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Пояснительная записка
Уровень 2 – Elementary – программа предназначена слушателям, имеющим ограниченный опыт использования английского языка
(отсутствие достаточной разговорной практики, систематических знаний грамматики, достаточного словарного запаса для поддержания
беседы). На обучение принимаются кандидаты, успешно (с результатом не менее 65%) прошедшие итоговый тест уровня Beginner либо
входное тестирование с соответствующим результатом.
Курс включает освоение базовой грамматики языка (основные времена и грамматические конструкции), постановку произношения,
разговорную практику по тематике повседневной жизни, интенсивное аудирование в классе и письменные упражнения в рамках домашних
заданий. Словарный запас 1000 – 1300 слов.
Продолжительность уровня 144 ак. часа.
Цели и задачи данной образовательной программы – обучение английскому взрослых и подростков от 16 лет уровнем знания
изучаемого языка, соответствующим окончанию уровня Beginner.
Для установления уровня владения языком кандидаты на обучение проходят предварительное устное тестирование. По его результатам
формируются группы для обучения на уровне Elementary.
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 пишут комплексный итоговый тест, включающий задания на
проверку навыков чтения, письма, аудирования, грамматических и лексических навыков, говорения.
Ожидаемый результат
После прохождения курса обучения уровня Elementary слушатель владеет базовыми навыками чтения, разговора и письма. Может с
переменным успехом общаться на несложные повседневные и бытовые темы, строить простые предложения, представлять себя и других в
рамках базовых конструкций английского языка.
Если тест выполнен успешно (с результатом не менее 65%) , то слушатели могут по окончании данного уровня приступать к занятиям на
уровне Pre-Intermediate.
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
144 ак.ч., 24 недели, 6 месяцев
Тема

Число
академических
часов

Рады познакомиться
Знакомство

3

Я не англичанин, я
шотландец!

Грамматика

Глагол to be:
утвердительная форма,
местоимения I, you и т.д.

Числа 1 – 20
Дни недели

Глагол to be:
отрицательная и
вопросительная формы

Страны и
национальности
Числа 20 1000

Притяжательные
прилагательные:
my, your, etc.

Личная
информация:
адрес, телефон
и т.д.

Артикли a/an/the;
множественное число
this/that/these/those

Классы, язык в
классе,
предметы
Гласные: / /,
/ /, / /, / /,

3

Его имя, её имя
3
Выключите мобильные
телефоны!
3

Лексика

Говорение

Аудирование

Приветствие
и прощание
Гласные: / /,
/ /, / /, / /,
/ /
Ударения в
словах
Вопросы:
Where are you
from? Where
is it from?
Where are they
from ?
Гласные: / /,
/ /, / /, / /,
/ /
Интервью,
известные
актёры.
Алфавит,
/ / и / /
Язык для
общения в
классе

Приветствие
и прощание

Where are you
from? Where
is it from?
Where are
they from ?

Интервью.
Личная
информация
Язык в
классе,
песня
«Eternal
Flame»

Чтение

Письмо

Повторение. Практика:
в самолёте
Капучино и чипсы
Еда

Заполняем
анкету

3
Present Simple:
утвердительные и
отрицательные формы

Фразы с
глаголами:
live in a flat,
play tennis и
т.д.
Множественное число:
men, women и
др.
исключения
Общеупотребительные
фразы с
глаголами

Типичная
семья в твоей
стране
Согласные: /
/,
/ /, / /, / /,

Артикль a/an + работа

Профессии

Угадай, кем я
работаю

Притяжательные
прилагательные:
possessive s

Члены семьи

Твоя семья

3

Наташа знакомится с
Дарреном

Present Simple: вопросы и
краткие ответы
3

Художник и музыкант
Работа и хобби
Немного знаменит
Родственники
знаменитостей
Повторение. Практика:
регистрируемся в
гостинице
«Pretty woman»
Описание человека

3
3
3

Прилагательные и
обстоятельства
3

Тип номера,
услуги в отеле
и т.д.
Употребление
прилагательных: big,cheap
и др.
Употребление
обстоятельств:
quite/very

Знакомство с
людьми.
Интервью.

Типично для
британцев?

О Наташе и
Даррене
Песня
«Something
Stupid»
Угадай, кем я
работаю

Наташа и
Даррен:
переписка
Двойная жизнь

Семейные
фото
Пишем
неофициально
e-mail, письмо

О знаменитостях

Быстрая
речь: слитное
произношение
Песня
«Pretty
woman»

Проснись, вставай …
Ежедневные действия

Present Simple
Время
3

Остров с секретом
Мир

Наречия частоты
3

В последнюю среду
августа
Фестиваль

3

Повторение. Практика:
в магазине кофе,
выбираем кофе

3

Промежуточный тест 1

3

Я не умею танцевать
Способности и умения

Предлоги времени: in, on
или at

3

Кто больше
страдает от
стресса ?

