Уровень 1

A1

Starter

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для студентов, не имеющих знаний английского
языка или знающих несколько простых слов и
фраз.

6-7 месяцев*
*Темп

прохождения курса может отличаться в разных группах, в
зависимости от потребностей студентов.

По окончанию этого курса, вы должны быть в состоянии сказать следующее о вашем уровне
английского*:
ПОНИМАНИЕ (Аудирование и чтение)






Я могу понимать простые слова и фразы, например, “excuse me”, “sorry”, “thank you”, дни недели и
месяца года.
Я могу понимать простые личные вопросы, когда люди говорят медленно и четко (например, “What’s
your name?”, “How old are you?”, “What’s your address?” и т.д.).
Слушая разговор, я могу понять слова и короткие предложения, при условии, что люди говорят очень
медленно и очень четко.
Я могу распознавать имена, слова и фразы, которые я знаю, и использовать их, чтобы понять очень
простые предложения, если есть картинки.
Я могу понимать слова и фразы на повседневных вывесках (например, “station”, “carpark”, “no parking”,
“no smoking”, “keep left”).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Устной и письменной речи)






Я могу общаться на простом языке, задавать и отвечать на простые вопросы,если есть возможность
попросить помощи.
Я могу задавать простые личные вопросы, например, “What’s your name?”, “How old are you?”, и
отвечать на них, если человек говорит медленно и терпеливо.
Я могу задавать людям вопросы о том, где они живут, кого они знают, что у них есть, и т.д., и
отвечать на такие вопросы, адресованные мне, если они сформулированы медленно и четко.
Я могу рассказывать о себе (например, дать свой адрес, номер телефона, рассказать о своей
национальности, возрасте, семье и своих хобби)
Я могу написать о себе и где я живу, используя короткие, простые фразы.

КАЧЕСТВО ЯЗЫКА





У меня есть набор простых слов и фраз о себе, семье, а также простых повседневных ситуациях.
Я могу соединять простые фразы такими словами, как "and" или "then".
Я могу использовать выученные короткие фразы для конкретных целей с относительной точностью.
Я могу говорить, используя короткие фразы и слова.

Учебники
face2face Starter Student’s Book & Workbook (Second Edition)

____________
* При условии регулярного посещения уроков, выполнения домашнего задания и практики языка за пределами класса.

Содержание курса
Функции
 здороваться и прощаться
 представлять людей
 озвучивать телефонные
номера
 сказать, откуда вы
 писать свое имя
 описывать фотографию
 давать персональную
информацию
 заказывать еду и напитки в
кафе или ресторане
 покупать что-либо в
магазине
 озвучивать время
 запрашивать информацию
 спрашивать как пройти
куда-либо, отвечать
 разговаривать о днях и
датах
 покупать билеты на поезда

Лексика






































числа 0-12
страны
алфавит
вещи в вашей сумке
a и an
люди
вещи
множественное число
национальности
профессии
титулы
приветствия
числа 13-100
прилагательные
порядок прилагательных
very
семья
еда и питье
love, like, eat, drink
фразы с like, have, live,
work, study
досуг
вещи, которые нужно
купить
this, that, these, those
дни недели
слова, описывающие
время
ежедневные процедуры
фразы о времени с on, in, it
наречия частотности и
места с every
места в городе
одежда
цвета
favourite
что вы любите и не
любите: love, like, don’t like,
hate
возможности
предлоги места
что люди делают онлайн

Грамматика



































I, my, you, your
he, his, she, her
be (единственное):
положительное и
отрицательное
be (единственное):
вопросы и краткие ответы
be (множественное):
положительное,
негативное, вопросы и
краткие ответы
притяжательное ’s
подлежащие, выраженные
местоимениями I, you, и т.д.
притяжательные
прилагательные
present simple (I, you, we,
they): положительное и
отрицательное
present simple (I, you, we,
they): вопросы и краткие
ответы
present simple (he, she, it):
положительное и
отрицательное
present simple (he, she, it):
вопросы и краткие ответы
a, some, a lot of
there is / are:
положительное
there is / are: отрицательное
да / нет вопросы и краткие
ответы
any
предметные местоимения
can для возможностей
past simple глагола be:
положительное и
отрицательное
past simple глагола be:
вопросы и краткие ответы
was born / were born
past simple: положительное
(правильные и
неправильные глаголы)
past simple: отрицательное,
вопросы и краткие ответы
be going to: положительное
и отрицательное
be going to: вопросы и
краткие ответы

