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Цель: 



 

- развитие навыков устного монологического и диалогического высказывания; 

- развитие навыков восприятия иноязычной речи на слух в естественном предъявлении и 

  темпе; 

- развитие навыков чтения; 

- развитие навыков письменной речи. 

 

Задачи: 

- обучение вокабуляру и расширение лексического запаса  по изучаемым темам курса; 

- обучение грамматике: изучение, активизация употребления: времен группы Simple, 

образование множественного числа существительных, употребление определенного и 

неопределенного артикля, личных, притяжательных и указательных местоимений, 

употребление предлогов, образование отрицательных и вопросительных предложений в 

английском языке, типы вопросительных предложений и вопросительных слов, 

модальные глаголы, конструкция have got/ has got; there is/there are; to be going to; 

- формирование навыков чтения с выборочным пониманием интересующей информации, 

чтения с пониманием общей информации, чтения с полным пониманием содержания;  

- формирование навыков аудирования с пониманием общей информации, с выборочным 

пониманием интересующей информации, с полным пониманием содержания 

прослушанной информации; 

- развитие навыков монологической речи (рассказ о себе, рассуждение по заданным 

вопросам, выражение собственного мнения, высказывание с выражением мнения по 

обсуждаемой теме) и диалогической речи (обмен информацией, запрос, расспрос); 

-формирование навыков письма (письмо другу, короткие записки, личный профиль в 

социальных сетях, описание своего жилья, сообщения электронной почты, инструкции, 

обзор продукта, текстовые сообщения, комментарии и отзывы на сайте); 

-умение работать в группах и парах, развитие социально-этических навыков, развитие 

критического мышления, развитие коммуникативных навыков, самоконтроля и 

рефлексии, развитие академических навыков, умение работать со статистическими 

навыками, формирование эстетического вкуса, развитие экзаменационных навыков, 

развитие самоконтроля и самокоррекции, формирование ответственного отношения к 

организации свободного времени, развитие навыков проведения соцопроса, расширении 

кругозора.  

 

Категория слушателей: взрослые 

Срок обучения: 4 месяца (132 академических часа) 

Режим занятий: еженедельно, 2 раза в неделю, 1 занятие продолжительностью 4 ак.ч.  

 

  



Лексико-тематические разделы уровня А1 
 

№ Наименование 

Разделов 

Всего, 

час 

ак.ч. 

Аудиторные 

часы 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практич. 

занятия 

  

 1.    First meetings 

Первые встречи 
12,8 

 
12,8 

Unit Test 

1 

 

 2.   Questions  

Вопросы 
13,6 

 
13,6 

Unit Test 

2 
 

 3. People and 

possessions 

Люди и имущество 

13,6 

 

13,6 
Unit Test 

3 
 

 4. My life 

Моя жизнь 
11 

 
11 

Unit Test 

4 

Progress 
Test 1 

 5. Style and design 

Стиль и дизайн 
11 

 
11 

Unit Test 

5 
 

 6. Places and facilities 

Места и удобства 
14 

 
14 

Unit Test 

6 
 

 7. Skills and interests 

Навыки и 

интересы 

10 

 

10 
Unit Test 

7 

Progress 
Test 2 

8. Our past 

Наше прошлое 
14 

 
14 

Unit Test 

8 
 

9. Unusual stories 

Необычные 

истории 

14 

 

14 
Unit Test 

9 
 

10. New places, new 

projects 

Новые места,  

новые проекты 

14 

 

14 
Unit Test 

10 

Progress 
Test 3 

 Revisions  

*** 

(часы распределены 

между разделами 1-

10) – указанное 

общее время учтено 

в графах 1-10. 

Уроки обзорного 

повторения ранее 

пройденного 

*** 

20 
 

*** 

20 
  

 Экзамен 4  4 End-of-course Test 

 Итого (ак.ч.): 132         132   

 



Учебно-тематический план 

курса английского языка 

уровень Beginners А1 

Цель: 

- Развить навыки устного монологического и диалогического высказывания. 

- Развить навыки восприятия иноязычной речи на слух в естественном предъявлении и 

темпе. 

- Развить навыки реферативного чтения 

- Развить навыки обучения письменной речи в контексте деловой переписки 

 

Категория слушателей: взрослые 

Срок обучения: 4 месяца (132 академических часа) 

Режим занятий: еженедельно, 2 раза в неделю, 1 занятие продолжительностью 4 ак.ч.  

 

 

Тема раздела Основное содержание Всего часов Форма 

контроля 

Пр.з. Всего  

1 Первые встречи  12 12 Unit test 1 

1. В командировке или 

в отпуске?  

2. Откуда ты?  

3. Как это пишется?  

4. Говорение и письмо  

5. Видео об отеле  

Введение  

Числа от 1 до 10  

Страны  

Алфавит  

Знакомство 

Вопросы с to be  

Разговор на тему «Откуда 

ты?»  

Вопросительные слова  

Приветствие и прощание  

Заполнить форму  

Глагол to be  (I/you/we)  

Аудирование: вопросы  

Чтение: распознавание 

имен собственных  

   

2 Вопросы  12 12 Unit test 2 

1. What's this in 

English?1. Как это 

по-английски?  

