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Пояснительная записка 

    В настоящее время английский является наиболее широко 

распространённым языком международной коммуникации, использующимся 

как в профессиональной и научной деятельности людей, в работе 

международных организаций, для культурных и гуманитарных обменов, для 

получения образования, в личных целях и интересах граждан, чем и 

обусловлен нынешний широкий интерес   к изучению английского языка. 

Поэтому в качестве основной цели обучения по настоящей программе 

рассматривается формирование языковой компетенции, то есть способности и 

готовности учащихся осуществлять реальное общение и добиваться 

взаимопонимания на английском языке. 

Настоящая дополнительная образовательная программа предназначена 

для слушателей от 18 лет, имеющих как законченное среднее образование, так 

и имеющих высшее образование или обучающихся в заведениях высшего 

образования. 

Программа дополнительного образования взрослых «Курс английского 

языка по коммуникативной методике»  разработана в соответствии с Уставом 

Учреждения и составлена на основе международного стандарта 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», созданным 

Советом Европы.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и 

рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала.  

Программа разработана на основе многоуровнего учебно-методического 

комплекса «Инглиш файл 3-е издание (English File 3
rd

 Edition) – Оксфорд 

Юниверсити Пресс» для обучения английскому языку от начального 

(нулевого) уровня до продвинутого уровня +.  Пособие  очень хорошо 

подходит для использования в обучении английскому языку в организациях 

дополнительного образования, целевой аудиторией которых являются 

студенты и взрослые люди, начинающие или продолжающие изучать 

английский язык с целью практического овладения в освоении языка как 

средства общения.  

 

Учебно-методический комплекс «English File» состоит из: 

 учебника (Student’s book),  



 рабочей тетради (Workbook),  

 книги для учителя (Teacher’s book)  

 онлайн материалами в свободном доступе в Интернет для учителя и 

студента, включая аудио к учебнику и рабочей тетради доступные для 

сохранения на компьютер индивидуального пользования 

 

Срок реализации программы рассчитывается из количества академических 

часов  составляет 72 академических часа. 

 

При интенсивности занятий 2 раза в неделю по 3 академических часа 
предполагаются следующие рамки реализации программы по уровням 

владения английским языком: 

 
Наименование/уровень 

программы 

Срок реализации 

программы уровня 

Длительность 

Уровень 1 «Начальный» 

(Beginner) 

72 ак.ч 3 месяца 

 

Однако допускаются изменения в длительности программы при 

увеличении/сокращении её интенсивности.  

Большое значение уделяется устной и письменной речи, позволяет 

изучающему язык стать полноправным участником общения; развивает 

творческий подход к общению; помимо лингвистических знаний, упор 

делается на развитие прагматических социокультурных компетенций: что 

сказать, что сделать, как себя вести, как реагировать на различные 

обстоятельства повседневной жизни.  

Таким образом, программа нацелена на реализацию принципов 

коммуникативного обучения иностранным языкам, основанного на личностно-

ориентированном, коммуникативно-когнитивном и социокультурном подходе 

к обучению немецкому языку, а также на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.    

 

1. Программа курса английского языка. Уровень 1 «Начальный» 

(Beginner) 

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).  

Обучение по программе предназначено для взрослых от 18 лет. Кандидаты на 

обучение проходят предварительное  тестирование для исключения случаев 

недооценки ими своего уровня владения английским, что гарантирует в 

большей или меньшей степени равные стартовые  позиции для начала 

обучения не изучавших язык ранее.      

Цель образовательной программы: приобретение начальных 

практических навыков владения английским языком.   

Задачи: комплексное развитие речевых и языковых навыков в процессе 

обучения: чтение, письмо, говорение, аудирование (восприятие речи на слух), 

формирование грамматических и лексических навыков. 

Краткое описание курса: Образовательная программа реализуется на 

основе учебного пособия «Нью инглиш файл начальный уровень» 3-е издание 

(“English File Beginner”) – Оксфорд Юниверситти Пресс 2019,  Клайв 

Оксинден, Кристина Лэтэм-Кёниг. Выбранный УМК служит средством 

достижения цели обучения, так как позволяет изучающему язык быстро 

овладеть его основными структурами и необходимой базовой лексикой, и, 

следовательно, достаточно быстро научиться ориентироваться в повседневных 

бытовых ситуациях общения; развить четыре лингвистические компетенции 

(говорение, чтение, письмо, аудирование).  

