
 



 

Учебный план 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками» 

(Уровень А1 Elementary) 

 

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  7  

2 Раздел 2 8 Тест 

3 Раздел 3  9 Тест 

4 Раздел 4  8  

5 Раздел 5 7  

6 Раздел 6  8  

7 Раздел 7  9 Тест 

8 Раздел 8  9  

9 Раздел 9  9 Тест 

10 Раздел 10  8 Тест 

11 Раздел 11 9 Тест 

12 Раздел 12  8  

13 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 Elementary) 

 

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 Elementary) 

 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: от 102 ч. 17 недель  

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ 

п/п 

Модули, темы Грамматика Лексика Фонетика Говорение Аудиро

вание 

Чтение Письмо Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1  7 

1.1 A Приветствие, 

знакомство. 

Hello, I’m 

Antonia. What’s 

your name? 

- Carla. Nice to 

meet you 

Глагол to be в 

утвердительн

ых 

предложения

х. 

Числительны

е 1-20 

Дни 

недели, 

фразы 

приветстви

я 

Гласные 

звуки /ɪ/, 

/iː/,/æ/,/e/,/e

ɪ/,словесно

е ударение 

Hi, I’m 

Mike. 

What’s your 

name? 

  Правильн

ое 

написани

е букв 

1 

1.2 B Страны, 

национальности 

I'm not Scotish, 

I'm English 

Глагол to be в 

отрицательн

ых 

предложения

х . 

Числительны

Названия 

стран мира, 

национальн

ая  валюта 

стран  

Фразовое 

ударение 

Звуки /ə/, 

/tʃ/, /ʃ/,/dʒ/,  

Where are 

you from? 

Are you 

American? 

Песня 

All over 

the 

world 

  1 



 

е 21-100 

1.3 C   Заполнение 

анкеты. Личная 

информация:  

имя, адрес, номер 

телефона, email  

 

Притяжатель

ные 

местоимения: 

my. his, her, 

etc. 

Единственно

е и 

множественн

ое число 

сущ., 

определенны

й и 

неопределенн

ый артикли  

 Алфавит. 

Звуки /əʊ/, 

/uː/, /ɑː/.  

Предметы 

в классе  

   1,5 

1.4 Practical English 

(DVD) 

Регистрация в 

гостинице.   

Разговор с 

администратором 

   a reception, 

a single / 

double 

room, 

second floor 

Видео 

Hello, I 

have a 

reservat

ion 

  1,5 

1.5 Повторение и 

контроль 

Revise and check 

       2 

2 Модуль 2 8 

2.1 A Предметы в 

комнате 

A Writer’s Room 

Множественн

ое число 

существитель

ных. 

Предметы в 

комнате a 

table, a 

lamp, a 

Звуки 

/s/,/z/, /θ/, 

/ð/ 

Произноше

ние 

окончаний 

существ. 

   2 



 

Указательны

е 

местоимения 

this, these, 

that, those 

computer, a 

printer, 

pieces of 

paper, etc 

по мн. 

числе –s, -

es . What’s 

this in 

English?  

It’s a watch 

2.2 B Описание 

внешности 

Stars of 

Hollywood 

часто 

употребляем

ые 

прилагательн

ые  

Цвета и 

прилагател

ьные old, 

new, thick, 

fast, cheap, 

etc 

Долгие и 

краткие 

гласные  

/iː/ -/ɪ/,  

/ɔː/ -/ɒ/, 

/uː/ -/ʊ/ 

Описание 

внешности 

известных 

людей 

   2 

2.3 С Путешествия 

на машине. 

Дорожные знаки. 

Инструкции 

Прилагательн

ые чувств, 

настроения и 

эмоций. 

 

Изъявительн

ое 

наклонение 

глагола. 

Turn right! 

Don’t park 

here! 

Прилагат. 

happy, sad, 

tired,  

stressed 

 

Collocations 

be + 

adjective 

 

 

Слитная 

речь 

Consonant+ 

vowel. 

