
Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

 Учебный центр «ЛИНК» 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ОУ ДПО  «УЦ «ЛИНК» 

 

____________Н.А. Гвоздовская 

«10» января 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

курса английского языка 
“Английский язык” 
уровень Elementary 

А2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Южно-Сахалинск 



 
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: активизация употребления конструкции There is|There are, времен 

группы Simple, Continuous, Perfect, образование множественного числа существительных, 

употребление определенного и неопределенного артикля, личных, притяжательных и 

указательных местоимений, употребление предлогов, наречий, изучение способов  

образования степеней сравнения имен прилагательных, притяжательного падежа имен 

существительных, образование отрицательных и вопросительных предложений в 

английском языке, типы вопросительных предложений и вопросительных слов, 

модальные глаголы, конструкция 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 (136 академических часов) 

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

 

 

  



 

Лексико-тематические разделы уровня А2 
 

№ Наименование 

Разделов 

Всего, 

час 

ак.ч. 

Аудиторные часы Форма контроля 

Лек

ции 

Практич. 

занятия 

 1.    Your world 

Твой мир 
14 

 
14 

Unit Test 

1 

 

 2.   My day 

Мой день 
10 

 
10 

Unit Test 

2 
 

 3. The world of work 

Мир работы 
9,2 

 
9,2 

Unit Test 

3 

Progress 
Test 1 

 4. Places and things 

Места и вещи 
10 

 
10 

Unit Test 

4 
 

 5. Clothes and shopping 

Одежда и покупки 
10,4 

 
10,4 

Unit Test 

5 
 

 6. The past 

Прошлое 
10 

 
10 

Unit Test 

6 

Progress 
Test 2 

 7. Health and fitness 

Здоровье и фитнес 
10 

 
10 

Unit Test 

7 
 

8. Travel and transport 

Путешествия и 

транспорт 

10,4 

 

10,4 
Unit Test 

8 
 

9. Cooking and eating 

Готовим и едим 
10,2 

 
10,2 

Unit Test 

9 

Progress 
Test 3 

10. The world around us 

Мир вокруг нас 
14,2 

 
14,2 

Unit Test 

10 
 

11. Working together 

Совместная работа 
10,6 

 
10,6 

Unit Test 

11 
 

12. Culture and arts 

Культура и 

искусство 

13 

 

13 
Unit Test 

12 

Progress 
Test 4 

13 Revisions  

*** 

(часы распределены 

между разделами 1-

12) – указанное общее 

время учтено в графах 

1-12. 

Уроки обзорного 

повторения ранее 

пройденного 

*** 

24 
 

*** 

24 

  

 Экзамен 4  4 End-of-course Test 

 Итого (ак.ч.): 136         136   



Учебно-тематический план 

курса английского языка 

уровень Elementary A2 

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  

 

Категория слушателей: взрослые 

Срок обучения: 4 месяца (136 академических часов) 

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 Твой мир  12 12 Unit test 1 

1. Мультикультурные 

города 

2. Семья 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Языковой 

обмен в Брайтоне»  

 

Страны, национальности и 

языки 

Описание людей, используя  

О своей семье 

 

Present simple to be  

глагол to be 

Use possessive's and possessive 

determiners  

Использование 

притяжательного падежа 

Understand positive and negative 

contractions  

Сокращенные формы 

Use regular and irregular plural 

nouns  

Правильные и неправильные 

существительные 

множественного числа 

 

Письмо: личный профиль 

   

2 Мой день  8 8 Unit test 2 

1. Один день из жизни 

ученого 

2. Время 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Семья 

Менна» 

 

О повседневных действиях 

О своем дне 

О времени 

Где вы живете 

Предложения и 

договоренности 

 

Present simple positive  

Present simple negative   

Adverbs of frequency  

Наречия частотности 

   



Союзы  

Глагол + предлоги  

 

Письмо: описание места, где 

вы живете  

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №1 и 

№2 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала, таких как: 

1.5. Видео: «Языковой обмен в 

Брайтоне»  

2.5. Видео: «Семья Менна». 

