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Пояснительная записка
Уровень 1 – Beginner - программа разработана для тех, кто начинает изучать английский язык, что называется, с нуля (отсутствуют
словарный запас, навыки чтения, произношения и общения на английском языке). Кандидаты на обучение проходят предварительное
тестирование для исключения случаев недооценки ими своего уровня владения английским.
Курс включает обучение фонетике, освоение правил чтения и элементарной грамматики, а также разговорной речи в пределах простого
общения на повседневные темы («Знакомство», «Семья», «Питание», «Распорядок дня», «Работа» и т.д.) освоение базовой грамматики языка
(основные времена и грамматические конструкции), аудирование и элементы письма. Словарный запас 500 – 600 слов.
Продолжительность уровня 72 ак. часа.
Цели и задачи данной образовательной программы – обучение английскому взрослых и подростков от 16 лет, не изучавших язык ранее.
В процессе обучения предусматривается комплексное развитие следующих речевых и языковых навыков:
грамматика, лексика, говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение, письмо.
Форма итоговой аттестации: по окончании каждого уровня слушатели выполняют комплексный итоговый тест, включающий задания
на проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических.
Ожидаемый результат
После прохождения курса обучения уровня Beginner слушатель владеет ограниченными навыками чтения, разговора и письма. Может с
ограниченным успехом общаться на самые простые повседневные и бытовые темы, строить самые простые предложения, представлять себя
и других в рамках элементарных конструкций английского языка.
Если тест выполнен успешно (с результатом не менее 65%), то слушатели могут приступать к занятиям на уровне Elementary.
Режим занятий: 6 академических часов в неделю, т.е. 2 раза в неделю по 3 ак.ч.
В течение занятия предусмотрен перерыв продолжительностью не более 10 мин., включающий проветривание помещения.

Учебно-тематическое планирование
72 ак.ч., 12 недель, 3 месяца
Тема

Число
академических
часов

Грамматика

Лексика

Говорение

Здравствуйте!
Знакомство

Глагол be: 1 лицо
ед.ч.+2 лицо мн.ч.

Числительные
0-10

Давайте
представимся

Откуда вы родом?
Страны

Глагол be: 3 лицо
ед.ч.

Страны

Глагол be: мы, вы,
они; Отрицание

Национальности;
Числительные
11-20
Предметы в
классной
комнате

Откуда ты?
Откуда он?
Откуда она?
Откуда это?
Разговор о
национальностях

Мы из США. Мыамериканцы
Страны и
национальности
Практика: алфавит –
учимся произносить по
буквам своё имя

3

3

Что у Вас в сумке?
Предметы

Семья и друзья
Семья

3

Единственное и
множественное
число
существительных;
артикли a/an, the
Притяжательные
прилагательные;
апостроф ‘s

Мелкие
предметы

Что у Вас в
сумке?

Люди и члены
семьи

Разговор о
семье и
друзьях

Аудирование

Люди
представляют
себя
Услышьте
разницу

Диалог на
понимание

Песня «D-I-SC-O»;
Знакомство с
людьми
Как Вас
зовут?
Откуда Вы?
Короткие
беседы на
понимание
Диалоги на
понимание

Чтение

Письмо

Чья эта машина?
Характеристики
предметов
Практика: Личная
информация.

В парикмахерской
Действия
Как вы обычно
завтракаете?
Питание

Прилагательные

3

Он разговаривает поанглийски на работе
Работа
Практика: Который
час? – учимся называть
время

3

Жаворонки и совы
Ежедневные действия

3

Разговор о
машинах

Номера
телефонов;
Числительные
21 - 100

3

3

Цвета и
прилагательные

Present Simple: I and
You

Часто
употребляемые
глаголы

Разговор об
образе жизни

Present Simple: we,
you, they

Еда и напитки

Вопросы о еде

Present Simple: he,
she, it

Профессия и
место работы

Разговор о
людях на
работе

Дни недели

Наречия,
обозначающие
частоту действия;

Распорядок дня

Вопросы:
легко ли вам
вставать по

Песня :You’re
beautiful

Знакомство с
людьми
У вас есть
братья и
сёстры?
Сколько им
лет?
Понимание
более
длинной
беседы
Радиопрограмма: «Мы
– то то, что
мы едим»
Диалог на
понимание
Песня «Friday
I’m in love»;
Знакомство с
людьми: Кем
вы работаете?
Нравится ли
вам ваша
работа?
Интервью

Чья эта
машина?Разница между
мужчинами и
женщинами

Как
завтракают в
Японии и
Венгрии
Английский на
работе

День из жизни
Джеймса
Бланта

Present Simple
Жизнь на верхушке
Земного шара
Парковка запрещена
Разрешения и запреты.
Возможность.
Практика: Сколько это
стоит?- учимся
спрашивать о ценах и
совершать покупки
Промежуточный тест

До того, как они стали
знаменитыми…
Прошлое

3

3

Порядок слов в
вопросах;
вопросительные
слова
Can/ can’t
разрешение и
возможность

Глаголы

Свободное
время

Свободное
время

Глаголы

Can you…?