Turn_off 

the music 

Диалоги в 

машине 

Песня 

Please 

don’t go 

  2 

2.4 Повторение и 

контроль 

Revise and check 

Test Units 1 &2 

       2 

3 Модуль 3        9 



 

3.1 A Что мне 

нравится в 

Британии.  

Things I love 

about Britain 

Present 

Simple (I, 

you, he, she). 

Утвердитель

ная форма 

Часто 

употребляе

мые 

глаголы go, 

read, work, 

listen 

Произноше

ние 

окончаний 

глаголов в 

3 лице ед. 

числа  –s, –

es   

  Starbuc

ks, 

summer

, and 

other 

things I 

love 

about 

Britain 

 2 

3.2 B Профессии. 

Форма одежды  

Present 

Simple. 

Вопроситель

ная форма. 

Вопроситель

ные слова 

What? When? 

How? 

Предметы 

одежды. 

Произноше

ние звука 

/ɜː/ 

Чем вы 

обычно 

занимаетес

ь в рабочие 

и 

выходные 

дни? 

 Unifor

m – for 

or 

against? 

 2 

3.3 С Знакомство по 

интернету 

Порядок слов 

вопроситель-

ных 

предложения

х 

Глаголы 

like, watch, 

study, play 

 Досуг 

What sports 

do you like? 

Who is your 

favourite 

singer? 

 

Песня 

Somethi

n’ 

stupid 

 Составьт

е рассказ 

о том, 

чем вы 

любите 

занимать

ся в 

свободно

е время 

2 

3.4 Practical English 

Как заказать кофе  

в кафе.  

 Меню в 

кафе: 

напитки, 

     2 



 

Сoffee to take 

away. 

Первый день в 

офисе. 

Знакомство. Как 

представить себя. 

First day in the 

office  

пирожные 

и цены.  

Фразы для 

знакомства 

и 

представле

ния 

 Test. Unit 3.        1 

4 Модуль 4 8 

4.1  A Семья. 

Родственные 

отношения. 

Возраст членов 

семьи  

 

Притяжатель

ный падеж 

существитель

ных  

Члены 

семьи. 

Степень 

родства   

Произноше

ние звуков 

/ʌ/,  /əʊ/, 

/ɒ/, /uː/ 

 

Обсуждени

е 

фотографи

й 

Who’s that? 

She’s my 

sister 

Yolanda. 

How old is 

she? 

   2 

4.2 B Распорядок дня  Предлоги 

времени at, 

on, in 

Глаголы по 

теме 

«Распорядо

к дня» 

 Составлени

е диалога о 

типичном 

рабочем 

дне 

What time 

do you get 

up/ have 

breakfast, 

 Father 

and 

daughte

r – 

whose 

day is 

more 

stressfu

l? 

Журналь

ная 

статья: 

Опишите 

свой  

типичный 

рабочий 

день 

2 



 

etc.? 

4.3 С Секреты 

долгой жизни 

Наречия 

частотности: 

often, never, 

etc 

 Произноше

ние звука 

/h/  

 Песня 

Who 

wants to 

live 

forever? 

Today’s 

teenage

rs may 

not live 

as long 

as their 

parents 

 2 

4.4 Повторение и 

проверка 

Revise and check 

units 3-4 

       2 

5 Модуль 5 7 

5.1 
A Х-Фактор: как 

сложилась судьба 

победителей 

музыкального 

шоу 

 

Словосочетан

ия с 

глаголами go, 

do, play и 

разными 

видами 

деятельности. 

Модальный 

глагол can 

 Ритм в 

предложен

ии. 

 Garry’s 

audition

. 

Песня 

Famous 

X-

Factor 

winners 

– where 

are they 

now? 

 1,5 

5.2 B Шумные 

соседи. 

