
 



 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

(Уровень А1 Beginner) 

 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: 102 ч. 17 недель  

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ 

п/

п 

Наименование модулей Всего 

часов 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1  8 Тест 

2 Раздел 2  10 Тест 

3 Раздел 3 18 Тест 

4 Раздел 4  10  

5 Раздел 5  16 Тест 

6 Раздел 6  15  

7 Раздел 7 18 Тест 

8 Раздел 8  4  

9 Контрольные и итоговые занятия 3 Зачёт 

 Итого: 102  

 

 

 



 

Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

(Уровень А1 Beginner) 

 

Год 

обучения 

Срок обучения Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2018 г. I полугодие 

 

17 102 2 раза 

в 

неделю 

по 3 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

(Уровень А1 Beginner) 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: 102 ч. 17 недель  

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ 

п/п 

Разделы, темы Грамматика Лексика Фонетика Говорен

ие 

Аудиров

ание 

Чтение Письмо Кол-

во 

часов 

1. Раздел 1 8 

1.1 А Здравствуйте!  

Hello! 

Глагол be: I, 

you 

Числительны

е 0-10 

Английск

ий в 

классе: 

write, 

listen, 

repeat 

Звуки /h/, 

/aɪ/, /iː/ 

 

    1 

1.2 B Названия стран 

Countries 

Глагол be: he, 

she, it 

Страны Звуки /ɪ/, 

/əʊ/, /s/, /ʃ/ 

    3 

1.3 Practical English 

(DVD) 

 

Алфавит. 

Аббревиатур

ы. Как это по 

буквам?  

Регистрация 

в гостинице. 

      2 



 

Бронировани

е столика в 

ресторане 

1.4 Повторение и 

контроль. 

Revise and check. 

Unit 1 

       2 

2 Раздел 2 10 

2.1 A 

Национальности. 

We aren’t English. 

We are Americans 

Глагол be: 

we, you, they 

Националь

ности 

Звуки /dʒ/, 

/tʃ/, /ʃ/ 

    3 

2.2 B Какой Ваш 

номер телефона? 

Cпециальные 

вопросы с be 

Числитель

ные 11-

100 

     3 

2.3 Повторение и 

контроль. 

Revise and check. 

Units 1-2 

       4 

3 Раздел 3 18 

3.1 A Что в Вашей 

сумке? 

What’s in your 

bag? 

Множественн

ое число 

существитель

ных 

Повседнев

ные 

предметы 

Чтение 

окончаний 

множестве

нного 

числа 

существит

ельных 

    4 

3.2 B  Покупки. В 

сувенирном 

Указательны

е 

 Звуки /ð/, 

/ə/ 

узнайте 

стоимость 

   6 



 

магазине.  

Is that a hat? 

местоимения 

this, these, 

that, those 

товара 

 

3.3 Practical English  

A Деньги. 

Спрашиваем о 

цене. 

Покупка напитка 

и еды в баре, 

кафе. 

Understanding 

prices 

Сколько 

стоит 

апельсиновы

й сок? How 

much is the 

orange juice? 

 Звуки /ʃ/, 

/s/, /k/ 

    6 

3.4 Test         2 

4 Раздел 4 10 

4.1 А Семья и друзья Притяжатель

ные 

местоимения. 

Притяжатель

ный падеж 

существитель

ных 

 Звуки /ʌ/, 

/ə/, /æ/ 

    4 

4.2 B Big cars or small 

cars? 

 Прилагате

льные 

(цвет, 

размер, 

старый, 

новый) 

     4 

4.3 Повторение и 

контроль. 

       2 



 

Revise and check. 

Units 3-4 

5 Раздел 5 16 

5.1 A Завтраки в 

разных странах 

Breakfast 

throughout the 

world 

Present 

Simple: I, you 

we, they. 

Утвердитель

ная и 

отрицательна

я формы 

Виды еды. 

Продукты 

питания и 

напитки 

Звуки  /tʃ/, 

/dʒ/, /ɡ/ 

Ваша 

любимая 

еда. Что 

едят в 

России на 

завтрак? 

  Что вы 

едите на 

завтрак? 

4 

5.2 B Еда в самолете. 

Как предлагают 

еду и напитки в 

самолете. Как 

принять 

предложение. Как 

отказать. 

A very long flight 

Present 

Simple: I, you 

we, they. 

Вопроситель

ная форма 

Фразы для 

общения в 

самолете  

Звуки 

/w/,/v/ /ɒ/ 

Do you live 

near hear? 

Do you 

read a 

newspaper? 

  Письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

4 

5.3 Practical English  

Который час?  

What time is it? 

Поход в театр 

 

Present 

Simple: 

he,she,it. 

Утвердитель

ная, 

отрицательна

я и 

вопросительн

ая формы. 

Время. 

