grammar 
 

Speaking 

 1 Question forms in main tenses and 

with modals; 
 

2 Subject vs object questions. 
 

1 Questions ending with 

prepositions. 
 

 

Module 1 Vocabulary 

 

Language focus 

Part 2 1 Adverbs and adverb phrases of 
frequency; 

2 Лексика по теме « Stress and 
relaxation ». 

1 Relax: stress and 
relaxation;  

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Present Simple for habits and 
routines; 

 
2 Present Continuous for temporary 

activities; 
 

3 Present Perfect for Past with 
Present Relevance. 

 

1 Books films and music. 
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Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 3 1 Simple and compound adjectives 

for describing personality; 
 

2 Can be, tends to be, get to mean 
become; 

 
3 Лексика по теме « Relationship ». 

 

1 Dating: Relationship; 

 Grammar 
 

Speaking 

 1 Past Simple for finished time 

contrasted with present perfect for 
time up-to-now.; 

 
2 Since and For. 

 

1 Personality. 

 

 

Module 1 Vocabulary 

 

Language focus 

Part 4 1 Expressions about risk and 
excitement;  

2 Gradable and absolute adjectives; 
 

3 Very good vs absolutely incredible. 
 

4 Time expressions. Using stress to 
express strong feelings.  

 
5 Лексика по теме « Sport » 

Adrenaline: Sports, Risks 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Past experiences;  
 

2 Past Simple for central events; 
 

3 Present Perfect with have you ever; 
 

4 Past Continuous for background 
comparison; 

5 Comparative and Superlative 
adjectives/ As…as. 

1 Past experiences; 
 

2 Comparative and 
Superlative adjectives/ 

As…as. 
 



6 
 

 

Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 5 1 Vocabulary of education and 

childhood; 
 

2 Guessing meaning from the context 
 

1 Kids: Children, 

Childhood memories; 
 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Past time uses to and would. 1 Past time uses to and 
would. 

 

Module 1 Vocabulary 

 

Language focus 

Part 6 1 Wring a letter to a friend giving 
news; 

 
2 Common verb collocations; 

 
3 Лексика по теме « News ». 

1 News: Paparazzi; 
  

2 News stories; 
 

3 Talking about celebrity, 
gossip and privacy. 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Passive Voice;  
 

2 Present Perfect for recent events;  
 

3 Irregular past tense verbs; 

1 Talking about past 
experiences; 

 
2 Exchanging personal 

news; 
 

3 Showing interest and 
empathy; 
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Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 7 1 Phrasal verbs. Socializing 

expressions; 
 

2 Лексика по теме « Party »; 
 

1 Party: Festivals and 

Parties; 
 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Future form will for decisions and 
offers; 

 
2 Be going to for intentions; 

 
3 Present Continuous for 

arrangements. 

1 Festivals and Parties; 
 

2 Аrrangements. 
 

 

 

Module 1 Vocabulary 

 

Language focus 

Part 8 1 Describing people; 

 
2 Say, tell, ask. 
 

3 Phrasal verbs. Everyday 
expressions (I see what you mean…) 

 
4 Лексика по теме «Family 

relations». 
 

1 Family relations; 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Modals: will(‘t) simple, 
continuous, perfect forms. 

1 Reported speech and 
thought; 
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Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 9 1 Time prepositions and expressions; 

 
2 Business and time management 

expression.  
 

3 Лексика по теме « Time 
management ». 

1 Time management;  

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Modals: must(n’t), should(n’t), 
can(‘t) for obligation, prohibition and 

permission, plus don’t have to. 
 

1 Saying about time . 
 

 

 

Module 1 Vocabulary 

 

Language focus 

Part 10 1. Writing holiday postcards; 
 

2 Making stories more detailed; 
 

3 Лексика по теме « Journey ». 

1 Journey: Talking for 
reasons for travelling; 

 Grammar 
 

Speaking 

 1 Modals: must, could, may, can’t 

for deduction; 
 

2 Would for unreal condition. Past 
perfect. 

1 Talking for reasons for 

travelling; 
 

2 Describing places; 
 

3Geographical location. 
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Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 11 1 Vocabulary of food; 

  
2 Лексика по теме « Restaurants ». 

1 Restaurants: Food. 

Sleep. 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 Quantifiers; 
 

2 Countable and uncountable nouns.  

1 tastes and ways of 
cooking. 

 

 

Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 12 1 Telephone language; 

  
2 Лексика по теме 

«Communication ». 

1 Communication: 

Telephoning; 
 

2 Men and Women. 

 Grammar 
 

Speaking 

 1 Real conditionals: first conditional; 

 
2 Zero conditional, Conditional 

imperative; 
 

3 Make and Do. 
 

1 Telephoning. 

 

Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 13 1 Порядок прилагательных 
Adjective order; 

 
2 Лексика по теме « Fashion » 

13 Style: Fashion, 
Clothes, Appearance; 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 I wish + Past Simple; 
 

2 Unreal conditionals; 
 

3 Second conditional; 

1 Verb + verb phrases, 
clothes (put on, get 

dressed, suit, fit, etc.); 
 

2 Clothes and materials; 
3 Adjective order. Clothes 

idioms. 
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Module 1 Vocabulary 
 

Language focus 

Part 14 1 Vocabulary and age regrets;  

 
2 Лексика по теме « Age: » 

1 Age: Regrets, Age 

dilemmas; 

 Grammar 

 

Speaking 

 1 I wish and If only + Past Perfect; 
 

2 Unreal Conditionals; 
 

3 Third Conditional; 
 

4 Mixed conditional; 
 

1 Indirect questions; 

 


