
 



Учебный план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»  

(Уровень А2 Pre-Intermediate) 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: 102 ч./114 ч. 17 недель/19 недель (I/II полугодие) 

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ Наименование уровней, разделов Всего часов Форма 

контроля 

1 Раздел 1 9/10 Тест 

2 Раздел 2 9/10 Тест 

3 Раздел 3 8/9  

4 Раздел 4 8/9 Тест 

5 Раздел 5 8/9  

6 Раздел 6 8/9 Тест 

7 Раздел 7 9/10  

8 Раздел 8 8/9 Тест 

9 Раздел 9 8/9  

10 Раздел 10 8/9 Тест 

11 Раздел 11 8/9  

12 Раздел 12 8/9 Тест 

13 Контрольные и итоговые занятия 3/3 Зачёт 

 Итого: 102/114  

 

 



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Совершенствуем английский в соответствии  

с общеевропейской шкалой владения иностранными языками»  

(Уровень А2 Pre-Intermediate) 

 

Год 

обучения 

Срок обучения Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019 г. II полугодие 

 

19 114 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 А2 Pre-Intermediate) 

 

Цель: развитие коммуникативной компетенции учащихся  

Категория обучающихся: учащиеся 

Срок обучения: 102 ч./114 ч. 17 недель/19 недель (I/II полугодие) 

Режим занятий: 6 ч. в неделю  
 

№ 

п/п 

Модули, темы Грамматика Лексика Фонетика Говорение Аудирование Чтение Письмо Кол-во часов 

I полугодие/ 

II полугодие 

1 Раздел 1        9/10 

1.1 A Свободное 

время.  

Where are you 
from? 

Порядок слов 

в 

вопросительн
ом 

предложении. 

Числительные 

Лексика по 

теме: Дом 

и семья. 
Работа и 

учеба 

Повторение 

алфавита, 

гласные 

Знакомство

. Разговор 

о семье, 
работе и 

учебе. 

Общие 

интересы 

Man 

describing his 

girlfriend 

  2/2 

1.2 B Описание 

людей. 

Выбор Шарлотты. 

Charlotte choice 

Present Simple Прилагател

ьные для 

описания 

внешности 

Чтение 

окончаний  -

s, -es 

 Charlotte 

about 

Alexander 

Песня: Ugly 

Who 

knows you 

better: 

your 

mother or 

your 

friend? 

 2/2 

1.3 C Одежда. Present 

Continuous. 

Лексика по 

теме: 

Одежда 

Звуки /e/ и 

/ɜː/ 

Описание 

картины,  

Audio guide in 

the picture 

gallery 

  1,5/2 



Описание 

фотографии или 

картины 

 

Предлоги 

места 

фотографи

и 

1.4 Practical English 

(DVD) 

Проблемы в 

гостинице. 

Hotel problems  

 

   Разговор с 

администр

атором 

гостиницы 

по 

телефону 

Calling 

reception 

  1,5/2 

1.5 Повторение и 

контроль. Revise 

and check. Unit 1.  

Контрольная 

работа № 1 

       2/2 

2 Раздел 2 9/10 

2.1 A Летний отдых 

My perfect summer 

holiday 

 

Past Simple. 

Правильные и 

неправильные 

глаголы 

Лексика по 

теме:  

Каникулы, 

отпуск, 

путешеств

ие 

Правильные 

глаголы. 

Чтение 

окончания -

ed  

Как вы 

провели 

отпуск/ 

каникулы? 

Mia and Linda 

talking about 

the holidays 

The place 

is perfect, 

the 

weather is 

wonderful 

 2/3 

2.2 B Историческое 

событие. 

The story behind 

photo 

 

Past 

Continuous. 

Предлоги 

времени и 

места  

Лексика по 

теме 

Фразовое 

ударение  

 The image that 

cost a fortune 

A moment 

in history 

Сочинени

е: Моя 

любимая 

фотограф

ия 

3/3 

2.3 C Одним осенним 

вечером. 