 

Чтение 

окончаний 

глаголов в 

3–s, -es  

 Песня 

 Stop the 

Clock. 

English 

at work. 

Составь

те 

предлож

ения о 

професс

ии и 

месте 

работы 

двух 

человек  

6 

5.4 Test         2 



 

6 Раздел 6        15 

6.1 A Профессия и 

место работы. 

She works for 

Armani 

       6 

6.2 B Мой рабочий 

день 

A day in my life 

Наречия 

частотности 

Типичный 

рабочий 

день 

  Ответы 

на 

вопросы 

к тексту 

In 

ballet 

you 

need to 

be 

perfect 

Опишит

е свой 

рабочий 

день 

6 

6.3 Revise and check. 

Units 5-4 

       3 

7 Раздел        18 

7.1 A Свободное 

время. 

What do you do in 

your free time? 

Порядок слов 

в 

вопросительн

ом 

предложении

: be и Present 

Simple 

    Footbal

l isn't 

the only 

sport 

Опишит

е свой 

рабочий 

день 

6 

7.2 B Фильмы 

Lights, camera, 

actions  

Изъявительн

ое 

наклонение. 

Объектные 

местоимения. 

Фильмы Ритм и 

интонация 

в 

предложен

ии 

    6 

7.3 Practical English 

(DVD) 

Название 

Названия 

месяцев 

      4 



 

месяцев. Даты.  

Разговор по 

телефону. 

7.4 Test         2 

8 Раздел 8 4 

8.1 Вежливая 

просьба и 

обращение.  

Can you start the 

car, please? 

Модальный 

глагол can 

 Звуки /æ/, 

/ɑː/, /ɒ/ 

 Расскажи

те 

туристу, 

куда 

можно 

пойти и в 

Вашем 

городе 

  4 

9 Контрольные  

и итоговые 

занятия  

       3 

Итого: 102 
 

  

 

Пояснительная записка 

В современном образовании возрастает роль иностранных языков, прежде всего английского. В соответствии  

с этим все большее число учащихся стремится изучить английский язык на возможно более высоком уровне. Для 

организации процесса обучения английскому языку в соответствии с общеевропейскими компетенциями владения 

английским языком создана дополнительная образовательная общеразвивающая программа (далее - Программа) 

«Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» (Уровень 

Уровень А1 Beginner), чем и обусловлена актуальность данной образовательной программы. 



 

Программа «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками» (Уровень А1 Beginner) разработана на основе материалов учебника «English File Beginner» third edition 

(издательство Oxford University Press) и рассчитана на 17 недель обучения.   

Данный курс английского языка предназначен для учащихся, ранее не изучавших английский язык. 

Представляет 8 модулей обучения, которые позволяют учащимся отработать базовые навыки разговорной речи.  

Целью данной образовательной программы (ОП) является развитие коммуникативной компетенции, 

необходимой и достаточной на уровне владения английским языком Уровень А1 Beginner.  

Задачи: 

 основы произношения базовых звуков и слов; 

 порядок слов в простых предложениях; 

 базовые правила грамматики; 

 базовые слова и фразы. 

Планируемые результаты 

В итоге успешного освоения учащимися программы предполагается, что будут получены следующие 

результаты: 

Предметные 

 учащиеся овладеют коммуникативной компетенцией на иностранном языке в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении; 

Метапредметные 



 

 учащиеся научатся использовать иностранный язык как средство общения при решении проблем и в 

реальных жизненных ситуациях; 

 учащиеся разовьют познавательные способности, внимание, память и воображение. 

Личностные: 

 учащиеся разовьют навыки сотрудничества и персональной ответственности;  

учащиеся сформируют систему ценностей. 

Содержание курса направлено на формирование различных видов компетенций: 

 лингвистической − расширение знаний о системе английского языка, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное 

использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической − совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной − развитие способности использовать определённую стратегию и тактику общения для устного и 

письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной − развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно национально-культурной 

специфике страны изучаемого языка; 

 социальной − развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 



 

 стратегической − совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта общения в 

иноязычной среде; 

 предметной − развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Совершенствуем английский в соответствии с европейской шкалой владения иностранными языками», для 

решения различных проблем. 

Организационно-педагогические условия 

Занятия проходят в очном режиме. Кабинеты оснащены оргтехникой и предназначены для организации фронтальной, 

групповой и индивидуальной работы учащихся. Все учащиеся обеспечены учебными материалами, в том числе в 

электронной форме. 

 

Содержание 

Содержание программы «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» Уровень А1 Beginner соответствует общеевропейской классификации. Тематическое 

наполнение курса отвечает современным требованиям, предъявляемым к уровню Уровень А1 Beginner освоения 

учащимися коммуникативных компетенций по английскому языку. Методическое наполнение курса направлено на 

повышение доли практических занятий и на совершенствование речевых компетенций учащихся. 

