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Пояснительная записка 

Программа обучения английскому языку предназначена для работы по коммуникативной 

методике, и нацелена на практическое освоение навыков устной и письменной 

коммуникации на иностранном языке. Являясь комплексной, она развивает все основные 

языковые навыки: говорение, аудирование (восприятие речи на слух), чтение и письмо, при 

этом приоритетом является развитие навыков устной речи. 

Общий разговорный курс английского языка предлагается для разных возрастных 

категорий слушателей: детей дошкольного возраста от 4 до 6 лет, детей младшего 

школьного возраста от 7 до 12 лет, подростков от 12 до 17 лет и взрослых от 18 лет. Также, 

каждый из вышеперечисленных курсов предполагает разные уровни обучения согласно 

международной шкале оценки языковой компетенции CEF, которая содержит шесть 

уровней . 

Программа общего разговорного курса для каждой возрастной категории строится на 

основе определенного аутентичного учебного пособия, соответствующего интересам 

конкретной возрастной группы. 

Каждый уровень данных курсов рассчитан на: дошкольники(4-6 лет)-72 астрономических. 

часа в  в год, младшие школьники (7-12 лет) -108 астрономических часов в год,  подростки 

(13-17 лет)-108 астрономических часов в год, взрослые (от 18 лет)-80-96 часов в год.  Курс 

содержит работу с тематическим содержанием, повторение пройденного материала, 

проведение промежуточного тестирования, анализ результатов тестирования и работу над 

ошибками. Занятия длительностью в один астрономический час (60 минут) проводятся в 

режиме два- раза в неделю для дошкольников, для младших школьников и подростков 

занятия длятся 1.5 астрономических   часа (90 минут) 2 раза в неделю, для взрослых 

занятия длятся 2 астрономических часа, 2 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-6 ЛЕТ) 

Уровень сложности программы по международной шкале CEF - A1/Beginner (начальный)  

Ступени освоения программы:1 – для 4-х и  6-ти лет, 

Базовый УМК:  

1 ступень: 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome Starter A. Pupil’s Book, 2015 – Express Publishing.  

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome Starter A. Teacher’s Book, 2015 – Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome Starter A. Activity Book, 2015 – Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome Starter A. Class Audio CD, 2015 – Express Publishing. 

 
Основные речевые навыки: 

Говорение  Уметь вступать в контакт на иностранном языке и  поддерживать его в 
учебных  условиях, а также в  игровых и реальных ситуациях общения 
(ступень 1) 

 Уметь вступать в контакт на иностранном языке и  поддерживать его в 
учебных  условиях, а также в  игровых и реальных ситуациях общения 
(ступень 1-2) 

 Уметь следовать устным инструкциям учителя, отвечать на знакомые 
вопросы отдельными словами и выражениями (ступень 2) 

Аудирование  Уметь понимать и реагировать на устное высказывание; кроме того, 
получить определенный словарный запас, уметь пользоваться  

 выученными словами (ступень 1) 
 Уметь понимать и реагировать на устное высказывание; кроме того, 

получить определенный словарный запас, уметь пользоваться 
выученными словами (ступень 1-2) 

 Уметь понимать и реагировать на устное высказывание; кроме того, 
получить определенный словарный запас, уметь пользоваться 
выученными словами (ступень 2) 

Чтение  Первичные навыки узнавания изучаемых слов как изображение, без 
дифференциации букв. Знание букв алфавита не обязательно (ступень 2) 

Письменная 
речь 

 Первичные навыки написания букв английского алфавита (ступень 2) 

 

Языковые знания и умения: 

Фонетическая 
сторона речи 

 Уметь различать знакомые слова на английском языке, а также их 
произносить, сохраняя основное фонетическое звучание (ступень 1) 

 Уметь различать знакомые слова на английском языке, а также их 
произносить, сохраняя основное фонетическое звучание (ступень 1) 



 Уметь различать знакомые слова на английском языке, а также их 
произносить, сохраняя узнаваемое фонетическое звучание (ступень 2) 

Лексическая 
сторона речи 

 Уметь реагировать на устное обращение учителя, отвечать на 
несложные вопросы отдельными изученными словами (ступень 1) 

 Уметь реагировать на устное обращение учителя, отвечать на 
несложные вопросы отдельными изученными словами (ступень 1) 

 Отвечать на вопросы учителя отдельными словами и выражениями, 
понимать устные и письменные  инструкции, связанные с учебными 
ситуациями (ступень 2) 

Грамматическая 
сторона речи 

Понимать и выполнять инструкции учителя, уметь отвечать 
односложными предложениями (ступень 1) 
Усвоение грамматических понятий (ступень 2): 

 What’s your name? 
 I’m…; 
 What’s your favouritecolour? 
 It’s…; 
 How old are you? 
 Who’s got (the rubber)? 
 (Milly)’s got the rubber; 
 Touch your nose! Jump up; 
 Can I have (the ball), please? 
 I like biscuits. Do you like (cheese)? Yes, I do. 
 How many eggs can you see? 
 A (cow) says (moo)! 