Ответственность 

за нарушение 

тишины в ночное 

время 

Present 

Continuous 

 Произноше

ние звука 

/ŋ 

 Swiss 

anti-

noise 

rules 

 

 

  1,5 

5.3 C    Куда   Напишит 2 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwichpvji6TdAhVBDCwKHeiUDK0QFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fxfactor.stb.ua%2Fru%2F2017%2F08%2F25%2Fkak-slozhilas-sudba-samyh-yarkih-uchastnikov-shou-h-faktor%2F&usg=AOvVaw25NvGc8ELvqb4C9o_V3pPO
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186
https://pikabu.ru/story/slovosochetaniya_s_glagolami_quotgoquot_quotdoquot_quotplayquot_i_raznyimi_vidami_deyatelnosti_5653186


 

Достопримечател

ьности Лондона. 

Чем заняться в 

Лондоне в 

дождливую 

погоду? В 

хорошую погоду? 

можно 

пойти в 

Петербурге 

в хорошую 

и плохую 

погоду 

е пост о 

том, чем 

вы 

занимает

есь 

сейчас 

5.4 Practical English. 

В магазине 

одежды. Покупка 

одежды: размер, 

наличие, цена, 

оплата 

 Предметы 

одежды. 

Фразы для 

диалога в 

магазине 

одежды 

 Составлени

е диалога 

«В 

английско

м 

магазине» 

 

   2 

6 Модуль 6 8 

6.1 А Чтение и 

обсуждение 

фрагмента книги 

на английском. 

Объектные 

местоимения 

(me, him, 

them, etc.) 

  Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 Чтение 

отрывк

а из 

книги 

Dead 

Man’s 

Money  

 2 

6.2 B Чтение и 

написание дат и 

обозначений 

времени 

Like + ing 

Порядковые 

числительны

е 

  Составлени

е рассказа 

по теме 

Любимое 

времяпреп

ровождени

е 

  Письмо 

другу о 

любимых 

развлечен

иях, 

хобби 

2 



 

6.3 С Музыка в 

вашей жизни 

Вопросы:  

Are или Do? 

  Ответы на 

вопросы 

опросника 

Песня 

Lemon 

tree 

Music 

is 

changin

g their 

lives 

Письмо 

другу о 

благотвор

ительной 

помощи 

2 

6.4 Повторение и 

проверка 

Revise and check 

units 5-6 Test . 

Units 5-6 

       2 

7 Модуль 7 9 

7.1 A Краткие 

биографии 

известных людей 

Past Simple 

was, were 

Суффиксы в 

названиях 

профессий –

er,  

--ist 

  Краткая 

биография 

известного 

человека 

   1,5 

7.2 B События 

вчерашнего дня 

Past Simple. 

Правильные 

глаголы 

Past time 

expressions: 

last weekm 

yesterday 

morning, etc 

Чтение 

окончания 

-ed 

Ответы на 

вопросы 

When was 

the last time 

you …? 

  Написать 

сочинени

е 

Вчерашн

ий день 

1,5 

7.3 C Памятные 

события нашей 

жизни 

Past Simple. 

Неправильны

е глаголы 

   David’s 

memora

ble 

nights. 

Песня 

Summer 

 Сочинени

е о ярком 

запомнив

шемся 

событии 

нашей 

2 



 

nights жизни 

7.4 Practical English  

В незнакомом 

городе. Как 

спросить и 

объяснить дорогу  

Past Simple 

Неправильны

е глаголы 

Social 

English 

What a 

view! What 

is there to 

see? 

What would 

you like to 

visit? 

     2 

7.5 Test. Unit 7.        2 

8 Модуль 8 9 

8.1 A Расследование 

убийства 

Past Simple. 

Вопроситель

ная форма 

      2 

8.2 B Аренда жилья. 

Как снять жилье 

Структура 

There is 

/There are. 

Утвердитель

ная, 

вопросительн

ая и 

отрицательна

я формы 

Названия 

комнат в 

доме. 

Предметы 

интерьера и 

мебель 

 

Произноше

ние звуков 

/eə/, /hɪə/ 

Опишите 

свою 

комнату 

Диалог 

с 

арендо

дателе

м. 

Песня 

Hose of 

the 

rising 

star 

 Опишите 

свою 

квартиру/ 

дом 

2 

8.3 С A night in a 

haunted hotel 

There was/ 

There were. 