One dark October 

Evening 

 Глагольны

е  

словосочет

ания. 

Слова-

связки 

Ударение в 

двухсложны

х словах 

Придумайт

е грустный 

или 

счастливый 

конец 

рассказа 

Песня Blue as 

your eyes 

One dark 

October 

evening 

 2/2 



2.4 Повторение и 

контроль. Revise 

and check. Unit 2 

Контрольная 

работа № 2 

       2/2 

3 Раздел 3 8/9 

3.1 A В аэропорту Be going to 

(намерения; 

прогнозы и 

предсказания) 

Лексика по 

теме: 

Аэропорт 

Ударение в 

предложени

и и быстрая 

речь 

Обсуждени

е планов на 

будущее 

Песня This is 

the Life 

Top 

airports in 

the world 

Письмо о 

запланиро

ванной 

поездке 

2/3 

3.2 B Как 

договориться о 

встрече. 

Как оставить 

сообщение на 

автоответчике. 

Let’s meet again 

Be going to 

(договорен-

ность) 

 

Даты Дружелюб-

ный тон 

общения 

Договорите

сь о месте 

и времени 

встречи 

Lily phones 

Ben 

Facebook 

messages 

of  old 

friends 

from 

university 

Запись о 

встрече в 

еженедел

ьнике 

2/2 

3.3 С Что делать, 

если не знаете или 

забыли слово.  

Как заменить 

слово его  

определением. 

What’s the word? 

Определите- 

льные при-

даточные 

предложения 

Перефрази-

рование. 

Работа со 

словарем. 

Транскрип-

ция. 

Сокращения 

в словаре 

What’s the 

word? 

Дайте 

определени

е слову 

 900 words 

in three 

months 

 2/2 

3.4 Practical English. 

В ресторане. 

Restaurant 

problems 

 Фразы по 

теме  

В 

ресторане 

Ритм 

английского 

предложени

я 

 At the 

restaurant 

  2/2 

4 Раздел 4 8/9 

4.1 А Жизнь 

подростков в 

современном 

мире.   

Present Perfect 

+ yet, just, 

already 

Лексика по 

теме: 

Домашняя 

работа.. 

Произноше-

ние звуков 

/j/ , /dʒ/ 

Обязанност

и 

подростка 

в семье 

Radio 

programme 

about teenage 

carers 

Teenagers 

have 

annoying 

habbits 

Сочинени

е: Жизнь 

подростко

в в нашей 

стране 

2/3 



Домашние 

обязанности 

подростков.   

Parents and 

teenagers 

Глаголы 

make и do 

4.2 B Одежда и мода.  

Fashion and 

shopping 

Present Perfect 

или Past 

Simple 

Лексика по 

теме: 

Одежда 

Правила 

чтения букв  

‘с’ и ‘ch’ 

Have you 

ever ….? 

 The style 

interview 

 2/2 

4.3 C Как вы провели 

свой выходной 

день? 

Lost weekend 

Местоимения 

something, 

anything, 

nothing 

Прилагател

ьные, 

оканчиваю

щиеся на -

ing и -ed 

 Что вы 

делали в 

выходные? 

Песня  

If You Love 

Somebody Set 

Them Free 

What did 

you really 

do at the 

weekend? 

 2/2 

4.4 Повторение и 

контроль. Revise 

and check. Units 3-

4. 

Контрольная 

работа № 3-4 

       2/2 

5 Раздел 5 8/9 

5.1 A Стресс и 

нехватка времени. 

No time for 

anything 

Сравнительна

я степень 

прила-

гательных и 
наречий. 

Сравнительн

ые 

конструкции 

Маркеры 

времени 

Фразовое 

ударении 

Как 

изменилась 

ваша жизнь 

за 
последние 

три-пять 

лет? 

How to live 

your life more 

slowly? 

We are 

living, 

faster, but 

are we 
living 

better? 