 

Основные темы курса и запланированное количество астрономических часов для усвоения 

материала: 

Ступень Тема Кол-во астр. часов 

 
Ступень 1 
 

Приветствие; 8 

Цвета; 8 

Движение; 8 

Игрушки; 8 

Погода; 8 

Транспорт; 8 

Домашние животные; 8 

Счет 1-5 8 

Праздники: Рождество, Пасха, Хеллоуин 8 

 

Максимально запланированное количество астрономических  часов для усвоения 1 ступени– 72 часа, 

из них 

66 астр. часа – работа с тематическим содержанием курса 

6 астр. часов – внеклассная работа (праздники) 

 

 

 



ОБЩИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (7-12 ЛЕТ) 

Уровни сложности программы по международной шкале CEF: 

 A1/Beginner (начальный) 

 A2/Elementary (элементарный) 

Ступени освоения программы: 1– для 7-8ми лет, 2 – для 9 -10лет, 3 – для 11-12 лет. 

БазовыйУМК:  

1 ступень: 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 1. Pupil’s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 1. Teacher’s Book, 2008– Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 1. Activity Book, 2008– Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 1. Class Audio CD, 2008– Express Publishing. 

2 ступень: 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 2. Pupil’s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 2. Teacher’s Book, 2008– Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 2. Activity Book, 2008– Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 2. Class Audio CD, 2008– Express Publishing. 

3 ступень: 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 3. Pupil’s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 3. Teacher’s Book, 2008– Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 3. Activity Book, 2008– Express Publishing. 

 Elizabeth Gray – Virginia Evans – Welcome 3. Class Audio CD, 2008– Express Publishing. 

 

 

Основные речевые навыки: 

Говорение Ступень 1:Уметь следовать устным инструкциям учителя, понимать смысл 
несложных предложений по знакомым ключевым  словам. Уметь описывать на 
простом  уровне людей, предметы, животных, опираясь на образец вступать 
вконтакт наиностранном языке 
Ступень 2: Уметь описывать людей, предметы, животных, опираясь на образец,  
вступать в контакт на иностранном языке с учителем, сверстниками и носителями 
языка, уметь высказать собственное мнение по изученным темам, выражать 
отношение к прочитанному/ прослушанному 
Ступень 3:  Участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, 



представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, пригласить участвовать 
в игре, используя знакомую лексику, соблюдая правильное произношение и 
интонацию; 
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, 
“Когда?”) и отвечать на вопросы собеседника (в пределах изученной тематики); 
Уметь поддерживать беседу с учителем, со сверстниками, с иностранцем, 
используя изученную лексику и  грамматические структуры 
 

Аудирование Ступень 1: Уметь понимать на слух слова, выражения и простые предложения, 
основное содержание доступных по объёму текстов, с опорой на зрительную 
наглядность. Уметь понимать и  реагировать на устное высказывание; уметь 
понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 
игровыми ситуациями 
Ступень 2: Уметь понимать и реагировать на устное высказывание; уметь 
понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 
игровыми ситуациями 
Ступень 3: Уметь понимать на слух речь учителя, сверстников; понимать на слух 
основное содержание небольших текстов, построенных на знакомом языковом 
материале, с опорой на зрительную наглядность. Уметь понимать на слух в 
одинаковой мере речь учителя, сверстников, иностранца в рамках изученного 
материала, понимать на слух содержание коротких несложных текстов и 
выполнять учебные (тестовые) к ним задания с опорой на зрительную основу. 

Чтение Ступень 1:  Уметь читать вслух знакомые слова и короткие предложения, 
соблюдая правила ударения и интонации. Уметь читать простой текст, 
относящийся к наглядности, соблюдая правильное ударение и интонацию, читать 
про себя короткие несложные тексты по изученной тематике, понимая общий 
смысл текста 
Ступень 2:  Уметь читать короткие определения и сопоставлять их с картинками; 
уметь читать несложные предложения, диалоги; уметь читать для определения 
необходимой информации, а также читать и понимать несложные тексты 
Ступень 3:  Уметь читать доступные по объему тексты, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила произношения и основные 
интонационные модели;читать про себя несложные тексты с пониманием 
основного содержания. Уметь читать короткие тексты, составленные с учетом 
изученного языкового материала с пониманием основного содержания, а также 
для выявления специфической информации, уметь работать с учебными 
заданиями на сопоставление и подстановку информации по тексту 

Письменная 
речь 

Ступень 1:  Владеть навыками первичного письма на английском языке в рамках 
изученной лексики с опорой на зрительную наглядность, т.е. знать т уметь писать 
отдельные слова, узнавать написанные слова, относящиеся к пассивной лексике. 
Научиться правописанию слов, усвоенных в устной речи 
Ступень 2: Уметь писать отдельные слова и выражения, вставлять их в пропуски в 
тексте, списывать короткие предложения в рамках изученного языкового 
материала 
Ступень 3:  Списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) 
вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; писать 
краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) и личное письмо с 
опорой на образец. Уметь составить короткое письменное сообщение личного 
характера (поздравление, инструкцию, открытку), уметь  выполнять письменные 
учебные  задания по пройденному языковому материалу 
 

 

Языковые знания и умения: 



