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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 (CEFA2)

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

(CEFA2) 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
Starter 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; 

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне
обучаемый должен соответствовать общепринятым мировым требованиям к
знаниям и умениям уровня Elementary (CEFA2).



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 (CEFA2).

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 другую  информацию,  (например,

в аэропорту  и магазинах),  содержание  меню,  аннотаций  (например,
к лекарственным средствам)

 найти дорогу по простым объяснениям
 написать простую записку, например, с благодарностью.
Учебные навыки и умения:
 понимать инструкции преподавателя по поводу времени и места

занятий 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  (например,

встреча — пятница 10.00)
 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:
страны  и  национальности,  семья  и  родственники,  еда  и  напитки,

рабочий день и профессии, времяпровождение в свободное время, интерьер и
обустройство  дома/квартиры,  публичные  заведения,  части  тела,  спорт,
здоровый  образ  жизни,  туризм,  транспорт,  животные  и  насекомые,



окружающая  среда,  погода,  чувства  и  эмоции,  характер,  социальные
проблемы, одежда, покупки, изобретения.

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, разбираться

в заполнении различных форм с персональными данными; 
– уметь выразить свое мнение на тему личных предпочтений (любимое

время года, любимое времяпровождение, любимая кухня); 
–  освоение  письменного  английского языка  для  типичных ситуаций:

открытка,  неформальное  письмо друзьям,  рассказ  об  отпуске,  формальное
письмо об устройстве на работу, описание людей и городов, рассказ-история
(в прошедшем времени); 

– освоение навыков прослушивания и перевода песен; 
– освоение навыков разговорной речи в стереотипных ситуациях: вылет

из аэропорта, заказ билетов на поезд, диалог с продавцом в магазине одежды,
в ресторане, телефонный разговор, обсуждение с друзьями планов на вечер; 

–  при  прослушивании  интервью,  монологов,  телефонных  диалогов,
отрывков  новостей  средней  продолжительности  уметь  ориентироваться  в
содержании  и  интонациях,  уметь  слышать  ключевые  слова  и  фразы,
улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного.

2.1 Содержание уровня Elementary (CEFA2) на примере УМК David
Spencer Gateway A2 (Second Edition)

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия

Starter unit Classroom objects,
colours, days, 
months  and 
ordinal numbers, 
the family, basic 
esсriрtiоns.

To be, subject pronouns and 
Possessive аdjeсtivеs, have 
got, possessive ‘s, 
demonstrative pronouns

2 ч

It’s my life The school day, 
free-time activities,
places to go in a 
town

Present  simple affirmative 
and negative, prеpоsitiоns of
time, adverbs of frequency, 
present simple questions

7 ч

Around the 
house

Rooms, household 
objects and 
furniture, jobs 
around the house 

Prepositions of place, present
continuous, present simple 
and present continuous

7 ч

Fitness 
fanatics

Parts of the body, 
physical activities, 
sports

Adverbs of manner, have 
to/don’t have to, 
must/mustn’t

8 ч



Tourist 
Information

Countries and 
nationalities, 
tourism, transport

Past Simple of can, past 
simple affirmative (regular 
and irregular verbs)

8 ч

Great works Places of work, 
jobs and work, 
culture and work

Past simple negative, past 
simple questions and short 
answers, past continuous

8 ч

Eat well, live 
well

Food and drink, 
containers

Countable and uncountable 
nouns, some/any/a/an, a lot 
of/much/many, 
should/shouldn’t

8 ч

Wildlife watch Wild animals and 
insects, the natural 
world, the weather

be going to, will/won’t, 
present continuous for future

8 ч

The world 
around me

Feelings, 
personality, social 
problems

Comparative adjectives, 
superlative adjectives, 
articles

8 ч

Top shops Clothes, 
accessories, shops

Present perfect with ever and
never, with just, already and 
yet

8 ч

Brilliant brains Useful inventions, 
creating and 
inventing

The passive with by, zero 
conditional, first conditional

8 ч

80 часов

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,  дополнительных

ресурсов.
Основные источники:



 David Spencer. Student's Book. Gateway A2. Macmillan, 2016
 David Spencer. Work Book. Gateway A2. Macmillan, 2016
Дополнительные источники:
 Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day and Mark Lloyd, Active 

Grammar, Cambridge;
 Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge
 Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Collocations, 

Cambridge;
 Michael McCarthy and Felicity O'Dell, English Idioms in Use, Cambridge;
 Jenny  Dooley,  Virginia  Evans  Grammar  Way;  ООО "Издательство

ЦентрКом";
 Stuart Redman English Vocabulary in Use; Cambridge, 2010
Интернет-ресурсы:
 www.gateway-online.net
 LingvaLeo.ru
 www.esl-lab.com
 www.learnoutloud.com  
 www.pbs.org  

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  KEY (KET)  for Schools,
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: Key (KET) for Schools.

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 (например, 
основную информацию о себе и своей семье, о 
покупках, о месте, где живу, о работе). 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 

http://www.learnoutloud.com/
http://www.pbs.org/


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, 
условиях жизни, учебе, настоящей или прежней 
работе

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).
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