Сочинени

е: Как 

мне 

изменить 
свою 

жизнь, 

чтобы не 

уставать 

от стресса 

2/2 

5.2 B Жизнь в городе. 

Superlative cities 

Прилагатель-

ные в превос- 

ход ной 

степени + 

Лексика по 

теме: 

Город 

 Опишите 

самое 

красивое 

место в 

Песня 

Nobody does It 

Better 

All capital 

cities are 

unfriendly 

Опишите 

город, в 

котором 

2/3 



(ever + Present 

Perfect) 

своем 

городе 

– or are 

they? 

вы 

живете 

5.3 С Здоровый образ 

жизни. 

How much is too 

much? 

Too, not 

enough 

Фразовое 

ударение 

Звуки 

/ʌ/, /ʊ/, /aɪ/, 

/e/ 

Ответы на 

вопросы по 

теме 

   2/2 

5.4 Practical English 

Возврат товара в 

магазин. 

Taking something 

back to a shop 

 Лексика по 

теме: 

В магазине 

одежды 

  Why is 

positive 

thinking good 

for you? 

 Запишите 

ответы 

позвонив

ших на 

радио 

людей 

2/2 

6 Раздел 6 8/9 

6.1 A Оптимист, 
пессимист – кто 

вы?  

Are you a 

pessimist? 

Future Simple: 
will/won’t для 

предсказания 

или прогноза 

на будущее 

Глаголы-
антонимы 

Произноше-
ние: 

’ll и won’t 

Вы 
пессимист 

или 

оптимист? 

Radio 
programme 

about positive 

thinking 

A 
pessimist 

plays a 

pessimist 

 2/2 

6.2 B Как правильно 
дать обещание на 

английском 

языке. 

I’ll never forget 

you 

Will/won’t для 
выражения 

обещаний и 

решений 

Глагол 
+предлог. 

Verb+ back: 

call back, 

come back, 

etc 

Ударение в 
двухсложны

х словах 

Обсуждени
е статьи в 

газете 

Песня reach 
out I’ll be 

There 

Газетная 
статья I’ll 

never 

forget you 

 2/3 

6.3 C Толкование 

снов. 

The meaning  of 

dreaming 

 

Повторение 

пройденных 

форм глагола- 

настоящее 

прошедшее и 

будущее 

время 

(Files 1-6) 

Adjectives 

+ 

preposition 

Чтение 

буквосочета

ния ow 

Спросите 

совета и 

посоветуйт

е, что 

делать 

Ho to survive 

at a party 

 Статья в 

газету: 

Биографи

я 

известног

о 

человека 

2/2 

6.4 Повторение и 

контроль. Revise 

       2/2 



and check. Units 5-

6 

Контрольная 

работа № 5-6 

7 Раздел 7 9/10 

7.1 A Как произвести 
хорошее 

впечатление на 

окружающих. 

How to … 

Инфинитив 
без частицы 

to 

Verbs + 
infinitive 

Произношен
ие частицы 

to  в 

безударной 

позиции 

 

  Meet the 
parents 

Напишит
е статью о 

том, как 

произвест

и 

хорошее 

впечатлен

ие  на 

собеседо-

вании  

2,5/3 

7.2 B Как быть 

счастливым. 

Being happy. 

Герундий Verbs+geru

nd 

Правила 

чтения 

буквы i 

 Песня 

Don’t stop me 

now. 

Happiness 

is … 

 2/2 

7.3 C Как выучить 

язык за месяц. 

Learn a language in 

a month 

Глаголы 

долженствова

-ния must, 

have to 

 

Обстоятель

ства образа 

действия 

(обстоятел

ьства 

степени): 

very, quite, 
really, etc 

Произношен

ие must, 

mustn’t 

Диалог 

Have you 

ever talked 

to a foreign 

tourist? 

 I will 

survive (in 

Spanish) 

… or will 

I? 

Напишит

е письмо-

запрос 

2,5/3 

7.4 Practical English 

В аптеке. 