Фонетическая 
сторона речи 

Ступень 1: Уметь различать не только отдельные слова, но и выражения, а 
также краткие простые предложения. Уметь различать на слух знакомые 
выражения и простые предложения, а также воспроизводить их 
самостоятельно в естественном темпе 
Ступень 2: Уметь четко и понятно произносить простые предложения со 
знакомыми словами 
Ступень 3: Уметь четко и понятно произносить простые предложения со 
знакомыми словами. Уметь понимать устное высказывание в диалоге с 
учителем, сверстниками и иностранцем, а также четко и уверенно произносить 
собственное высказывание 

Лексическая 
сторона речи 

Ступень 1:  Уметь участвовать в простых диалогах в рамках изучаемого 
лексического и грамматического материала, используя отдельные слова, 
выражения и короткие простые предложения. Уметь участвовать в простых 
диалогах в рамках изучаемого лексического и грамматического материала, 
используя слова и выражения активной лексики 
Ступень 2: Уметь употреблять в речи изученные слова и выражения, а также 
составлять самостоятельно простые предложения на основе образца. 
Ступень 3: Уметь употреблять в речи изученные слова и выражения, а также 
составлять самостоятельно простые предложения на основе образца. Уметь 
пользоваться изученными лексическими единицами в рамках изучаемой 
тематики 

Грамматическая 
сторона речи 

Ступень 1:  
I’m…, It’s…; He/She is..; They are…; 
Yes, it is / No, it isn’t; 
How are you?; 
What’s / Who’s this?; 
This is my, your…; 
How old are you? ; 
What colour is it? ; 
I’ve got…; 
I like/I don’t like; 
I can; 
Where is it? It’s on, in, under…; 
There is/there are 
This is…/These are…; 
She’s /He’s a teacher; 
 Possessive’s;  
This is her/his…; 
Yes, they are/ No they aren’t; 
 I’ve got/ I haven’t got; 
 I like/ I don’t like;  
Do you like…? ; yes, I do/ No, I don’t;  
there’s/ There are; 
 He can/ He can’t; Let’s… 
Ступень 2: 
This/ That is… 
These/ Those are;  
We’re/ They’re; Are they…?; 
She can/ can’t, Can she…?; 
Prepositions of place (behind, in front of, etc.);  
Have you got...? I have/ I haven’t got;  
she has/ hasn’t got;  
our/ their;  
Present Simple: I/ she/ they - affirmative, negative, questions; 



 What’s the weather like? ; 
 Present Continuous - : I/ she/ they - affirmative, negative, questions;  
Comparatives; 
 Past Simple: I was/ wasn’t, you were/ weren’t,   
There were some/ There weren’t any 
Ступень 3: 
Present Simple: Be;  
like + verb + ing; 
your/ our/ their; 
can for permission/ requests; 
Present Continuous: questions and short answers; 
Present Simple: affirmative, negative and questions); 
Adverbs of frequency (always, usually, sometimes, never); 
Countable and uncountable nouns: a/ an/ some;  
Comparative and Superlative adjectives; 
Must/ mustn’t for rules and obligations; 
Past Simple: be, regular/ irregular verbs, affirmative, negative and questions; be 
going to + verb for future intention 
Present Simple и Present Continuous; 
Past Simple: have and be, irregular verbs; 
Possessive Pronouns; 
Adverbs + ly and irregular; 
Have to/ had to; 
Comparatives and superlatives (regular and irregular forms); 
The Future with will, time makers (next week, in a month’s time, etc.); 
Expressing quantity, some/ any; 
Infinitive of purpose; 
Present Perfect; 
Should/ shouldn’t; 
Could/ couldn’t; 
Object/ relative pronouns 

 

Основные темы курса и запланированное количество астрономических часов для усвоения 

материала: 

Ступень Тема Кол-во астр. часов 

 
Ступень 1 

Приветствие 7.5 

Семья и друзья 7.5 

Дом 7.5 

День рождения 7.5 

профессии 7.5 

Спорт, хобби 7.5 

Части тела 7.5 

Продукты 7.5 

Погода, выходные 7.5 

Спорт 7.5 

Времена года 7.5 

Животные 7.5 

Пикник 7.5 

Незабываемые моменты 7.5 

Повторение, тестирование 3 

 Страны, национальности 7.5 



Ступень 2 Дом, адрес 7.5 

Занятия в свободное время 7.5 

День рождения 7.5 

В магазине 7.5 

Учеба и наука 7.5 

Профессии 7.5 

Дикие животные 7.5 

Здоровье 7.5 

Каникулы 7.5 

Спорт 7.5 

История и прошлое 7.5 

Приготовление еды 7.5 

Кемпинг, поход 7.5 

Повторение, тестирование 3 

 
Ступень 3 

Добро пожаловать в Эдинбург 3 

Встреча с друзьями 6 

Домашние питомцы 6 

Расписание дня 6 

Занятия спортом 6 

Летние каникулы 6 

Еда. напитки 6 

Традиционная британская еда 6 

Фестивали, праздники 6 

Знаменитые люди 6 

Исторические события 6 

Самый памятный день 6 

Учеба 6 

Планирование будущего 6 

Окружающая среда 6 

Страны 6 

Планирование отпуска 6 

Летние виды отдыха 6 

Повторение, тестирование 3 

 

Количество астрономических часов для усвоения 1(одной) ступени программы –108, из них 

99-100 астр.часов – работа с тематическим содержанием курса 

8-9 астр. часов – внеклассная работа (праздники) 

Примечание:Промежуточное тестирование носит ограниченный характер и направлено на 

повторение и закрепление пройденного материала, а также выполняет функцию контроля для 

учителя. Максимальная продолжительность тестирования – 60 минут. Тест является частью урока и 

не требует дополнительной подготовки.  