Содержание курса приводится в таблице, которая включает 8 разделов программы и описывает 

тематику, языковой материал, типы учебных заданий. 



 

Учебный курс построен таким образом, что в одном упражнении происходит закрепление одновременно 

нескольких аспектов языка. Например, для закрепления грамматики предложения составляются на основе 

ранее изученных слов и фраз, имеющих непосредственное отношение к теме текущего урока. Таким образом, 

в одном задании тренируется грамматика и лексика. 

 

Лексика 

Лексика уровня Beginner прорабатывается по следующим темам: 

 цифры, числа, цвета, простые прилагательные и глаголы; 

 семья, люди, хобби, распорядок дня, предметы обстановки, погода; 

 страны, национальности, профессии. 

Грамматика 

Грамматика, представленная в курсе: 

 числа существительных (единственное и множественное); 

 наречия частоты действий; 

 притяжательные прилагательные; 

 глаголы «have», «to be», «set», «go», can/can, конструкции «there is/there are» и «there was/there were; 

 время: Present Simple и Past Simple, 

 порядок слов в вопросительном предложении; 

 артикли «a/an», «the»;  



 

 Указательные местоимения «this» / «that» / «these» / «those»; 

 Вопросы: общие, специальные; 

 Конструкция «like doing»;  

 Конструкция «be going to». 

Чтение 

Тексты и прочие задания для чтения должны соответствовать разговорным темам раздела и включать в себя 

изучаемые аспекты грамматики; ответы на простые вопросы по заранее заданным образцам, краткие ответы на 

определенные вопросы. 

Отрабатываются: 

 правила чтения английских слов; 

 чтение простых адаптированных текстов; небольших текстов и диалогов. 

Письмо 

Написание коротких текстов из нескольких простых предложений, используя при этом изученные слова и опираясь на 

полученные знания по грамматике. 

Аудирование  

Записывание слов, произносимых по буквам. Прослушивание и запись отдельных слов и их словосочетаний , 

понимание адаптированных для уровня аудиозаписей. Материалы для аудирования должны соответствовать 

изучаемым разговорным темам. 

 

 



 

По окончании уровня А1 Beginner учащиеся смогут:  

 приобрести элементарные навыки разговорной речи, ставится произношение, начинается знакомство  

с грамматикой английского языка. 

 справляться с несложными коммуникативными задачами в конкретных ситуациях общения: представляться, 

задавать вопросы и отвечать на них, составлять небольшие письменные и устные сообщения, заполнять простые 

формы и бланки, понимать общий смысл надписей, знаков и предупреждений в гостиницах, ресторанах, 

общественном транспорте; владеть словарным запасом в объеме около 500 лексических единиц; 

 справляться с несложными коммуникативными задачами в конкретных ситуациях общения: задавать вопросы и 

отвечать на них, участвовать в простой беседе на знакомые темы, составлять небольшие письменные и устные 

сообщения, заполнять стандартные формы и бланки, надписывать почтовые отправления;  

 владеть словарным запасом в объеме около 1200 лексических единиц;  

 говорить и писать с достаточной степенью грамматической корректности (отсутствие коммуникативных ошибок  

в ситуации общения и грамматических ошибок по изученным темам);  

 владеть фонологической компетенцией на смыслоразличительном уровне;  

 понимать на слух речь носителя языка, говорящего медленно и отчетливо, а также адаптированные аудио- и 

видеозаписи по знакомым темам. 

 

Формы контроля 

Контроль результатов обучения проводится в формах текущего, промежуточного, итогового контроля. Текущий 

контроль осуществляется на практических занятиях в процессе выполнения учащимися заданий, предлагаемых 



 

педагогом. Промежуточный контроль осуществляется по итогам освоения разделов в форме тестирования. Итоговый 

контроль осуществляется в форме зачёта, который носит комплексный характер, позволяя оценить уровень 

теоретических филологических знаний и практических умений учащихся.  

 

Литература 

1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. English File Beginner 3rd Student's Book. – Oxford 
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2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. English File Beginner 3rd Work Book. – Oxford 

University Press, 2012. 

3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. English File Beginner 3rd Teacher's Book. – Oxford 

University Press, 2012. 

 

Дополнительный материал (Additional files): 

1. English_File_Beginner_3e_iTutor_iChecker [ZIP] - https://vk.cc/8koc7y 

2. English_File_Beginner_3e_Class_Audio [ZIP] - https://vk.cc/8koclR 

3. English_File_Beginner_3e_Test_CDROM [ZIP] - https://vk.cc/8kocyW 

4. English_File_Beginner_3e_WB_Audio [ZIP] - https://vk.cc/8kocJF 

5. English_File_Beginner_3e_Video [ZIP] - https://vk.cc/8kocZg 

 

 

 

https://vk.cc/8kocJF