At the Pharmacy 

       2/2 

8 Раздел 8 8/9 

8.1 A Как спросить 

совета. 

I don’t know what 

to do 

Модальный 

глагол should 

 Звуки /uː/, 

/ʊ/. 

Фразовое 

ударение 

 Песня 

Why Do I Feel 

So Good? 

Too 

macho to 

talk? 

Письмо 

другу 

(спросить 

совета) 

2/2 



8.2 B Проблемы. 

Закон Мерфи. Как 

спросить и дать 

совет.  

If  something can  

go wrong 

Условные 

предложения 

1 типа  

if + present, 

will+infinitive 

Глаголы, 

которые 

легко 

перепутать 

Confusing 

verbs 

Соединение 

слов 

Что может 

пойти не 

так во 

время 

отдыха 

Holiday couple 

survive seven 

natural 

disasters 

 Письмо 

другу 

(дать 

совет) 

2/2 

8.3 C Рассказ 

О’Генри 

Girl. 

You  must be mine 

Наречия 

образа 

действия. / 

Абсолютная 

форма. 

притяжательн
ых 

местоимения 

    Girl by 

O’Henry 

 2/3 

8.4 Повторение и 

контроль. Revise 
and check. Units 7-

8. 

Контрольная 

работа № 7-8 

       2/2 

9 Раздел 9 8/9 

9.1 A Что бы вы 

сделали? 

What would you 

do? 

Условные 

предложения 

2 типа 

if+past, 
would+infiniti

ve 

Животные Словесное 

ударение 

Ответы на 

вопросы. 

What would 

you do if 
you saw a 

mouth in 

your 

kitchen?, 

etc 

 Would 

you know 

what to 

do? 

 2/2 

9.2 B Страхи и фобии 

и как с ними 

справиться. 

Present Perfect 

+ for and since 

  Обсуждени

е 

прочитанн

ого текста 

Three people 

talking about 

their phobias 

Scared of 

spiders? 

Take this 

pill 

 2/2 



 I’ve been afraid of 

it for years 

9.3 С Биографии. 

Born to sing 

Present Perfect 

или Past 

Simple 

Лексика по 

теме: 

Биография 

 Биография 

известного 

лично вам 

человека. 

Вопрос-

ответ 

Песня You’re 

My #1 

Like father 

like son 

Сочинени

е: Моя 

биографи

я 

2/3 

9.4 Practical English 

Как спросить 

дорогу. 

Getting around  

   Спросите 

дорогу- 

объясните, 

как пройти 

   2/2 

10 Раздел 10 8/9 

10.1 A Великие 
женщины-ученые 

и их открытия. 

The mother of 

invention 

Passive Voice 
(Present 

Simple, Past 

Simple) 

 Буквосочета
ния, которые 

читаются 

как /ʃ/ . 

Чтение 

окончания -

ed 

  Did you 
know? 

 2/2 

10.2 B Учеба в школе. 

Школьные 

предметы. 

Could do better 

Used to Лексика по 

теме: 

Школа и 

школьные 

предметы 

Произношен

ие used to 

Воспомина

ния о 

школе  

Песня ABC  Письмо 

другу о 

свей 

школе 

2/3 

10.3 С Сделать выбор 

всегда трудно. 

Mr Indecisive 

Модальный 

глагол might 

Суффиксы 

существите

льных –ion, 

-sion,  

-ation, etc 

Дифтонги  

/aɪ/, /eɪ/, /əʊ/, 

/eə/ 

  Is too 

much 

choice 

making us 

unhappy? 

 2/2 

10.4 Повторение и 

контроль. Revise 

and check. 

Units 9-10 

       2/2 



11 Раздел 11 8/9 

11.1 A Спорт 

Bad losers 

Предлоги с 

глаголами 

движения 

Виды 

спорта, 

глаголы 

движения 

 Как вы 

реагируете 

на 

поражения

? 