 

 

 

 



ОБЩИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 12-17 ЛЕТ 

Уровни сложности программы по международной шкале CEF: 

 A1/Beginner (начальный) 

 A1/Elementary (элементарный) 

 A-2/Pre-Intermediate (предсредний) 

 B-1/Intermediate (средний) 

Ступени освоения программы: 1,2,3,4 

БазовыйУМК:   

             1 ступень:  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 1. Student`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 1. Workbook & Grammar book, 2008 – Express 

Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 1. Teacher`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 1. Class Audio CD, 2008 – Express Publishing.  

 
2 ступень: 

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 2. Student`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 2. Workbook & Grammar book, 2008 – Express 

Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 2. Teacher`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 2. Class Audio CD, 2008 – Express Publishing.  

 
3  ступень: 

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 3. Student`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 3. Workbook & Grammar book, 2008 – Express 

Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 3. Teacher`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 3. Class Audio CD, 2008 – Express Publishing.  

 
 

4 ступень: 

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 4. Student`s Book, 2008 – Express Publishing.  



 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 4. Workbook & Grammar book, 2008 – Express 

Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 4. Teacher`s Book, 2008 – Express Publishing.  

 Jenny Dooley – Virginia Evans – Blockbuster 4. Class Audio CD, 2008 – Express Publishing.  

 

Основные речевые навыки: 

Говорение  Научиться отвечать на простые вопросы, а также участвовать в простых 

диалогах по изученной тематике: семья, любимые занятия, 

каждодневные занятия, занятия спортом и т.д. 

 Говорить в медленном темпе, допустимы незначительные 

грамматические ошибки, не влияющие на понимание общей идеи 

высказывания. 

 Уметь рассказать о своих увлечениях, предпочтениях в еде, занятиях в 

свободное время; 

 Уметь описать комнату, дом, местность; 

 Делать предложения и отвечать на них, спрашивать информацию 

различного рода; 

 Описывать внешность, характер, род занятий человека; 

 Спрашивать о времени, вести разговор, о повседневных занятиях, о 

ценах, об одежде; 

 Говорить о возможностях, спрашивать разрешение 

 Уметь рассказать о своих увлечениях, занятиях в свободное время, 

школьных предметах; 

 Выразить свое мнение по поводу прочитанного или услышанного 

диалога или текста; рассказать о будущих планах, желаниях и мечтах; 

 Уметь участвовать в диалоге, задавая вопросы и отвечая на них, уметь 

решить коммуникативные задачи в повседневных (бытовых) ситуациях: 

спросить информацию, купить билет, одежду, еду, и т.д. 

 Уметь сделать прямое описание различных явлений и предметов в 

рамках лексических тем, относящихся к сфере своих интересов; 

 Уметь сделать четкие, детализированные описания на широкий круг тем, 

относящихся к сфере своих интересов 
Аудирование  Понимать общий смысл простых высказываний в рамках учебных 

заданий на аудирование, понимать указания учителя на уроке; 

 Понимать устные указания и инструкции учителя на уроке; 

 Выполнять учебные задания по подстановке пропущенной информации 

 Понимать инструкции и указания учителя, касающиеся учебных заданий 

и правил поведения на уроке; 

 слушать и заполнять пропущенную информацию; 

 Уметь понимать основную идею произнесенного в ясной и четкой 

манере высказывания, не содержащего сложных идиоматических 

выражений; 

 Уметь понимать основное содержание лингвистически сложного текста 

на конкретные и абстрактные темы, включая специфические темы 

технического характера, относящиеся к сфере своих интересов 
Чтение  Уметь читать простые тексты, понимая общий смысл, а также работать с 

отдельными словами и выражениями по тексту, например, выполняя 

подстановочные упражнения или отвечая на вопросы; 

 Читать и понимать короткие тексты и статьи, выполнять подстановочные 

упражнения с опорой на наглядность; 

 Читать и понимать основное содержание страниц в Интернете (по 

изученной тематике); 



 Читать тексты до 1500 знаков и понимать основное содержание, уметь 

находить в тексте и пользоваться в подстановочных учебных 

упражнениях нужной информацией; 

 Уметь находить и понимать необходимую информацию, относящуюся к 

каждодневным занятиям, таким, как написание писем, коротких 

сочинений и эссе; 

 Уметь быстро ориентироваться  в сложном тексте и находить 

спрашиваемую информацию; 

 Уметь быстро определять содержание газетных и журнальных статей на 

широкий круг тем, касающихся специфической и профессиональной 

тематики; 
Письменная 
речь 

 Составлять краткие сообщения личного характера, как, например, 

почтовую открытку, письмо семье или другу; 

 Составлять короткие письменные сообщения по изученной тематике: о 

своей комнате, привычках, повседневных занятиях, свободном времени и 

т.д.; 

 Составлять краткие описания: о своем друге, внешности, характере и 

роде занятий человека и т.д.; 

 Составлять короткие письменные сообщения по изученной тематике; 

 Составлять письменное резюме текста; 

 Уметь написать короткое, простое эссе на заданную тему; 

 Уметь систематизировать, передавать информацию, высказывать свое 

мнение по конкретному вопросу; 

 В написании эссе или доклада уметь развить идею, опираясь и указывая 

на значимые пункты, предоставляя необходимые аргументы в пользу или 

против данного утверждения. 
 