Предлоги 

места и 

 Непризнос

имые 

буквы 

 Stephen 

Bleach 

in a 

haunted 

  3 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH57CTqaTdAhXG_SwKHWzOAFsQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fpreply.com%2Fblog%2F2015%2F08%2F25%2Fpredmety-interera-i-mebel-na-anglijskom-yazyke%2F&usg=AOvVaw364EtielvKkZ8KSqrDEk8y


 

направления hotel 

8.4 Revise and Check  

Units 7&8. 

     What I 

ate 

yesterd

ay  

 2 

9 Модуль 9 9 

9.1 A Еда  Исчисляемые

-

неисчисляем

ые 

существитель

ные. 

Местоимения 

some, any  

 

 Произноше

ние ea. 

Произноше

ние /s/и /ʃ/ 

 Cooker

y 

program

me 

  2 

9.2 В Здоровое 

питание  

 

Much, many, 

a lot 

Еда. 

Емкости и 

контейнеры 

для еды 

  Песня 

Sugar 

Sugar 

Fascina

ting 

facts 

about 

sugar 

and salt 

 2 

9.3 C Телевикторина  

Quiz night 

Сравнительн

ая степень 

прилагательн

ых. 

Числительны

е 100- 

1,000,000 

 

 Фразовое 

ударение 

  Who is 

the best 

test 

contesta

nt in 

your 

country

? 

 2 



 

9.4 Practical English  

In a Restaurant 

В ресторане. Как 

заказать еду и в 

ресторане. 

Оплата счета 

 Меню 

ресторана: 

горячие 

блюда, 

гарниры. 

Фразы и 

выражения 

для 

ресторана 

     2 

9.5 Test. Unit 9.         1 

10 Модуль 10 8 

10.1 A Путешествие 

на велосипеде. 

The most 

dangerous road 

Превосходна

я степень 

прилагательн

ых 

  Ответы на 

вопросы к 

тексту 

 Cycling 

on the 

most 

dangero

us road 

in the 

world 

 2 

10.2 B Планирование  

путешествия. 

Коуч-серфинг 

Be going to – 

планы на 

будущее 

Лексика по 

теме 

Путешеств

ия 

  Radio 

travel 

program

me  

about 

coach 

surfing 

 Напишит

е письмо 

в bed & 

breakfast 

и 

закажите 

комнату 

2 

10.3 C Предсказания о 

будущем   

Be going to – 

предсказания 

 Чтение 

буквосочет

ания oo 

 Fortune 

teller 

It’s 

written 

in the 

cards 

Напишит

е 

предсказа

ния о 

2 



 

погоде на 

завтра/ 

футбольн

ом матче 

и т.д. 

10.4 Revise and check 

Units 9 &10 (тест) 

       2 

11 Модуль 11 9 

11.1 A Блоги 

путешественнико

в. 

Культура, 

традиции и 

обычаи стран 

мира 

Наречия 

образа 

действия 

     Сочинени

е о 

традиция

х и 

обычаях 

России 

2 

11.2 B Планы на 

будущее. Что 

надо успеть 

сделать 

Инфинитив. 

Verbs + to-

infinitive 

I want to/ 

would lile 

to/ need 

to/am going 

to, etc 

  Песня 

Don’t 

Tell Me 

that it’s 

Over 

43 

Things. 

Составьт

е список 

вещей, 

которые 

вы 

хотели 

бы 

сделать в 

будущем 

2 

11.3 C Компьютер и 

интернет 

Артикли Лексика по 

теме 

Компютер, 

интернет 

  Things 

which 

people 

do on 

the 

  2 



 

Internet 

11.4 Practical English 

Как заказать 

такси в аэропорт. 

Как купить билет 

на автобус. 

Пожелание 

счастливого пути. 

Getting to the 

airport 

 Лексика по 

теме 

Обществен

ный 

транспорт 

     2 

11.5 Тест        1 

12 Модуль 12 8 

12.1 A Книги и 

фильмы 

Present 

Perfect 

   Flashda

nce 

  2 

12.2 B I've never been 

there  

Present 

Perfect или 

Past Simple? 