Eglish File Beginner – первая ступень курса английского языка для 

взрослых, соответствует программе A1.  

Лексика учебников English File Beginner охватывает следующие тематики: 

алфавит, цвета, формы предметов, числительные; описание своей внешности и 

окружающих, событий, обстановки, характеры людей; друзья и семья, 

обустройство дома, развлечения и увлечения; работа и получение образования, 

ежедневные хлопоты; путешествия, география мира и национальности. 

Грамматика English File Beginner включает все основные направления: 

основные глаголы, конструкции простых предложений настоящего времени; 

подробное изучение времен Present Simple, Past Simple; единственное и 

множественное число существительных, притяжательные прилагательные; 

наречия частоты действий, порядок слов в вопросительном предложении. Курс 

включает обучение фонетике, и элементы письма. Словарный запас 500 – 600 

слов.  

Особенности обучения начинающих английскому языку: Данной 

категории слушателей требуются прежде всего две вещи: неторопливый темп и 

поддержание мотивации, их надо научить учиться иностранному языку, и  

зачастую это отличается от того подхода, с которыми они сталкивались ранее. 

Начальному уровню обучения присуща определённая ограниченность, тем не 



менее,  слушателям нужны интересные темы для обсуждения и тексты,  – не 

менее увлекательные, чем на последующих более высоких уровнях обучения. 

Начинающим слушателям жизненно необходимы ясно поставленные цели, 

чёткая подача материала, понятные задания и справочные материалы. Ставя 

задачу уже на этом уровне научить слушателей всем практическим аспектам 

языка, мы должны с самого начала предоставить им необходимые 

инструменты: грамматику, словарь и произношение (фонетику), причём эти 

три элемента важны в равной степени.  На каждом занятии чётко ставятся цели 

в овладении слушателем грамматикой, словарём и фонетикой. Это делает 

занятие сфокусированным и даёт обучаемым конкретные цели, а  также 

ощущение прогресса. 

Формы  аттестации:  

1)Промежуточная - проводится в середине курса и в форме  комплексного 

теста, включающего устную и письменную части. Письменная часть включает 

задания на грамматику, письмо, чтение, лексику, фонетику, аудирование. 

Устная часть оценивает коммуникативные навыки и способность давать 

получать информацию при общении  в объёме пройденного материала. 

 2) Итоговая -   проводится по окончании курса в форме комплексного 

итогового теста, включающего задания на проверку навыков чтения, письма, 

аудирования,  грамматических и лексических навыков. Письменная часть 

включает задания на грамматику, письмо, чтение, лексику, фонетику, 

аудирование. Устная часть оценивает коммуникативные навыки и способность 

давать получать информацию при общении  в объёме пройденного материала. 

     Ожидаемый результат  

     Слушатели, по завершении обучения по English File Beginner, умеют 

рассказывать о себе и окружающих устно и письменно, делать выводы из 

полученной информации и излагать свое мнение, строить базовые диалоги; 

владеют ограниченными навыками чтения, разговора и письма; могут 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. 

 

Продолжительность программы уровня (срок реализации): 72 ак. часа.     

     

   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 5 

мин., включающий проветривание помещения. 



 

Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

Урока 

Раздел 

УМК 
Тема Кол-

во 

ак.ч. 

Грамматика Лексика 

1 1 Hello! Стр. 4 

Practical English Стр.8 3 

Глагол be: 1 лицо ед.ч.+2 лицо 

мн.ч. ; 

Practical English Стр. 8 

Числительные 0-10; дни 

ндели ; How do you spell it? 