Языковые знания и умения: 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

 Уметь различать на слух, а также воспроизводить изученные слова в 

понятной манере. Возможны неточности произношения, не влияющие 

на понимание слова; 

 Уметь произносить слова с правильным ударением и интонацией, а 

также соблюдать ударение; 

 Уметь исправлять неточности в произношении и ударении; 

 Уметь выразить свое мнение в коротком предложении в понятной 

манере речи, допустимы незначительные для понимания смысла 

неточности в произношении и ударении; 

 Произношение четкое и внятное, при условии наличия акцента, 

относящегося к особенностям родного языка; 

 Ясное и четкое произношение и интонация, присущая английскому 

языку. 
 

Лексическая 

сторона речи 

 Уметь вступать и поддерживать разговор с носителем языка, задавая и 

отвечая на простые вопросы в рамках изученных лексических тем; при 

этом высказывание должно быть произнесено не в быстром темпе, 

возможно повторение сказанного; 

 Употреблять в речи новые и ранее изученные слова и выражения, уметь 

выразит свою идею, пользуясь изученным запасом; 

 Употреблять в речи новые и ранее изученные слова и выражения, уметь 

выразит свою идею, пользуясь изученным запасом лексики; 

 Обладать достаточным запасом слов для описания непредвиденной 

ситуации, объяснить, перефразировать главную мысль высказывания, а 

также выражать мнение на абстрактные или культурологические темы, 

как кино или музыка; 

 Обладать достаточным запасом слов и выражений для того, чтобы дать 

четкое описание ситуации, выражать и отстаивать свое мнение, 



используя различные аргументы без явных усилий, направленных на 

поиск слов, используя сложные грамматические конструкции. 
 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 Definite and Indefinite articles; 

 Possessive adjectives: my, your, his, her, their, our; 

 To be: statements, questions and negatives in Present and Past; 

 Subject, Object, Demonstrative Pronouns; 

 Present Simple and Continuous; 

 Questions with Who; 

 There is, there are; 

 Have got; 

 Countable and Uncountable Nouns; 

 Modal: can; 

 Past Simple and Continuous; 

 Comparative and Superlative adjectives 

 Past Simple: be, regular, irregular verbs;  

 Past Continuous; 

 Adjectives : Degrees of Comparison; 

 Present Continuous for Future: Be going to;  

 Modals: must, mustn’t; have to; should, shouldn’t; might, might not; 

 Present Perfect; Present Perfect v Past Simple; 

 Passive Voice: Present and Past; 

 First; 

 Indefinite, Relative Pronouns; 

 Infinitives of purpose 

 Present Simple and Continuous; 

 Past Simple and Continuous; 

 Present and Past Perfect; 

 Future Continuous and Perfect; 

 Used to; 

 Stative verbs; 

 The Gerund; 

 Comparatives and Superlatives; 

 Passive: Present and Past, Present Perfect; 

 1st, 2nd and 3rd Conditionals; 

 Defining and non-defining relative clauses; 

 Reported Speech; 

 Modals: ability, obligation, advice and prohibition, possibility and certainty, 

Modal and Perfect Infinitive 

 All Tenses Review: Present, Past and Future; 

 Verb and Infinitive or Gerund; 

 Verbs of perception; 

 Infinitive of purpose; 
 1st, 2nd and 3rd 

 Modals; 

 Avoiding repetition; 

 Indirect questions 

 

Основные темы курса и запланированное количество астрономических часов для усвоения 

материала: 

Ступень Тема Кол-во астр. часов 
 
 
 
 

Знакомство,цвета,Семья 12 

Работа, население, города 12 

Мой дом 12 

Животные 10 



Ступень 1 – 
A1 Beginner  

Мой день 10 

 Продукты, покупки, супермаркет 12 

Погода, развлечения 12 

Выходные, праздники 12 

Знаменитые люди 12 

Итоговый тест 4 

 
 
Ступень 2– 
A1 Elementary 

Люди, свободное время 13,5 

Мой дом, страны 13,5 

Музыка, игры, развлечения 13,5 

Жизненный опыт 13,5 

Планы на будущее 13,5 

путешествия 13,5 

Экология, здоровье 13,5 

Характер 9,5 

Итоговый тест 4 
 
 
 