2. What's your job?2.2 

Какая у вас работа?  

3. Where are they?2.3 

Где они?  

4. Speaking and 

Формы единственного и 

множественного числа  

Числа  от 11 до 100  

Поговорим о работе  

Глагол to be (she /he /it 

/they)  

Предметные местоимения  

   



writing2.4 

Говорение и 

письмо  

5. VideoWitneyAntiqu

es2.5 Видео 

«Магазин 

антиквариата»  

Предлоги места  

Объектные местоимения  

Существительные во 

множественном числе  

Предлоги места   

Ударение: -teen и - ty  

Аудирование: 

единственное и 

множественное число  

3 Люди и имущество  12 12 Unit test 3 

1. Мои соседи  

2. Имущество  

3. Семья  

4. Говорение  и 

письмо  

5. Видео: «Жизнь без 

гаджетов»  

Прилагательное + 

существительное - фразы.  

Противоположные 

прилагательные  

Притяжательные 

детерминанты  

Разговор о семье  

Повседневные выражения  

Письмо: сообщение в 

социальной сети  

   

4 Моя жизнь  8 8 Unit test 4 

1. О себе  

2. Поездки  

3. Мой день  

4. Говорение  и 

письмо  

5. Видео: «Один день 

из жизни 

журналиста» 

Present Simple Positive  

Present Simple Negative  

Yes/No questions 

Рассказ о путешествиях  

Расскажи о своем дне  

Диалог в магазине  

Письмо: неофициальное 

письмо  

   

5 Стиль и дизайн  8 8 Unit test 5 

1. Стиль одежды  

2. Удивительная 

архитектура  

3. Стили по всему 

миру  

4. Говорение  и 

письмо  

5. Видео: 

«Архитектура в 

Амстердаме»  

Наречия частотности  

Wh - вопросы  

 Present Simple - все формы  

Цвета   

Одежда  

Части тела  

   



  

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №1-

№5 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

8 8 Progress Test 1 

6 Места и удобства  12 12 Unit test 6 

1. Два города  

2. Есть ли Wi-Fi ?  

3. Есть ли в каждой 

квартире кухня?  

4. Говорение и 

письмо  

5. Видео: «Поиск 

жилья»  

There is/ there are 

Места в городе  

Отели  

Вопросы: Is there/Are there? 

Использование: each, all the   

Описание комнат и мебели  

Письмо: отзыв об отеле   

   

7 Навыки и интересы  8 8 Unit test 7 

1. Она умеет 

рисовать  

2. Можете ли вы 

помочь?  

3. Я люблю 

проводить время 

вне дома  

4. Разговор и письмо  

5. Видео: 

«Необычное 

хобби»  

Can/can’t 

Like   +V- ING  

Навыки, способности, 

хобби  

Письмо: пост на сайте 

социальной сети  

   

8 Наше прошлое  12 12 Unit test 8 

1. Когда нам было 

семь лет  

2. Жизнь из 

прошлого  

3. Особые моменты  

4. Говорение и 

письмо  

5. Видео: «Братья 

Райт»  

To be – Past form  

Тогда и сейчас  

Прошедшая форма 

правильных глаголов 

Описание фотографии  

Даты  

 

   

9 Необычные истории  12 12 Unit test 9 

1. Счастливые 

воспоминания  

2. Хорошее 

оправдание  

3. Новости  

4. Говорение и 

письмо  

Неправильные глаголы  

Воспоминания 

О погоде 

Письмо: отзыв о 

мероприятии  

   



5. Видео: 

«Независимо от 

погоды»  

  

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №6-

№9 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

4 4 Progress Test 2 

10 Новые места,  

новые проекты 

 12 12 Unit test 10 

1. Нам нужно собрать 

5000 фунтов 

стерлингов  

2. Новая жизнь  

3. Кафе города  

4. Говорение и 

письмо  

5. Видео: «Нью-

Йоркское кафе»  

To be going to 

О будущем проекте  

Об изменениях в жизни  

Would like 

В кафе: заказать еду и 

напитки  

Письмо: приглашения и 

благодарственные письма  

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №1-

№10 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала 

Работа со списками слов 

ранее пройденных 

разделов. 

8 8 Progress Test 3 

Письменный экзамен End-of-course writing Test 2 2  

Устный экзамен End-of-course speaking Test 2 2  

Итого ак.ч.:  132 132   

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   

 

Данный курс является составной частью шестиуровневого полного общего курса 

английского языка для международного общения “Navigate”. 

При обучении используются следующие методы учебной деятельности: 

-модельный метод, направленный на создание и имитацию типичных речевых ситуаций, 

имеющих место быть в реальной жизни; 

-метод обучения в сотрудничестве; 

-метод проектов; 

-игровой метод; 

-метод «Brain Storming» («Мозговой штурм»); 

 -метод "Знаем /хотим узнать / узнали”; 

-метод «Кейс-стади»; 

-метод проблемных дискуссий; 

-метод дебатов. 

 

 

 

 



3.Образец контрольного задания 
Приложение 1 
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Приложение 1 

 