Listen to sports 

commentaries 

Bad 

losers? 

Сочинени

е: 

Слишком 

много 

реалити-

шоу на 

ТВ? 

2/3 

11.2 B Жаворонки и 

совы: влияние 

биоритмов  на 

самочувствие и 

работоспособност

ь человека. 

Are you a morning 

person? 
 

Порядок слов 

в 

предложении 

Фразовые 

глаголы 

Соединение 

слов в 

предложени

и 

Ответы на 

вопросы 

опросника 

 Early bird!  2/2 

11.3 С Первая встреча: 

ищем общие 

интересы.. 

What a 
coincidence! 

So  do I. 

Neither do I. 

Краткие 

подтверждени
я и отрицания  

Привычки, 

интересы 

Произношен

ие звуков /ð/ 

и /θ/ 

Ответы на 

вопросы 

Facebook 

coincidence 

brings people 

together 

I’m Jim. 

So am I 

 2/2 

11.4 Practical English. 

Деловой разговор 

по телефону: как 
начать разговор и 

как оставить 

сообщение 

 Фразы для 

разговора 

по 
телефону 

     2/2 

12. Раздел 12 8/9 

12.1 A Новости мира. 

News round the 

world 

Past Perfect Лексика 

новостных 

сообщений 

Произношен

ие had и 

hadn’t 

  News 

round the 

world 

 2/2 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8yI_2vKvdAhUIhywKHUisAGg4ChAWMAx6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.segodnya.ua%2Flifestyle%2Fzhavoronki-i-sovy-kak-bioritmy-cheloveka-vliyayut-na-ego-rabotu-1010224.html&usg=AOvVaw0uazgIL0ii4b5nPqwstuz6
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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 

А2 Pre-Intermediate), чем и обусловлена актуальность данной образовательной программы. 

Программа «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения иностранными 

языками» (Уровень А2 Pre-Intermediate) разработана на основе материалов учебника «English File Intermediate» third 

edition (издательство Oxford University Press) и рассчитана на полугодие (17/19 недель) обучения. Программа является 

логическим продолжением учебного курса «Elementary» и предназначена для улучшения разговорных навыков, 

увеличения словарного запаса и детального изучения английской грамматики.  Программа уровня А2 Pre-Intermediate 

даёт возможность качественно повторить уже знакомые материалы, систематизировать их и перейти к изучению новых 

тем. 

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

необходимой и достаточной на уровне владения английским языком А2 Pre-Intermediate. 

Задачи: 

 Совершенствование умений письма.  



 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 чтению с извлечением информации и выходом на монологическую речь: отношение к проблеме, 

согласие или несогласие с автором, выражение своего мнения.  

 Обучение говорению как средству общения: запрашивать информацию, обмениваться мнениями, суждениями, 

вести групповую беседу в связи с прочитанным или услышанным, адекватно реагировать в стандартных 

ситуациях общения, описывать, рассказывать, обсуждать, дискутировать.  

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

лекций. 

 

Планируемые результаты 

По окончании уровня А2 Pre-Intermediate 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 Pre-Intermediate) 

 

Содержание ОП «Совершенствуем английский в соответствии с общеевропейской шкалой владения 

иностранными языками» (Уровень А2 Pre-Intermediate) соответствует общеевропейской классификации. Тематическое 

наполнение курса отвечает современным требованиям, предъявляемым к уровню А2 Pre-Intermediate освоения 

учащимися коммуникативных компетенций по английскому языку. Методическое наполнение курса направлено  

на повышение доли практических занятий и на совершенствование речевых компетенций учащихся. 

Содержание программы приводится в таблице, которая описывает тематику, языковой материал, типы 

учебных заданий: включает 12 разделов (юнитов), каждый из которых состоит из 4 уроков, посвященных разным 

грамматическим и лексическим темам, а также тренировке практических разговорных навыков в разных языковых 

ситуациях.  