Ступень 3– 
A2 Pre-
Intermediate 

Дорога жизни 13,5 

Закон и порядок 13,5 

Технологии 13,5 

Путешествия 13,5 

Деньги, покупки 13,5 

Информационные технологии 13,5 

Праздники, фестивали 13,5 

Мифы и реальность 9,5 

Итоговый тест 4 
 
 
 
 
 
 
 
Ступень 4– 
B1 Intermediate 

Твоя жизнь 13,5 

Транспорт  13,5 

Ежедневные обязанности 13,5 

Отдых 13,5 

Свободное время 13,5 

Семейные традиции 13,5 

путешествия 13,5 

Мечты  9,5 

Итоговый тест 4 

 

Максимально запланированное количество астрономических часов для усвоения 1  (каждой)ступени 

программы – 108, из них 

72 астр. часов – работа с тематическим содержанием курса 

10 астр. часов – повторение пройденного материала 

16 астр. часов – проведение промежуточного тестирования 

10 астр. часов – анализ результатов тестирование и работа над ошибками 

 

 

 

 



 

ОБЩИЙ РАЗГОВОРНЫЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ОТ 18 ЛЕТ 

Уровни сложности программы по международной шкале CEF: 

 A1/Beginner (начальный) 

 A1/Elementary (элементарный) 

 A2/Pre-Intermediate (предсредний) 

 B1/Intermediate 

 B2/Upper-Intermediate 

 C1/Advanced 

 

 Ступени освоения программы: 1,2,3,4,5,6. 

1. Базовый УМК 

1 ступень:  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Beginner. Course book with 

eWorkbook, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Beginner. Teacher`s Book, 2010 

– Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Beginner. Audio CD, 2010 – 

Macmillan.  

2  ступень:  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Elementary. Course book with 

eWorkbook, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Elementary. Teacher`s Book, 

2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Elementary. Audio CD, 2010 – 

Macmillan.  

3 ступень: 

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Pre-Intermediate. Course book 

with eWorkbook, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Pre-Intermediate. Teacher`s 

Book, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Pre-Intermediate. Audio CD, 

2010 – Macmillan.  

4 ступень: 

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Intermediate. Course book with 

eWorkbook, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Intermediate. Teacher`s Book, 

2010 – Macmillan.  



 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Intermediate. Audio CD, 2010 – 

Macmillan.  

5 ступень: 

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Upper-Intermediate. Course 

book with eWorkbook, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Upper-Intermediate. Teacher`s 

Book, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Upper-Intermediate. Audio CD, 

2010 – Macmillan.  

6 ступень: 

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Advanced. Course book with 

eWorkbook, 2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Advanced. Teacher`s Book, 

2010 – Macmillan.  

 Lindsey Clandfield & Rebecca Robb Benne – Global Advanced. Audio CD, 2010 – 

Macmillan.  

Основные речевые навыки: 

Говорение  Научиться отвечать на простые вопросы, а также участвовать в простых 

диалогах по изученной тематике: семья, любимые занятия, каждодневные 

занятия, занятия спортом и т.д. Говорить в медленном темпе, допустимы 

незначительные грамматические ошибки, не влияющие на понимание 

общей идеи высказывания. 

 Уметь рассказать о своих увлечениях, предпочтениях в еде, занятиях в 

свободное время; 

 Уметь описать комнату, дом, местность; 

 Делать предложения и отвечать на них, спрашивать информацию 

различного рода; 

 Описывать внешность, характер, род занятий человека; 

 Спрашивать о времени, вести разговор, о повседневных занятиях, о ценах, 

об одежде; 

 Говорить о возможностях, спрашивать разрешение 

 Уметь рассказать о своих увлечениях, занятиях в свободное время, 

школьных предметах; 

 Выразить свое мнение по поводу прочитанного или услышанного диалога 

или текста; рассказать о будущих планах, желаниях и мечтах; 

 Уметь участвовать в диалоге, задавая вопросы и отвечая на них, уметь 

решить коммуникативные задачи в повседневных (бытовых) ситуациях: 

спросить информацию, купить билет, одежду, еду, и т.д. 

 Уметь сделать прямое описание различных явлений и предметов в рамках 

лексических тем, относящихся к сфере своих интересов; 

 Уметь последовательно описывать в деталях свой или чужой опыт 

 Уметь сделать четкие, детализированные описания на широкий круг тем, 

относящихся к сфере своих интересов 

 Уметь составить ясное, детализированное описание или презентацию 

явления, предмета или опыта на сложные темы. Уметь раскрыть главную 

идею высказывания, не испытывая сложности в деталях. 

 

Аудирование  Понимать общий смысл простых высказываний в рамках учебных заданий 

на аудирование, понимать указания учителя на уроке, касающиеся 



выполнения учебных заданий, а также действий и поведения на уроке 

 Понимать устные указания и инструкции учителя на уроке; 

 Выполнять учебные задания по подстановке пропущенной информации на 

слух в рамках изученного материала; 

 Понимать короткие диалоги и тексты в рамках изученного языкового 

материала 

 Понимать инструкции и указания учителя, касающиеся учебных заданий и 

правил поведения на уроке; 

 слушать и заполнять пропущенную информацию в тексте, делать краткие 

заметки и составлять рассказ из картинок на основе услышанной 

информации 

 Уметь понимать основную идею произнесенного в ясной и четкой манере 

высказывания, не содержащего сложных идиоматических выражений 

 Уметь понимать основное содержание лингвистически сложного текста на 

конкретные и абстрактные темы, включая специфические темы 

технического характера, относящиеся к сфере своих интересов 

 Уметь понимать главные пункты длительной по времени и сложной по 

содержанию речи, содержащей темы, не присущие интересам слушателя. 