Ситуации,
вызывающие
стресс

Ваш образ
жизни такой,
как на острове
Окинава ?

Хорошие
времена!

Лёгкий и
сильный
стресс

Тайна
Окинавы

Как вам
живётся

Чарующие
фестивали.
Хорошие
времена!

Названия
закусок,
способы
приготовления
кофе
Can/can’t (способность и
др. случаи)

Глагольные
группы:
buy a
newspaper
и т.д.

Like, love, hate +
(verb + -ing)

Занятия в
свободное
время:
shopping,
playing games
…

3

Шоппинг – мужчины это
любят!
Покупки

Глаголы
ежедневных
действий:
get up, get
dressed и т.д.
Слова и
выражения,
связанные с
понятием
времени:
minute, hour
etc.
Даты

Статья в
журнал

Вы креативны
или
практичны?
Логическое
ударение в
предложении
Любимые
Любите ли
занятия
вы покупать?
/ /
Логическое
ударение в
предложении

Мужчины,
женщины +
шоппинг: в
чём разница ?

Роковая страсть!
Любовь

3

Ты по-прежнему моя ?
3
Повторение. Практика:
в магазине одежды,
покупка одежды
Кем они были?
Великие люди прошлого

Объектные местоимения:
me, you, him etc.
Притяжательные
местоимения: mine, yours
и т.д.

Сидней

Убийство в деревенском
доме
Повторение. Практика:
в магазине подарков,
выбираем подарок
Дом с историей
Дома

Песня:
«Unchained
Melody»
Пишем о
друге

Словобразование:
paint - painter

Великие люди Президенты
вашей страны Америки

Знаменитые
статуи

Past Simple. Правильные
глаголы

Выражения,
относящиеся к
прошедшему
времени:
three years ago,
last week
Выражения с
глаголами
go, have, get …
Неправильные
глаголы

Найдите того,
кто…
Произношение
окончания -ed

Сказка о двух
Сиднеях

3

Past Simple. Неправильные
глаголы: went, got и т.д.

3

Past Simple. Правильные и
неправильные глаголы.

3
Обороты there is, there are.
Some и any.
3

Музыкальная
анкета.
Рифмы

Пять
классических
любовных
историй

Past Simple глагола to be:
was/were

3

Как ты провела вечер?

Что ты
.
думаешь о….?
/ i / и / i: /

Одежда и
обувь

3

3

Фразы из
любовных
историй:
she falls in love
Музыка: джаз,
классика и т.п.

Подарки:
футболка,
кружка и т.д.
Дома и мебель

Свободный
вечер

Девушки на
вечеринке

Как ты
провела вечер?

Допрос в
полиции

Убийство в
деревенском
доме

Убийство в
деревенском
доме
Отчёт об
отпуске

Is there a … in
your house?
/ / и/ /
Логическое
ударение в
предложении

Лари и Луиза
хотят снять
дом

Ночь в отеле с
привидениями

Обороты there was, there
were.
3

Ужасные соседи
3
Когда человек устал от
Лондона…
Повторение. Практика:
на улице; спрашиваем,
как пройти

3

Present Continuous
Окончание –ing в глаголах
Present Simple или Present
Continuous?

3

Что ты ешь
Пища, продукты

A/an и some/any
3

Промежуточный тест 2
Сколько нам нужно воды
на самом деле?
Обмен отпусками
Поездки

Предлоги
места: in, on,
under и т.д.

What was
there in the
room ?
Немые
гласные и
согласные
Глагольные
Шумные
группы: make a соседи.
noise etc.
У них
вечеринка.
Название мест Туризм в
в городе
вашем городе.
Названия
городов.
Направления:
направо,
налево, вперёд
и т.д.
Еда и напитки Дневник
Исчисляемые и питания.
неисчисляемые Произношесуществитель- ние сочетания
ные
ea

Видел ли
Стефан
приведение?

А ты хотел бы
провести ночь
в этой
комнате?

Что
происходит?
Песня
«Waterloo
Sunset»

The London
Eye
Открытка

Умеют ли
мужчины
готовить?

3
3

How much? / How many?
Квантификаторы: a lot, not
much etc.
Планы: be going to

Напитки: вода,
вино и т.д.

Предположения:
be going to

Глагольные
группы:
be famous, get
married etc.

