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Пояснительная записка

Содержание и структура данная программа предназначена для изучения английского
языка. Рассчитана на взрослых учащихся, в начальной стадии

владения английским

языком.
Данный курс рассчитан на 140 академических часа аудиторной работы. Интенсивность
курса выбирается по договоренности с группой учащихся.
В качестве основного учебного пособия используется Tim Falla, PaulDavis “Solutions
(Elementary)” 2-d edition, изд-во Oxford, CD, включающие в себя книгу для студента,
рабочую тетрадь, аудиодиски для работы в классе. вебсайт. В ходе работы могут быть
также использованы различные дополнительные материалы, ресурсы сети Интернет.
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 коммуникативных навыков соответствующих уровню
начального владения английским языком (А1);

1. Введение
2. Раздел 1 “Друзья и семья”
 грамматика: глагол to be в Present Simple, утвердительные, отрицательные,
вопросительные предложения во времени Present Simple;
 лексика: "семья", притяжательный падеж, мн.ч. сущ.;
 письмо: написание сообщения английском языке;
 чтение и аудирование: описание жизни Амишей, описание семьи;
3. Раздел 2 «Мое свободное время»
 грамматика: частотный наречия, употребление модального глагола can и
образование наречий;
 лексика: туризм и отдых;
 письмо: написать объявление;
 чтение и аудирование: о свободном времени, хобби и спорте;
4. Обобщение по разделам 1-2;
5. Отработка полученных навыков
6. Раздел 3 «В школе»
 грамматика: оборот there is/ are, употребление some/any
с
существительными во множественном числе, структура have got ;
 лексика: школьные предметы, названия частей дома;
 чтение и аудирование: отрывок из школьного урока, школе сумо;
 письмо: правила написания письма;
7. Раздел 4 «Памятная дата»
грамматика: время Present Continuous, Present simple и Present Continuous;
лексика: одежда;
чтение и аудирование: занимательные факты о свадьбе, описание одежды;
письмо: написание приглашения;
8. Обобщение по разделам 3-4
9. Отработка полученных навыков
10. Раздел 5 «Здоровый образ жизни»
грамматика: исчисляемые и неисчисляемые существительные how much/many?
some and any, употребление should и shouldn't’ ;
лексика: по теме еда;
чтение и аудирование: на оживленной кухне, нетрадиционный метод лечения;
письмо: заполнение анкеты
11. Раздел 6 «Расскажи о своем городе»
грамматика: глагол to be и can в Past Simple;
лексика: по теме город;
чтение и аудирование: следование по выбранному маршруту, рассказ о странном
случае;
письмо: написание записки на английском языке.
12. Обобщение раздел. 5-6
13. Отработка полученных знаний
14. Итоговое занятие по темам 1-6 (тест по грамматике и лексике, аудирование
текстов)
15. Раздел 7 «Популярность»
грамматика: утвердительная, отрицательная и вопросительная формы времени
Past Simple;
лексика: страны, национальность;
чтение и аудирование: люди из разных стран, известных людях;

письмо: написание электронного письма;
16. Раздел 8 «Дикая природа»
грамматика: сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных;
лексика: географические характеристики, континенты, мера измерения;
чтение и аудирование: географические места, самые ужасающие животные
письмо: ведение дневника
17. Обобщение по разделам 7-8
18. Отработка полученных навыков
19. Итоговое занятие по темам 1-8 (тест по грамматике и лексике, аудирование
текстов)
20. Раздел 9 «Профессии»
грамматика: конструкция going to, модальный глагол will
лексика: по теме работа
чтение и аудирование: разговор и описание различных профессий;
письмо: написание сопроводительного письма
21. Раздел 10 «Время путешествовать»
грамматика: утвердительная, отрицательная, вопросительная формы времени
Present Perfect;
лексика: транспорт;
чтение и аудирование: о различных видах транспорта и великом каньоне ;
письмо: написание текста открытки на английском языке;
22. Итоговое занятие по темам 1-10 (тест по грамматике и лексике, аудирование
текстов) ;
23. Финальное тестирование.
24. 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) ;
25. Контрольные занятия – тест по прохождении каждой темы, итоговые занятия по
прохождении пяти тем, финальное тестирование.
26. Литература:
27. Tim Falla, Paul A. Davis “Solution (Elementary)” 2-d edition, изд-во Oxford (Книга для
студента)
28. Tim Falla, Paul A. Davis “Solution (Elementary)” 2-d edition, изд-во Oxford (Рабочая
тетрадь +Audio CD)
29. тесты
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Учебный план
Общий курс английского языка для взрослых
(наименование программы)
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: дети старшего школьного возраста
Срок обучения: 140 час., 39 нед., 9 мес._______________________(час., нед., мес.)
Режим занятий: 4 часа в неделю________________________________(час. в нед.)
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