Допускается уточнение слушателем некоторых непонятых с первого раза 

деталей, особенно если в речи присутствует незнакомый акцент. 

Уметьраспознаватьширокийвыборидиоматическихиразговорныхвыражени

й. 

 

Чтение  Уметь читать простые тексты, понимая общий смысл, а также работать с 

отдельными словами и выражениями по тексту, например, выполняя 

подстановочные упражнения или отвечая на вопросы 

 Читать и понимать короткие тексты и статьи, выполнять подстановочные 

упражнения с опорой на наглядность; 

 Читать и понимать основное содержание страниц в Интернете (по 

изученной тематике); 

 Читать тексты до 1500 знаков и понимать основное содержание, уметь 

находить в тексте и пользоваться в подстановочных учебных упражнениях 

нужной информацией 

 Уметь находить и понимать необходимую информацию, относящуюся к 

каждодневным занятиям, таким, как написание писем, коротких сочинений 

и эссе 

 Уметь быстро ориентироваться  в сложном тексте и находить 

спрашиваемую информацию; 

 Уметь быстро определять содержание газетных и журнальных статей на 

широкий круг тем, касающихся специфической и профессиональной 

тематики 

 Уметь понимать в деталях длинный, сложный текст независимо от того, 

относится ли он к сфере личных интересов слушателя. Допускается 

повторное прочтение трудных участков текста. 
Письменная 
речь 

 Составлять краткие сообщения личного характера, как, например, 

почтовую открытку, письмо семье или другу 

 Составлять короткие письменные сообщения по изученной тематике: о 

своей комнате, привычках, повседневных занятиях, свободном времени и 

т.д.; 

 Составлять краткие описания: о своем друге, внешности, характере и роде 

занятий человека и т.д. 

 Составлять короткие письменные сообщения по изученной тематике; 

 Составлять письменное резюме текста 

 Уметь написать короткое, простое эссе на заданную тему; 

 Уметь систематизировать, передавать информацию, высказывать свое 

мнение по конкретному вопросу 

 В написании эссе или доклада уметь развить идею, опираясь и указывая на 



значимые пункты, предоставляя необходимые аргументы в пользу или 

против данного утверждения 

 Уметь составлять четкие, структурированные письменные тексты на 

сложные темы, учитывая мелкие детали, относящиеся к контексту, 

расширяя и дополняя высказывание релевантными примерами 
 

 

Языковые знания и умения: 

 

Фонетическая 

сторона речи 

 

 Уметь различать на слух, а также воспроизводить изученные слова в 

понятной манере. Возможны неточности произношения, не влияющие 

на понимание слова 

 Уметь произносить слова с правильным ударением и интонацией, а 

также соблюдать ударение и интонацию предложения на английском 

языке; 

 допустимы незначительные для понимания смысла неточности в 

произношении и ударении. 

 Уметь выразить свое мнение в коротком предложении в понятной 

манере речи, допустимы незначительные для понимания смысла 

неточности в произношении и ударении. 

 Произношение четкое и внятное, при условии наличия акцента, 

относящегося к особенностям родного языка 

 Ясное и четкое произношение и интонация, присущая английскому 

языку 

 Уметь понимать речь в быстром темпе, даже если она не имеет четкой 

структуры, и если связь между идеями не выражена четко, словами, а 

только предполагается и заложена по смыслу высказывания. 

 
 

Лексическая 

сторона речи 

 Уметь вступать и поддерживать разговор с носителем языка, задавая и 

отвечая на простые вопросы в рамках изученных лексических тем; при 

этом высказывание должно быть произнесено не в быстром темпе, 

возможно повторение сказанного 

 Употреблять в речи новые и ранее изученные слова и выражения, уметь 

выразит свою идею, пользуясь изученным запасом лексики 

 Обладать достаточным запасом слов для описания непредвиденной 

ситуации, объяснить, перефразировать главную мысль высказывания, а 

также выражать мнение на абстрактные или культурологические темы, 

как кино или музыка. 

 Обладать достаточным запасом слов и выражений для того, чтобы дать 

четкое описание ситуации, выражать и отстаивать свое мнение, 

используя различные аргументы без явных усилий, направленных на 

поиск слов, используя сложные грамматические конструкции. 