Отпуск

3

Так говорят карты
3

Сколько воды
вы пьёте?
/ w/, / v / и / b
Играем в
«Changing
holidays»
Предсказания
судьбы
/ u/,/ u: / и / /\ /

Вода: факты и
мифы
Changing
holidays
Песня «La
Isla Bonita»
Так говорят
карты

Дневник
отпуска
Так говорят
карты

Повторение. Практика:
в ресторане, делаем
заказ
Шоу «Правда или
ложь?»

Самый высоко
расположенный город
мира

Ты хотел бы ездить на
Феррари?

3

3

3

3

Хорошо одеваются, а
водят плохо !

Сравнительная степень
прилагательных: bigger,
more dangerous etc.
Превосходная степень
прилагательных:
the biggest, the best etc.

Would like to + инфинитив/
like + герундий
Наречия

3

Повторение. Практика:
дорога домой,
выписываемся из отеля
До того, как мы
познакомились …

Меню:
основное
блюдо,
десерты и т.д.
Прилагательные,
характеризую
щие личность
Погода:
наиболее
общеупотребительные
прилагательные
Приключения:
прыжок с
парашютом
и т.п.
Наиболее
употребительн
ые наречия:
slowly, fast etc.

Инструкции

Шоу «Правда
или ложь?»
Цвет машины
и тип
личности
Насколько
хорошо ты
знаешь свою
строну.

Шоу
«Правда или
ложь?»
Песня
«The best»

Экстремальная
жизнь

Выбор и
покупка
подарков

Прыжок с
парашютом

Совершенно
особый
подарок

Они водят
рискованно…
Ударения в
прилагательных
и наречиях

Рассказы
живущих за
границей

Глагольные группы

Бронирование

3

3

Present Perfect:
опыт прошлого

been to

Ревнивы ли
вы?
Найдите того,
кто…

Кто звонит
Робу?

Ревнуете?

Я прочёл эту книгу, я
посмотрел этот фильм

3

Повторение

6

Итоговый тест

3

Разбор теста, анализ
ошибок

3

Present Perfect или
Past Simple?

Причастия
прошедшего
времени: seen,
broken, …

Прошлый
опыт: кино,
книги

Фильмы и
книги

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 элементарный уровень (English File 3rd Edition Elementary) – Оксфорд Юниверсити Пресс 2012, Клайв
Оксинден, Кристина Лэтэм-Кёниг, Пол Селигсон.
Дополнительные учебные пособия
2. Нью Каттин Эдж Элементари (New Cutting Edge Elementary) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2005, Сара Каннинхэм, Питер Мур,
Фрэнсис Илс.
3. Практика языка, элементарный уровень (Elementary Language Practice) – Макмилан Паблишез Лимитед 2003, Майкл Винс.
4. Основы грамматики на практике (Essential Grammar in Use) – Кэмбридж Юниверсити Пресс 1999, Рэймонд Мерфи
5. Грамматические игры, элементарный уровень (Elementary Grammar Games) – Лонгман 2007, Джилл Хэдфилд
6. Быстрые уроки 1, элементарный уровень (Instant lessons 1 Elementary) - Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 2000, Дейдра Ховард-Вильямс,
Мэри Томалин, Питер Вотсин-Джоунс, Эдвард Вудз.
7. Английская лексика на практике, элементарный уровень (English Vocabulary in Use Elementary) - Кэмбридж Юниверсити Пресс 2010,
Майкл Маккарти, Фелисити О’Дэлл.
8. Новый большой англо-русский словарь (New English-Russian Dictionary) – Москва: «Альта-Принт» 2007, В. К. Мюллер.
Входной тест
Промежуточные тесты 1 и 2
Итоговый тест

Ожидаемый результат

Слушатель знает грамматику и лексику в рамках уровня Elementary. Слушатель знает временные конструкции Present, Past и Future Simple,
умеет образовывать отрицательные и вопросительные предложения. Число знакомых тем ограничено.
Словарный запас по окончании курса: 1000 - 1300 слов.
Слушатель обладает следующими базовыми навыками и умениями
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Говорение
Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других
Выразить свои мысли и быть понятым, попросить прояснить ту или иную ситуацию (в рамках изученных тем)
Выражать простые идеи и чувства
Говорить с понятным произношением
Ограниченно пользоваться языком для общения и разрешения проблем в англоговорящей среде
Грамотно начать телефонный разговор

Аудирование
ü Понимать основной смысл аудирования на уроке
ü Понимать основные ключевые моменты аудирования
Чтение
ü Читать короткие тексты и улавливать основные идеи

ü
ü
ü
ü

Письмо
Написать открытку, e-mail, небольшой запрос или уведомление
Заполнить несложную анкету или форму
Составить краткую характеристику о себе и другом
Правильно составлять предложения

