Уровень 2

А2
Elementary

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для студентов, изучавших английский язык около 80-100
часов, или которые закончили курс для начинающих и
могут использовать язык в пределах уровня A1 в CEFR.

9-10 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 простую информацию и вопросы о семье, людях, домах, работе и увлечениях.
Я могу понимать, что люди говорят мне в простой, повседневной речи, если они говорят четко и
медленно и стараются мне помочь.
Я могу понимать короткие, четкие и простые сообщения в аэропорту, на вокзале и т.д.
Я могу понимать короткие простые тексты, содержащие знакомый словарный запас, в том числе
международных слов.
Я могу понимать короткие простые сообщения от друзей. Например: электронную почту, веб-чаты,
открытки или короткие письма.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Устной и письменной речи)







Я могу спросить людей, как они себя чувствуют в различных ситуациях. Например: “Are you hungry?” и
“Are you ok?”, и сказать, как я себя чувствую. Я могу задавать и отвечать на простые вопросы о стране,
работе и свободном времени, месте проживания, а также о том, что я люблю или не люблю, событиях
из прошлого. Я могу вежливо приглашать, принимать или отказываться от приглашений.
Я могу общаться в повседневных ситуациях, например при заказе еды и напитков, походе по магазинам
или при использовании услуг почтовых отделений и банков, а также автобусов, поездов и такси.
Я могу описать себя, свою семью и других людей, свое образование, свою работу, свои увлечения и
интересы.
Я могу описать то, что я делал в выходные или на каникулах. Я могу говорить о своих планах на
выходные или на следующий отпуск.
Я могу написать о себе, используя простой язык.

КАЧЕСТВО ЯЗЫКА




У меня достаточно слов, чтобы общаться в простых повседневных ситуациях.
Я могу правильно использовать простые фразы в конкретных ситуациях, но я часто делаю ошибки например путаю времена и забываю использовать правильные окончания.
Я могу объяснить, что мне нужно, используя короткие, простые фразы, но мне часто запинаюсь и
попробую разные слова - или повторяю то, что я уже сказал.

Учебники
English File Elementary Student’s Book & Workbook (Third Edition)

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

Содержание курса
Функции



























счет
перечислить дни недели
давать указания: +/представить себя и другого
человека
ответить на основные
вопросы о себе
сказать, во сколько вы
обычно встаете и ложитесь
спать
сказать, что вы обычно
делаете утром
задавать простые вопросы,
чтобы получить
информацию о ком-то
сказать, что вы можете
делать хорошо и что у вас
не получается
сказать, какие книги вы
обычно читаете и что вы
читаете в данный момент
рассказывать о
знаменитом человеке из
России
сказать, что вы делали на
прошлой неделе
сказать, где и когда вы
родились
задавать вопросы о
прошлом
сказать, что вы обычно
едите на завтрак
сравнивать Россию с
Великобританией
спрашивать о планах
других людей
говорить о людях из
России
сказать, что бы вы хотели
бы сделать в будущем
говорить о предпочтениях
рассказать, что вы делаете
в Интернете и как часто
говорить о недавнем
прошлом опыте

Лексика

























приветствия
числа 1-100+
часто используемые фразы
в классе
модификаторы: very / quite /
really
предметы быта
чувства
общие глаголы
работа
семья
повседневная
деятельность
выражения частотности
погода и сезоны
фразы, используемые при
разговоре по телефону
дата и порядковые номера
музыка
словообразование
(например, paint- painter)
выражения прошедшего
времени
дом
питание
контейнеры для хранения
пищи
места и здания
праздники
интернет
общественный транспорт

Грамматика





















глагол to be
притяжательные
прилагательные
указатели: артикли и
местоимения
прилагательные
повелительное
наклонение
настоящее время
формирование вопросов
притяжательные
конструкции
предлоги времени и
места
наречия
модальный глагол: can /
can’t
продолжительный аспект
глаголов
местоимения объектов
прошедшее временя
существительные
счетные и несчетные
сравнительные формы
прилагательных
превосходные формы
прилагательных
выражения будущего
времени
наречия образа действия
совершенный аспект в
настоящем времени