 

Работа со списками слов ранее 

пройденных разделов. 

 

 

4 4  

3 Мир работы  8 8 Unit test 3 

1. Работа 

2. Что ты делаешь? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Иранский 

врач в США» 

 

О работе 

Use opening and closing phrases 

Make requests  

Фразы в письме 

 

Do and does  

Ask yes/ no questions  

Да/нет вопросы 

Ask Wh- questions  

WH- вопросы 

Recognize the schwa sound  

Звук Schwa 

Use the suffix -er  

Суффикс -er 

 

Говорение: делаем запросы 

Письмо: электронная почта 

   

4 Места и вещи  8 8 Unit test 4 

1. Подземные города 

2. Где я живу 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Здание 

Алмас Тауэр» 

Места в городе и поселке 

О комнатах и мебели 

Предлоги места 

Местоимения 

 

There is/ There are  

Использование There is 

Articles a/ an, the  

Артикли 

Opposite adjectives  

Противоположные 

прилагательные 

 

Письмо: инструкции и 

указания 

 

 

   



5 Одежда и покупки  8 8 Unit test 5 

1. Покупки 

2. Во что он одет? 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Камден 

Маркет» 

 

О покупках, вещи в магазине 

Об одежде 

Покупки, одежда и аксессуары 

 

Present continuous  

Present continuous or present 

simple  

Используйте the present 

continuous, чтобы говорить о 

действиях на данный момент 

Использование can, can't, 

could, couldn't - о возможности 

и способности 

Adjectives and adverbs  

Прилагательные и наречия 

Understand similar vowel sounds 

Понять похожие гласные звуки 

 

Говорение: в магазине 

Письмо: онлайн обзор 

продукта 

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №3, 

№4 и №5 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала, таких как: 

3.5. Видео: «Иранский врач в 

США»; 

4.5. Видео: «Здание Алмас 

Тауэр»; 

5.5. Видео: «Камден Маркет». 

 

 

Работа со списками слов ранее 

пройденных разделов. 

 

 

4 4 Progress 

Test 1 

6 Прошлое  8 8 Unit test 6 

1. Не сдавайся! 

2. Истории 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Стамбул» 

Adverbs of degree  

Наречия степени 

Time expressions   

Выражения времени 

Collocations  

Устойчивые словосочетания 

 

The past of to be  

Использование was/were для 

говорения о прошлом 

Use regular verbs to talk about 

what happened in the past  

Использование прошедшей 

формы правильных глаголов  

Understand present and past 

   



simple verbs 

Формы глаголов  

Common regular verb  

 

Говорение: расскажи историю; 

проявление интереса 

Письмо: твит или текстовое 

сообщение 

7 Здоровье и фитнес  8 8 Unit test 7 

1. Мое здоровье - мое 

дело 

2. Спортивные герои 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Здоровье и 

фитнес в Нью-Йорке» 

О спорте и фитнесе 

Здоровый образ жизни 

Устойчивые словосочетания 

для говорения о здоровом 

образе жизни 

 

Past simple irregular verbs  

Past simple negative  

Простое прошедшее время, 

неправильные глаголы 

 

Говорение: спросите и 

выскажите мнение; согласен и 

не согласен 

Письмо: оставить 

комментарий, отзыв на сайте 

   

8 Путешествия и 

транспорт 

 8 8 Unit test 8 

1. Я ездил … 

2. Путешествия 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: 

«Приключенческие 

каникулы» 

 

О праздниках 

Вопросы, с использованием 

простого прошедшего времени 

О транспорте 

Транспортные выражения с 

get, take и have 

 

Past simple questions, did in past 

simple questions  

Present simple and past simple 

questions  

Простое Прошедшее время, 

составление вопросов 

Вопросы о настоящем и о 

прошлом 

Использование should, 

shouldn't, have to, don't have to  

 

Говорение: информация на 

вокзале 

Письмо: электронное письмо о 

вашем идеальном отдыхе 

 

 

 

   



Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №6, 

№7 и №8 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала, таких как: 

6.5. Видео: «Стамбул»; 

7.5. Видео: «Здоровье и фитнес 

в Нью-Йорке»; 

8.5. Видео: «Приключенческие 

каникулы»1 

 

Работа со списками слов ранее 

пройденных разделов. 