 Уметь пользоваться иностранным языком в объеме, позволяющем 

гибко и эффективно использовать его в разных социальных ситуациях, 

включая шутки, намеки и эмоциональную составляющую  
 

Грамматическая 

сторона речи 

 

 

 Definite and Indefinite articles; 

 Possessive adjectives: my, your, his, her, their, our; 

 To be: statements, questions and negatives in Present and Past Simple; 

 Plural nouns; 

 Possessive ‘s; 

 Modal: can; 

 There is, there are; 

 Present Simple and Continuous; 

 Past Simple 

 Subject, Object, Demonstrative Pronouns; 



 Present Simple and Continuous; 

 Questions with Who; 

 There is, there are; 

 Have got; 

 Countable and Uncountable Nouns; 

 Modal: can; 

 Past Simple and Continuous; 

 Comparative and Superlative adjectives 

 Past Simple: be, regular, irregular verbs;  

 Past Continuous; 

 Adjectives : Degrees of Comparison; 

 Present Continuous for Future: Be going to;  

 Modals: must, mustn’t; have to; should, shouldn’t; might, might not; 

 Present Perfect; Present Perfect v Past Simple; 

 Passive Voice: Present and Past; 

 First; 

 Indefinite, Relative Pronouns; 

 Infinitives of purpose 

 Present Simple and Continuous; 

 Past Simple and Continuous; 

 Present and Past Perfect; 

 Future Continuous and Perfect; 

 Used to; 

 Stative verbs; 

 The Gerund; 

 Comparatives and Superlatives; 

 Passive: Present and Past, Present Perfect; 

 1st, 2nd and 3rd Conditionals; 

 Defining and non-defining relative clauses; 

 Reported Speech; 

 Modals: ability, obligation, advice and prohibition, possibility and certainty, 

Modal and Perfect Infinitive 

 The English verb system; 

 Use of auxiliaries; 

 Present and Past habbits, Repeated actions and states; 

 Second and Third Conditionals; 

 Defining, non-defining relative clauses; 

 Ways of comparing; 

 Modal verbs; 

 Simple and Continuous aspects; 

 Activity and state verbs; 

 The Passive; 

 Quantifiers; 

 Reported Speech 

 Relative clauses; 

 Participle clauses; 

 Inversion; 

 Phrases referring to the future, past and present; 

 Future in the Past; 

 Reflexive pronouns; 

 Formal and informal ways of comparing; 

 Conditionals: non-basic forms; 

 Functions and intonation of questions; 

 Past verb forms with present or future meaning; 

 Simple v Continuous: verbs with different meanings; 

 Subject and verb agreement; 

 Modal verbs: levels of certainty about the past, the present or future  



 

 

Основные темы курса и запланированное количество астрономических  часов для усвоения 

материала: 

Ступень Тема Кол-во астр. часов 
 
 
Ступень 1 – 
A1 Beginner 

Приветствие , имя , адрес 6 

Все о тебе 6 

Мы и они 6 

Большой и маленький 4 

Работа и отдых 4 

День и ночь 6 

Люди и места 6 

Внутри и снаружи 6 

Здесь и там 6 

Древнее и современное 4 

Жизнь и время 6 

Вопросы и ответы 6 

Бизнес 4 

 Искусство и технологии 4 

Языки и их изучение 4 

Повторение и тестирование 2 
 
 
 
 
Ступень 2 – 
A1 Elementary  

Факты  8 

Где и когда 8 

Семья и друзья 8 

Ночлег и завтрак 8 

Фильмы и телевидение 8 

Работа и учеба 8 

Новости и погода 8 

Путешествия 8 

Стиль жизни 8 

Игры и развлечения 6 

Повторение и тестирование 2 
 
 
 
 
Ступень 3 – 
А-2 Pre-
Intermediate 

Индивидуальность и различия 8 

Еда и напитки 8 

Искусство и музыка 10 

Надежды 10 

Работа и удовольствия 8 

Наука и технологии 10 

Время и деньги 10 

Работа и дом 10 

Здоровье и фитнесс 10 

Новое и старое 8 

Повторение и тестирование 2 
 
 
 
 
 
Ступень 4 –  
B1 Intermediate 

Языки и культура 8 

Жизнь и легенды 8 

Холодно и жарко 10 

Друзья и партнеры 10 

Закон и порядок 8 

здоровье 10 



 Развлечения 10 

Потери и находки 10 

Любовь и ненависть 10 

Начало и конец 8 

Повторение и тестирование 4 
 
 
 
Ступень 5 –  
В-2 Upper- 
Intermediate 

 

Жизнь и здоровье 8 

Правда и ложь 8 

Море и побережье 10 

Магия и волшебство 10 

Родители и дети 8 

Деньги и сила 10 

Причины и следствия 10 

Мечты и реальность 10 

Повышение и падение 10 

Смех и слезы 8 

Повторение и тестирование 4 
 
 
 
 
Ступень 6 –  
С1 Advanced  

Факты  8 

Светлое и темное 8 

Практика и теория 10 

Герои и злодеи 8 

Коммерция 10 

Здоровье и чувства 10 

Дизайн 10 

Время и мотивация 10 

Локальное и глобальное 8 

Путешествия 10 

Повторение и тестирование 4 

 

 

Максимально запланированное количество астрономических часов для усвоения 1,2 ступени 

программы – 80 часов (для Beginner /Elementary), 

96 часов для Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced), из них 

78 астр. часов – работа с тематическим содержанием курса 

8 астр. часов – повторение пройденного материала 

6 астр. часов – проведение промежуточного тестирования 

4 астр. часов – анализ результатов тестирование и работа над ошибками  