В программе предусмотрен комплексный и логический подход к подаче лексических и грамматических тем, 

тренировке письменных навыков и навыков устного общения в правильной комбинации с фонетическими 

тренировками. Спектр грамматических заданий позволяет усовершенствовать знания конструкций английского языка; 

баланс лексики, грамматики, роботы над произношением и языковыми навыками создает возможность для лучшей 

отработки материала и его закрепления. 

 

Чтение и письмо 

Понимаете несложных рекламных текстов, газетных и журнальных статей, адаптированной для уровня Pre-

Intermediate литературы. В заданиях Writing повторяется изученный лексический и грамматический материал, делается 

акцент на структуру текста, клише, союзы и так далее. Примерные виды Writing для Pre-Intermediate: an informal letter, 

essay. С помощью аутентичных образцов, моделей и текстов отрабатываются навыки написания автобиографии и 

резюме, личных и деловых писем, эссе. 

Говорение 

Задания заключаются в создании сообщений из 15-18 предложений о себе, своей семье, вкусах, взглядах, будущей 

профессии, хобби. Понимание главной мысли бытовой англоязычной речи, даже если неизвестны некоторые слова в 

ней. Обсуждение текста, высказывание своей точки зрения. Чтение и пересказ не очень сложных текстов.  

Лексика  

На уровне А2 Pre-Intermediate расширяется Vocabulary (от 1500 до 2500 слов и фраз). Программа поможет освоить 

ряд популярных устойчивых выражений, фразовых глаголов, прилагательных и глаголов движения; изучить словарь 



одежды, путешествий, что позволит описать внешность человека, назвать животных, школьные предметы,  

в беседе на иностранном языке рассказать о здоровье и сориентироваться в незнакомом городе или в аэропорту.  

Грамматика 

Освоение наиболее важных для повседневного общения грамматических навыков. Повторение основных времен 

Present Simple, Past Simple и Present Continuous, при этом сравнение их с более новыми и более сложными Present  

и Past Perfect, изучение конструкций будущего времени. Конструкция used to, пассивный залог, косвенная речь, 

условное предложения первого и второго типа. 

Программа уровня Pre-Intermediate предполагает изучение следующих грамматических тем в учебном курсе:  

• Present (Simple, Continuous, Perfect); 

• Past (Simple, Continuous, Perfect); 

• Used to do and be used to doing something; 

• Future Simple + be going to; 

• Word order in questions, types of questions; 

• Comparative and superlative degrees of adjectives; 

• Too, enough, a little, a few; 

• Gerunds and Infinitives; 

• Modal verbs (have to, must, can, may, might, should); 

• Prepositions of time and place; 

• First and Second Conditional; 



• Passive voice; 

• Indirect (Reported) speech. 

Аудирование: 

 понимание разговорной речи среднего темпа со знакомыми словами; 

 чтение и перевод субтитров фильмов; 

 различение интонации, ударения, звуков; 

 понимание адаптированных для уровня Pre-Intermediate аудиокниг. 

 понимание довольно сложных по темпу речи, продолжительности, лексическому наполнению текстов.  

Аудированию уделяется много времени, ведь понимание разговорного английского на слух ‒ один из наиболее 

сложных навыков. 

 

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.  

Список литературы 
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Дополнительный материал (Additional material): 

1. English File 3rd Edition Pre-intermediate iChecker CD-ROM [ZIP] - https://vk.cc/8kojFP 

2. English File 3rd Edition Pre-intermediate iTools DVD-ROM [ZIP] - https://vk.cc/8kojUk 

3. English File 3rd Edition Pre-intermediate iTutor DVD-ROM [ZIP] - https://vk.cc/8kok3b 

4. English File 3rd Edition Class Audio CDs [ZIP] - https://vk.cc/8kokdi 

5. English_File_Pre_Intermediate_3e_Class_DVD [ZIP] - https://vk.cc/8kokIr 

6. English File 3rd Edition Extra Teaching Resources [ZIP] - https://vk.cc/8kokSr 
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