      2 

12.3 C Интервью с 

актером 

       2 

12.4 Revise and check 

Units 11-12 

       2 

13 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 

А1 Elementary), чем и обусловлена актуальность данной образовательной программы. 

Программа «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

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

(издательство Oxford University Press) и рассчитана на полугодие обучения. Программа является логическим 

продолжением учебного курса «Beginner» и предполагает наличие у обучаемых начальных знаний (алфавита, лексики 

и т.п.). 

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

необходимой и достаточной на уровне владения английским языком А1 Elementary.  

 

Задачи 

 Обучение грамматике на функциональной и интерактивной основе с учетом 3-х видов компетенций: 

лингвистической или языковой (понимание, анализ, знание грамматических явлений), речевой (умение 

воспринимать и употреблять речевые образцы, насыщенные определенной грамматической формой) и 

коммуникативной (умение воспринимать и создавать текст, используя данную грамматическую категорию). 



 

 Обучение говорению как средству общения. Учащиеся должны уметь запрашивать информацию, отвечать на 

вопросы в связи с прочитанным или услышанным, адекватно реагировать в стандартных ситуациях общения, 

описывать. 

 Совершенствование навыков и умений аудирования аутентичных текстов, интервью, радиопрограмм, диалогов. 

 Обучение чтению с извлечением информации.  

 Понимание и вербальное или письменное выстраивание речевого высказывания в соответствии с языковыми и 

культурными традициями страны изучаемого языка на базовом (элементарном) уровне.  

 Совершенствование умений письма. С помощью аутентичных образцов, моделей и текстов учащиеся должны 

овладеть навыками написания простой автобиографии, личных и деловых писем, эссе. 

 

Планируемые результаты 

По завершении обучения по данной ОП учащийся знает: 

 основы произношения базовых звуков и слов; 

 строение и порядок слов в простых предложениях различного типа;  

 правила употребления глаголов времён Present Perfect, Past Continuous; 

 определённые/неопределённые тартикли, притяжательные местоимения; 

 модальные глаголы can, could, must, need, shall, should, would; 

 сравнительные степени прилагательных, наречий; 

 интенсификаторы much, a bit, a lot; 



 

 прилагательные и глаголы, после которых должен следовать инфинитив; 

 определительные слова, относительные определительные слова; 

 условные конструкции zero conditional и first conditional; 

 базовые разговорные фразы бытовой тематики, вопросительные слова и принципы их применения. 

По окончании уровня А 1 Elementary учащиеся смогут: 

 самостоятельно справляться с коммуникативными задачами в знакомых ситуациях общения: поддерживать 

беседу на обиходные темы, описывать знакомые ситуации и события, оформлять электронные и почтовые 

сообщения информационного и поздравительного характера;  

 владеть словарным запасом в объеме не менее 2000 лексических единиц;  

 понимать на слух основное содержание устного сообщения или объявления;  

 говорить и писать, корректно используя грамматический материал предыдущего этапа.  

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 

учебной программы «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» (Уровень А1 Elementary) 

Содержание программы «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» Уровень А1 Elementary соответствует общеевропейской классификации. Тематическое 

наполнение курса отвечает современным требованиям, предъявляемым к уровню Уровень А1 Elementary 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 и описывает тематику, языковой материал, типы 

учебных заданий:12 юнитов (учебных разделов), которые в свою очередь делятся на 4 урока, посвященных разным 

темам. Темы способны заинтересовать учащихся с разными увлечениями и кругозором. Так, например, с помощью 

этой программы можно досконально выучить цифры и счет, дни недели и цвета; овладеть лексикой темы семья, 

повседневная жизнь, погода и времена года; профессии, интерьер в доме и еда. Можно освоить основные глаголы, 

необходимые в повседневной жизни, словосочетания с get, наречия и различные устойчивые выражения, 

ознакомиться с лексикой, необходимой для успешного общения по телефону, и фразами, незаменимыми для 

путешествий. Курс предполагает детальное изучение Present Simple, Past Simple, Present Continuous и структуры, 

выражающие будущее время going to. Программа даёт основные правила применения определенного и 

неопределённого артиклей, притяжательного падежа, а также степеней сравнения прилагательных.  