Диалог на
понимание

Узнаём
цену

Песня
«Money,
money,
money»
Знакомство с
людьми
Что вы
обычно едите
на ланч?

3

Past Simple: be

in, at, on:
предлоги места

Где они были?

Past Simple: have, go,
get

Неправильные
глаголы;
повторение
глаголов,
описывающих
ежедневные
действия
Правильные и
неправильные
глаголы

Чем ты
занимался
вчера?

3

Это был хороший день.
Действия в прошлом
3

События, которые
изменили мою жизнь

утрам?

3

Past Simple:
правильные глаголы

Что ты делал
этим утром?

Разговор по
телефону.
Песня
«Perfect Day»

Хаммерфест в
зимнее время

Один день из
жизни
человечества

Я любил, я
жил, я плакал

Практика: Какое
сегодня число?
Даты

На острове в Шотландии
Размещение

there is/ there are

В отеле;
предлоги in, on,
under

Вопросы
Is there…?
Where is…?

there is/there are

Места

Хороший и
плохой отпуск

Повторение Past
Simple; косвенные
местоимения me, him

Глаголы

Задаём
вопросы по
прослушанной
истории

Like+verb+ing

Занятия

Ваше любимое
времяпрепровождение

3
Город-мечта?
3
Попутчики в поезде

Практика: Что вы об
этом думаете? –
спрашиваем чьё-либо
мнение и высказываем
своё.
Как вы любите
проводить время?
Занятия

3

3

Знакомство с
людьми:
когда у тебя
день
рождения?
Как ты провёл
свой
последний
день
рождения?
Диалог:
спрашиваем
об условиях
размещения в
отеле
Отпуск
Джефа и
Келли
Попутчики в
поезде; песня
«I’m a
believer»
Знакомство с
людьми:
разговариваем
о просмотренных ранее
фильмах

Необычные
отели

Мечта одного
человека
Попутчики

Свободное
время

Путешествие жизни
Путешествия
Что произойдёт?
Предположения,
прогнозы
Практика: Есть ли
неподалёку отсюда банк?
– спрашиваем, как
добраться до места
Повторение
Итоговый тест
Разбор теста, анализ
ошибок

be going to (планы)

Выражения
будущего
времени

be going to
(предсказания)

Погода;
повторение:
устойчивые
глагольные
выражения
Предлоги места

3

3

3
3
3
3

Планы на
будущее:
путешествие
моей мечты
Что
произойдёт?

Путешествие
Лиз в
Америку
Прогноз
погоды.
Песня «Three
little birds»
Как добраться
до места

Техническое оборудование и средства обучения
• Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук (по необходимости).
• Средства обучения
Основные учебные пособия
1. Инглиш файл 3-е издание начальный уровень (English File 3rd Edition Beginner) – Оксфорд Юниверсити Пресс 2014, Клайв
Оксинден, Кристина Лэтэм-Кёниг.
Дополнительные учебные пособия
1. Каттин Эдж Стартер (Cutting Edge Starter) – Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2002, Сара Каннинхэм, Крис Редстон, Питер Мур.
2. Правильная грамматика (The Good Grammar Book) - Оксфорд Юниверсити Пресс 2001, Майкл Свон, Кэтрин Вольтер.
3. Коммуникативные игры, начальный уровень (Beginner Communication Games) – Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 1999, Джилл
Хэдфилд.
4. Награда: коммуникативные задания для изучающих английский, начальный уровень (Reward Starter, Communicative activities
for students of English) - Макмилан Паблишез Лимитед 1998, Сьюзан Кей.
5. Новый большой англо-русский словарь (New English-Russian Dictionary) – Москва: «Альта-Принт» 2007, В. К. Мюллер.
6. Грамматические игры, элементарный уровень (Elementary Grammar Games) – Лонгман 2007, Джилл Хэдфилд
7. Английская лексика на практике, элементарный уровень (English Vocabulary in Use Elementary) - Кэмбридж Юниверсити Пресс
2010, Майкл Маккарти, Фелисити О’Дэлл.
8. Основы грамматики на практике (Essential Grammar in Use) – Кэмбридж Юниверсити Пресс 1999, Рэймонд Мерфи

Входной тест
Промежуточный и итоговый тесты

Ожидаемый результат
Слушатель знает грамматику и лексику в рамках уровня Beginner. Словарный запас по окончании курса: 500-600 слов.

Слушатель обладает следующими навыками и умениями
ü
ü
ü
ü
ü

Говорение
Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других
Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера
Выражать простые идеи и чувства
Выражать простые бытовые просьбы

Аудирование
ü Улавливать основной смысл аудирования на уроке
ü Понимать основные ключевые моменты аудирования
Чтение
ü Читать короткие тексты
Письмо
ü Правильно составлять простейшие предложения
ü Написать короткую открытку
ü Составить краткую характеристику о себе и о другом

