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Программа учебного  курса  разработана  на  основе  документа  Совета
Европы  под  названием  «Общеевропейские  компетенции  владения
иностранным языком: Изучение, Преподавание, Оценка» ("Common European
Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment") по систематизации
подходов  к  преподаванию  иностранного  языка  и  стандартизации  оценок
уровней владения языком. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Английский язык. Уровень Elementary (CEFA1)

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Английский  язык.  Уровень  Elementary  (CEFA1)

является  частью  образовательной  программы  в  соответствии  со  стандартом,
разработанным Советом Европы «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: Изучение,  преподавание,  оценка» ("Common European Framework of Reference:
Learning, Teaching, Assessment").

Уровень  Elementary рассчитан  на  учащихся,  закончивших  уровень  Starters или
обладающими  обрывочными  несистематизированными  знаниями,  например,  на  базе
общеобразовательной школы, и предоставляет отличную возможность для дальнейшего
углубленного изучения английского языка и систематизации знаний. 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения содержания
курса:

Цели обучения:
Изучение  английского  языка  направлено  на  развитие  иноязычной

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной):
речевая компетенция –  совершенствование коммуникативных умений в четырех

основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация изученного материала; овладение новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях  дефицита  языковых  средств  при  получении  и  передаче  иноязычной
информации. 

Задачи программы: развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности
и мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания; участие в
проектной  деятельности  метапредметного  характера,  в  том  числе  с  использованием
Интернета;  освоение  формата  заданий  международного  тестирования  по  английскому
языку.

В результате изучения иностранного языка на данном уровне обучаемый должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Elementary (CEFA1).

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Elementary:
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен

соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Elementary (CEFA1).

Общие навыки и умения:
- высказывать простые мнения или требования в знакомом контексте;
-  понимать  фактическую  информацию  (например,  на знаках,  этикетках  и т.д.),  а также
простые учебные тексты на знакомую тему;



- заполнять формы, анкеты, писать несложные письма и открытки.
Социально-туристические навыки и умения:

- отвечать на простые фактические вопросы и понимать простые ответы;
- понимать объявления и содержание меню;
- найти дорогу по простым объяснениям;
- написать простую записку, например, с благодарностью.

Учебные навыки и умения:
- понимать инструкции преподавателя по поводу времени и места занятий или домашнего
задания;
- понимать простые объявления и инструкции;
- переписывать необходимую информацию фактического характера (адреса, числа, даты)
с доски или из текста объявления.

Рабочие навыки и умения:
- принимать и передавать простые сообщения;
-  понимать  отчеты  или  описания  продуктов  в знакомой  сфере,  сформулированные
простым языком и содержащие предсказуемую информацию.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность

занятий –  2 раза  в  неделю,  длительность  занятия  – 60  минут,  количество аудиторных
часов – 80.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Основные темы:

Цвета,  счёт,  семья,  свободное  время,  описание  внешности,  искусство,  дом,  среды
обитания, ежедневные дела и заботы, дни недели, профессии, места в городе, здоровье,
природа,  описание  характера,  животные,  погода,  школа,  спорт,  чувства  и  эмоции,
известные люди, современные технологии, время.

Коммуникативные навыки: 
– закрепление навыков чтения и произношения; 
– закрепление навыков слушать и понимать разговорную английскую речь в виде

коротких диалогов и небольших информационных блоков; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других; 
– уметь выразить свое мнение на тему личных предпочтений (любимое время года,

любимое времяпровождение, любимое животное); 
–  освоение  письменного  английского  языка  для  типичных  ситуаций:  открытка,

описание людей и животных, рассказ-история (в прошедшем времени); 
– освоение навыков прослушивания и перевода песен; 
–  освоение  навыков  разговорной  речи  в  стереотипных  ситуациях:  диалог  с

продавцом  в  магазине  одежды,  телефонный  разговор,  обсуждение  погоды,  своего
здоровья, своих предпочтений; 

– при прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, песен средней
продолжительности уметь ориентироваться в содержании и интонациях, уметь слышать
ключевые слова и фразы, улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного.
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Тема Содержание Грамматика Аудиторные занятия

Hello! Family, numbers, pets,
colours, toys

To be, prepositions of 
place, Present 
Continuous, have got

9 ч

Family matters Family words (aunt, 
daughter, 
granddaughter, 
grandson, 
grandparents, son, 
uncle), activities

To be, Present 
Continuous, have got, 
possessive ‘s, gerund 

9 ч

Home sweet 
home

All about homes (city,
town, village, country,
street, balcony, 
basement, stairs, lift, 
floor, flat), numbers 0 
-100,adress

To be, prepositions of 
place (above, below) , 
Present Continuous, 
have got

9 ч

A day in the life Daily routine (get 
dressed, get 
undressed, get up, go 
to bed, have a shower,
put on, wake up, take 
off, wash), days of the
week

Present Simple, adverbs 
of manner, prepositions 
of time 

9 ч

In the city Places in a city (bank, 
bus station, cinema, 
sports centre, 
supermarket, 
swimming pool, 
library, market)

Prepositions of place, 
Modal verb must, 

9 ч

Fit and well Illnesses (a 
temperature, a cold, a 
cough, a headache, a 
toothache, a stomach-
ache, a backache, an 
earache) 

Have got: all forms, 
must: negative

9 ч

A day in the 
country

In the countryside 
(lake, river, grass, 
picnic, leaf, plant, 
field, forest), 
describing people 