 



 

Чтение и письмо 

Новые тексты на английском языке будут присутствовать почти на каждом занятии. Каждый из этих текстов ‒ 

источник новых слов и выражений, которые предстоит выучить на уровне Elementary. Программа предполагает 

изучение основного словарного запаса: самые необходимые в повседневной жизни слова и фразы. Также на этом 

этапе закрепляются в памяти правила чтения. Тексты и прочие задания для чтения должны соответствовать 

разговорным темам раздела и включать в себя изучаемые аспекты грамматики.  

Что касается письма (Writing), то обучение начнется с простейших действий: подписывание открыток, 

заполнение небольших анкет, где надо указать имя, фамилию, национальность и так далее. К концу уровня 

обучающийся уже сможет писать небольшие сочинения и личные письма. 

Говорение 

Главная задача на любом уровне ‒ научиться говорить (Speaking). На уровне Elementary обучающийся сможет 

принимать участие в небольшом диалоге, задавать вопросы в рамках изученных тем и понимать ответы на них, 

особенно если собеседник не использует незнакомые слова; рассказать монолог из 5-10 предложений о себе, своей 

семье, увлечениях. 

Лексика  

На уровне английского Elementary словарный запас (Vocabulary) расширится до 1000-1500 слов. Уровень А1 

Elementary насыщен самыми полезными словами и фразами, которые часто употребляются во всех типичных 

ситуациях общения (магазин, аэропорт, на улице и прочее). Большая часть слов на этом уровне универсальна и может 

употребляться в письменной и устной речи независимо от стиля. Однако объем материала для изучения будет 

достаточно большим, так как даже для простых диалогов необходимо знать много слов. Коммуникативная методика 



 

направлена на то, чтобы овладеть языком в процессе общения, поэтому новые слова будут запоминаться с помощью 

диалогов по изучаемой теме. 

Грамматика 

Программа уровня Elementary предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе: 

 To be; 

 Present (Simple, Continuous, Perfect); 

 Future Simple + be going to; 

 Past Simple (Regular / Irregular verbs); 

 Imperative; 

 Word order in questions; 

 Demonstrative Pronouns; 

 Object Pronouns; 

 Possessive Adjectives and Possessive S; 

 Articles; 

 Singular and plural nouns; 

 Countable and uncountable nouns; 

 Adverbs of frequency; 

 Adverbs of manner; 

 Prepositions; 

 Modal Verbs (can, can’t, should); 



 

 Like / hate / love + Ving; 

 There is / are; 

 Comparative and Superlative degrees of Adjectives. 

Аудирование 

На уровне A1 Elementary обучающийся сможет понимать на слух (Listening) отдельные знакомые слова и простые 

фразы, которые звучат довольно медленно и четко. В качестве материала для аудирования используются простые 

тексты и диалоги, которые будут понятны полностью после второго прослушивания. 

 

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.  
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Дополнительный материал (Additional material): 

 

1. English File Elementary 3rd Audio for Student's Book [ZIP] - https://vk.cc/8k2r3t 

2. English File Elementary 3rd Audio for Work Book [ZIP] - https://vk.cc/8k2r8n 

3. English File Elementary 3rd Video [ZIP] - https://vk.cc/8k2rha 

4. English File Elementary 3rd iChecker [ZIP] - https://vk.cc/8k2rn1 

5. English_File_Elementary_3e_Class_Video [ZIP] - https://vk.cc/8k2rpy 

6. English_File_Elementary_3e_iTutor_DVD [ZIP] - https://vk.cc/8k2rrX 

7. English_File_Elementary_3e_Test_CD [ZIP] - https://vk.cc/8k2rvQ 

 

 