(алфавит) 

2 Where are you from? Стр. 6 

 3 
Глагол be: 3 лицо ед.ч. Страны  

3 2 We aren’t English. We’re 

American. Стр.10 3 
Глагол be: мы, вы, они; 

Отрицательные формы 

Национальности 

4 What’s your phone number? 
Стр.12  

Промежуточное 

тестирование  Стр.14 

3 

Вопросы: Wh- , How c 

глаголом be  

 

Числительные 11-100; 

Revise and check 

5 3 What’s in your bag? Стр.16 

 
3 

Единственное и 

множественное число 

существительных; артикли 

a/an, the  

Личные вещи, предметы в 

классе 

6 Is that a hat? Стр.18 

Practical English Стр. 20  

 
3 

this/that,/these/those Сувениры;  

Can I have some orange 

juice, please?  

7 4 Family and friends Стр.22 

 

 
3 

Прилагательные 

ритяжательные 

прилагательные; апостроф ‘s 

Люди и семья 

8 Big cars or small cars? 
Стр.24 

Промежуточное 

тестирование Стр.26 

 

3 

 

Прилагательные Цвета и базовые 

прилагательные;  

Revise and check 

9 5 Breakfast round the world. 

Стр. 28 
3 

Present Simple: I,You, we, they 

(положительная и 

отрицательная формы) 

Еда и напитки 

10 A very long flight Стр. 30 

Practical English Стр.32 

 
3 

Present Simple: I,You, we, they 

(вопросительная форма) 

Часто употребляемые 

глаголы; What time is it? 

Стр.32 

11 6 She works for Armani 

 Стр. 34 
3 

Present Simple: he, she, it Профессия и место работы 

12 A day in my life Стр. 36 

Промежуточное 

тестирование Стр.38 
3 

Наречия, обозначающие 

частоту действия; Present 

Simple 

Распорядок дня;  

Revise and check стр.38 

13 7 What do you do in your free 

time? Стр. 40 3 

Глагол be and Present Simple 

(Порядок слов в вопросах; 

вопросительные слова) 

Спорт 

14 Lights, camera, action! 

Practical English Стр. 44 
3 

Imperative, object pronouns: 

me, him, etc. 

Фильмы ; 

What’s the date? Стр. 44 

15 8 Can you start the car, 

please? Стр. 46 3 
Can/ can’t разрешение и 

возможность 

Глаголы 

16 What do you like doing?  

Стр. 48 

Промежуточное 

тестирование 

3 

Like/love/hate+verb+ - ing Любимые занятия; 

 Revise and check Стр. 50 

17 9 What are they doing? Стр. 

52 

 
3 

Present Continuous Путешествия 



18 Working undercover 

Practical English Стр. 56  3 

Present Continuous or Present 

Simple (разница в 

употреблении и формах) 

Одежда; 

Would you like to come? 

Стр. 53 

19 10 Is there really a monster? 

Стр. 58 3 
there is a… / there some…. Отели; предлоги in, on, 

under  

20 Before they were famous… 

and after  

Промежуточное 

тестирование стр. 62 

3 

Past Simple: be Артикли in, at, on  

Revise and check Стр.62 

21 11 It changed my life Стр. 64 

Life in a day Стр. 67 

 
3 

Past Simple: regular verbs  

Past Simple irregular verbs: do, 

get, go, have 

What’s the date? Стр. 44 

22 12 Straingers on a train  Стр.  

70  

Practical English Стр. 68 
3 

Past Simple regular and  

irregular verbs 

Verb phrases with do, get, 

go, have; 

Is there a bank near here? 

Стр. 68 

23 A weekend in Venice Стр. 

72 

Revise and check Стр. 74  
3 

Present continuous for future  Future time expressions 

24  Итоговое тестирование  3   

  

 

 

2. Техническое оборудование и средства обучения 

 
 

 Оборудование: доска белая магнитная, маркеры, магнитофон для CD, ноутбук 

(по необходимости). 

 

 Средства обучения – УМК. 

3. Список учебно-методической литературы 

  

Основные учебные пособия 

1. Инглиш файл 3-е издание начальный уровень (English File 3
rd

 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. Новый большой англо-русский словарь (New English-Russian Dictionary) – 

Москва: «Альта-Принт» 2007, В. К. Мюллер. 

5. Грамматические игры, элементарный уровень (Elementary Grammar Games) – 

Лонгман 2007, Джилл Хэдфилд 
 


