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Содержание и структура Настоящая программа предназначена для работы на курсах
изучения английского языка и рассчитана на взрослых учащихся, которые не имеют опыта
изучения английского языка или имеют низкий уровень начального владения английским
языком.
Данный курс рассчитан на 140 академических часа аудиторной работы (9 месяцев
обучения при интенсивности 4 часа в неделю и 6 месяцев при 6 часах в неделю).
Интенсивность курса выбирается по договоренности с группой учащихся.
В качестве основного учебного пособия используется УМК New English File Beginner авт.
Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig и др. (издательство "Oxford University Press"),
включающий книгу для учащегося, рабочую тетрадь, книгу для учителя, сборник
тестовых заданий, аудиодиски для работы в классе, диск MultiROM, веб-сайт.
В ходе работы могут быть также использованы различные дополнительные материалы,
аудио- и видеоресурсы, материалы сети Интернет.
В процессе обучения используются разные виды организации работы: парная, групповая,
ролевые игры, творческие задания и проекты.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных
часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом логики
учебного процесса.
Цель программы – в основе данного курса лежит многоуровневый и комплексный
подход к изучению языка. Программа курса обеспечивает системное изучение всех
аспектов языка – грамматики, произношения, чтения. Особое внимание уделяется
формированию разговорных навыков, накоплению словарного запаса и способности
использовать его в различных ситуациях общения.
Задачи программы – развитие коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной), соответствующей уровню начального
владения английским языком (А1); знакомство с форматом международного экзамена
КЕТ и типологией предлагаемых тестовых заданий.
1. Введение. Знакомство с программой обучения и учебными пособиями.
2. Раздел 1 “Привет”
 грамматика: глагол to be и его формы в простом настоящем времени (Present
Simple), личные местоимения: I, You и т.д.;
 лексика: цифры 0-10, 11-20, страны и национальности;
 чтение и аудирование: алфавит, «Знакомство: Как тебя зовут? Как это
произнести по буквам? Откуда ты?»
3. Обобщающее занятие 1
4. Раздел 2 «Что в твоей сумке?»
 грамматика: единственное и множественное число существительных, артикль
a/a, the; притяжательный падеж существительных; прилагательные;

 лексика: вещи, люди и семья, цвета;
 чтение и аудирование: личная информация.
5. Практикум по чтению и письму
6. Занятие по страноведению Англии
7. Обобщающее занятие 2
8. Раздел 3 «В парикмахерской»
 грамматика: Present Simple;
 лексика: еда и напитки; профессии и места работы;
 чтение и аудирование: Cколько времени? Вопросы: «Что ты делаешь? Тебе
нравится это? Во сколько ты начинаешь и заканчиваешь?»;
 Практикум по чтению и письму
9. Обобщающее занятие 3
10. Раздел 4 «Вам нравится утро?»
 грамматика: наречия; порядок слов в вопросах; вопросительные слова;
модальный глагол can/can’t;
 лексика: обычный день;
 чтение и аудирование: сколько это стоит?;
11. Занятие по страноведению Шотландии
12. Обобщающее занятие 4
13. Итоговое занятие по темам 1-4 (тест по грамматике и лексике, аудирование
текстов)
14. Раздел 5 «Кем они были?»
 грамматика: Past Simple
 лексика: предлоги in,at,on, неправильные глаголы, рутинные дела;
 чтение и аудирование: «Какой сегодня день?»;
15. Практикум по чтению и письму
16. Обобщающее занятие 5
17. Раздел 6 «На острове в Шотландии»
 грамматика: грамматическая конструкция there is/there are, there was/there were
повторение Past Simple; местоимение me, him, etc;
 лексика: отели, предлоги;
 чтение и аудирование: «Что ты думаешь об этом?»
 Практикум по чтению и письму
18. Занятие по страноведению Уэльса
19. Обобщающее занятие 6
20. Раздел 7 «Что тебе нравится делать?»
 грамматика: конструкция to be going to для будущего;
 лексика: временя , погода;
 чтение и аудирование: «Здесь находится банк?»
21. Обобщающее занятие 7
22. Практикум по чтению и письму
23. Занятие по страноведению Северной Ирландии
24. Проектная работа “Английский язык - международный язык»
25. Финальное тестирование по темам 4-9 (тест по грамматике и лексике,
аудирование текстов)
27. Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины
(Использование наглядных пособий, карт, карточек при изучении
лексики,
использование раздаточного материала для закрепления лексики, грамматических
структур и речевых оборотов. Все методические рекомендации по планированию
занятий изложены в книге для учителя)

28. Контрольные занятия – тест по прохождении каждой темы, итоговые занятия по
прохождении пяти тем, финальное тестирование.
29. Литература:
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening “NEF Beginner”, изд-во Oxford University
Press (Книга для студента)
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening ““NEF Beginner”, изд-во Oxford University
Press (Рабочая тетрадь)
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening “NEF Beginner”, изд-во Oxford University
Press (Книга для учителя)
Clive Oxenden, Christina Latham-Koening “NEF Beginner”, изд-во Oxford University
Press (Аудио CD)
Virginia Evans “Round-Up Grammar”, изд-во Longman (Пособие по грамматике)

Автономная некоммерческая организация «Пронто»

Учебный план
Общий курс английского языка для взрослых
(наименование )

Цель: в основе данного курса лежит многоуровневый и комплексный подход к изучению
языка. Программа курса обеспечивает системное изучение всех аспектов языка –
грамматики, произношения, чтения. Особое внимание уделяется формированию
разговорных навыков, накоплению словарного запаса и способности использовать его в
различных ситуациях общения.
Категория слушателей: взрослые слушатели
Срок обучения: 140 час., 39 нед., 9 мес._______________________(час., нед., мес.)
Режим занятий: 4 часа в неделю________________________________(час. в нед.)
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25 Занятие по страноведению 2
Северной Ирландии
26 Проектная работа “Английский 3
язык - международный язык»
27 Финальное тестирование.
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