Present Continuous, 
modal verb: shall 

9 ч

World of animals Wild animals(bear, 
whale, panda, bat, 

To be, comparative 
adjectives, 

9 ч



loin, kangaroo, shark, 
parrot, dolphin) 

Weather report Weather (sunny, 
snowy, cloudy, rainy, 
windy, rainbow) 

Past Simple to be, 
Impersonal 
constructions

8 ч

80 часа
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Тема Содержание Грамматика Аудиторные занятия

Hello there! Adjectives, numbers, 
personal information

To be, comparative 
adjectives, Modal verb: 
can

9 ч

Back to school School objects and 
subjects, feelings 
( boring, quick, 
exciting, busy, careful,
difficult, easy, slow, 
terrible) 

To be, Present Simple, 
Past Simple, question 
words 

9 ч

Good sports Activities inside and 
outside 

Present Continuous, 
infinitive constructions, 
adverbs of manner 

9 ч

Health matters Illnesses (temperature,
bad headache, terrible 
cough) 

Past Simple irregular, 
Past Simple negative 

9 ч

After school club Different activities 
( play chess, clean, 
carry, help, sing, 
dance, laugh)

Past Simple regular, 
Ordinal Numbers 

9 ч

Exploring our 
world

Famous people, 
actions, animals, 
adjectives, numbers 
(years)  

Modal verb: could, Past 
Simple irregular

9 ч

Modern life Modern technologies Present Simple, Modal 9 ч



(MP3 player, email, 
mouse, screen, the 
internet, DVD, video, 
computer), Telling 
time 

verb: have to, 
Comparative adjectives, 
questions 

At the zoo Animals, prepositions,
size, weight, distance 

To be, Superlative 
adjectives, Modal verb: 
can

9 ч

Let’s party! Food and drink, 
prices, menu, 
containers (a bowl, a 
bottle, a cup, a glass)  

Polite questions, 
complex object, 
superlative adverbs, Past
Simple

8 ч

80 часа 

Содержание  курса  может  меняться  в  зависимости  от  используемого  учебно-
методического комплекса.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия кабинетов иностранного языка.
Оборудование кабинетов иностранного языка:

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
- планшеты;
- DVD, CD проигрыватели.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительных ресурсов.

Основные источники:
- Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Pupil’s book. Kid’s box 3. Cambridge University Press,
2017
- Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Activity book. Kid’s box 3. Cambridge University Press,
2017
-  Caroline  Nixon,  Michael  Tomlinson.  Teacher’s  book.  Kid’s  box 3.  Cambridge  University
Press, 2017

- Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Pupil’s book. Kid’s box 4. Cambridge University Press,
2017
- Caroline Nixon, Michael Tomlinson. Activity book. Kid’s box 4. Cambridge University Press,
2017
-  Caroline  Nixon,  Michael  Tomlinson.  Teacher’s  book.  Kid’s  box 4.  Cambridge  University
Press, 2017
Дополнительные источники:
- Carol Read, 500 Activities for Primary Classroom, Macmillan
- Paul Cartner, English with games and activities, ELI
- Jackie Holderness, Annie Hughes, 100+ Ideas for Children
- Elizabeth Gray, Skills Builder for Young Learners: Movers, Express Publishing 



- Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day and Mark Lloyd, Active Grammar, Cambridge;
-Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge

Интернет-ресурсы:
- http  ://  www  .  cambridge  .  org  
- http://learnenglishkids.britishcouncil.org
- https://busyteacher.org/
- https://learningapps.org/
- https://kahoot.com
- https://quizlet.com/ru
- https://www.mentimeter.com/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  языкового  материала  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В процессе  обучения на данном курсе два раза проводится тестирование в формате
международного  экзамена  Movers,  которое  позволяет  отслеживать  развитие  умений  и
навыков в  соответствии  со  стандартами  CEF и  своевременно  проводить  необходимую
коррекцию.

По окончании данного уровня слушатели могут сдать международные экзамены - тесты
Cambridge English: Movers.

По  окончании  курса  уровень  владения  английским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям:

Понимание 

Аудирование

Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные
слова в высказываниях, касающихся важных для меня тем
(семья, школа, свободное время и др.). Я понимаю, о чем 
идет речь в простых, четко произнесенных и небольших 
по объему сообщениях и объявлениях.

Чтение

Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу найти 
конкретную, легко предсказуемую информацию в 
простых текстах повседневного общения: в рекламах, 
проспектах, меню, расписаниях. Я понимаю простые 
письма личного характера.

Говорение 

Диалог

Я умею общаться в простых типичных ситуациях, 
требующих непосредственного обмена информацией в 
рамках знакомых мне тем и видов деятельности. Я могу 
поддерживать предельно краткий разговор на бытовые 
темы, и все же понимаю недостаточно, чтобы 
самостоятельно вести беседу.

Монолог

Я могу, используя простые фразы и предложения, 
рассказать о своей семье и других людях, учебе, 
свободном времени, моих хобби и интересах, моём 
состоянии здоровья.

Письмо Письмо

Я умею писать простые короткие записки и сообщения. Я 
могу написать несложное письмо личного характера 
(например, выразить кому-либо свою благодарность за 
что-либо).

http://www.cambridge.org/
https://www.mentimeter.com/
https://quizlet.com/ru
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
https://busyteacher.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
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