 

 

4 4 Progress 

Test 2 

9 Готовим и едим  8 8 Unit test 9 

1. Еда и напитки 

2. На кухне 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: 

«Приготовление 

пиццы» 

О еде и напитках 

О кулинарии 

На кухне 

Числительные и дробные 

числа 

Исчисляемые / неисчисляемые 

существительные  

 

Говорение: спросить и 

порекомендовать место, где 

можно поесть; заказать еду в 

ресторане 

Письмо: письмо другу с 

просьбой порекомендовать 

ресторан 

   

10 Мир вокруг нас  12 12 Unit test 10 

1. Погода 

2. Природные чудеса 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Большой 

Каньон» 

О погоде, природе и географии 

О предпочтениях и причинах 

Сравнительная и превосходная 

степени сравнения 

прилагательных 

 

Письмо: описание мест 

   

11 Совместная работа  8 8 Unit test 11 

1. Дух сообщества 

2. Проблемы 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: 

«Европейская 

Силиконовая Долина» 

 

О планах и намерениях 

О технологиях 

 

Use going to for plans and 

intentions  

Make adjectives stronger  

Сделать прилагательные 

сильнее 

Infinitive of purpose  

Инфинитив для выражения 

цели 

 

Говорение: договориться что-

нибудь сделать 

   



Письмо: заметки, официальное 

/неофициальное уведомление 

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №9, 

№10 и №11 

Работа со скриптами ранее 

пройденного аудио-видео-

материала, таких как: 

9.5. Видео: «Приготовление 

пиццы»; 

10.5. Видео: «Большой 

Каньон»; 

11.5. Видео: «Европейская 

Силиконовая Долина». 

 

Работа со списками слов ранее 

пройденных разделов. 

 

 

4 4 Progress 

Test 3 

12 Культура и 

искусство 

 12 12 Unit test 12 

1. Художественные 

способности 

2. В кино 

3. Словарный запас и 

развитие навыков 

4. Говорение и письмо 

5. Видео: «Театр» 

О фильмах 

О прошлом опыте и событиях, 

используя настоящее 

совершенное время 

 

Past participles  

Форма причастий прошедшего 

времени 

Present perfect simple  

Настоящее совершенное время 

Present perfect and past simple  

Настоящее совершенное и 

прошедшее простое время 

Формы глаголов 

 

Говорение: диалог по 

телефону 

Письмо: обзор события, отзыв 

   

Обзорное повторение 

и закрепление 

материала тем №1-12 

Повторение и пересказ текстов 

заданий ранее пройденных 

разделов. 

Спонтанное говорение на тему 

изученных лексических 

блоков. 

Использование в речи ранее 

изученных грамматических 

структур. 

 

 

8 8 Progress 

Test 4 

Письменный экзамен End-of-course writing Test 2 2  

Устный экзамен End-of-course speaking Test 2 2  

Итого ак.ч.:  136 136   

 

 



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 

 

4. Литература 
 

1. Navigate Elementary Student’s Book, Paul Dummett, Jake Hughes, Katie Wood, 

издательство Oxford University Press, 2015 

2. Navigate Elementary Workbook, Carol Tabor, издательство издательство Oxford 

University Press, 2015 

3. Navigate Elementary Teacher’s Book, Nicola Meldrum, издательство издательство 

Oxford University Press, 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 


