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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 Beginner (CEFA1)

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

(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  Beginner рассчитан  на  учащихся,  ранее  не  изучавших
английский язык и предоставляет отличную возможность для дальнейшего
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 Beginner (CEFA1).



Общепринятые мировые требования к студентам уровня Beginner:
В результате изучения иностранного языка на данном уровне ученик должен
соответствовать общепринятым мировым требованиям к знаниям и умениям
уровня Beginner (CEFA1).
Общие навыки и умения:

 базовые инструкции, анкеты, формы, простую фактическую информацию,
 принять участие в беседе на знакомую тему,
 заполнять анкеты.

Социально-туристические навыки и умения:
 отвечать на простые фактические вопросы и понимать простые ответы,
 понимает  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,
 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
вещи вокруг нас, страны и города, профессии, персональные данные, семья и
друзья,  еда  и  напитки,  спорт,  досуг,  дом,  комнаты и домашний интерьер,
городская  жизнь,  еда,  цвета,  одежда,  описание  внешности  человека,
транспорт и путешествия, интернет.

Коммуникативные навыки:
–  уметь  здороваться,  представляться,  извиняться,  прощаться,

благодарить;
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других; 
–  разбираться  в  заполнении  различных  форм  с  персональными

данными; 



– уметь ориентироваться в незнакомом городе, спрашивать, как пройти
или  добраться  до  искомого  места  (и  прочий  базовый  туристический
словарь); 

– уметь объясниться в кафе, в магазине, в газетном киоске, на рынке, на
улице; 

– уметь попросить помощи или совета в затруднительной ситуации; 
–  приобрести  первые  навыки  слушать  и  понимать  разговорную

английскую речь в виде коротких диалогов и небольших информационных
блоков.

2.1. Содержание уровня Beginner (CEFA1) на примере УМК Martyn 
Hobbs and Julia Starr Keddle Your space 1.

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия

Welcome The alphabet, days 
of the week and 
months of the year,
everyday words, 
numbers, ordinal 
numbers, telephone
numbers, interests

be:  positive 
Question words
Imperative

2 часа

Hello Countries and 
nationalities 
Personal objects

Subject pronouns 
be: positive, 
negatives, questions 
and short answers
Possessive 
adjectives, regular 
plurals 
Articles

7 часов

Homes Rooms in the 
house 
Furniture

be:  question words 
there  is,  there  are,  
lots  of 
Irregular plurals
this, that, these, 
those
Prepositions of place
Possessive 
adjectives

7 часов

Family Family 
relationships
Appearance and 
character

have got: positive, 
negative, questions, 
and short answers
Possessive 's
Possessive pronouns
and Whose ...?

8 часов



Life Daily routines
Free time activities
Jobs

Present simple: 
positive, negatives, 
questions and short 
answers
Prepositions of time 

8 часов

Keep fit Sports 
Free time activities
Imperative 

can:  positive and 
negative forms,  
questions and short 
answers 
Adverbs of manner 
like  /  love  /  hate  
+  -ing  do  and 
make

8 часов

School School subjects 
House rules and 
school rules 
Clothes

Adverbs of 
frequency Question 
words and present 
simple 
Prepositions of time 
must:  positive and 
negative forms 
Object pronouns

8 часов

Food Food 
Food and drink 

Countable and 
uncountable nouns
 a / an, some  /  any 
How  much?  How  
many?
lots  of  /  not  much 
/  many  

8 часов

Places Animals 
The weather 
Feelings 
Places

Present continuous: 
positive and 
negative, questions 
and short answers 
Present continuous 
or present simple? 

8 часов

The past Transport 
Space travel
Inventions

Past simple: be all 
forms
Past simple regular 
verbs: positive

8 часов

The future Weekend activities
Revision

Present continuous 
as future 
Prepositions of time
Tense review 
present and past 
Possessions 
can  /  can't

8 часов



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, дополнительных ресурсов.

Основные источники:
 Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle. Student's Book. Your space 1. Cambridge 

University Press, 2015
 Martyn Hobbs and Julia Starr Keddle. Workbook. Your space 1. Cambridge 

University Press, 2015
Дополнительные источники:

Fiona Davis, Wayne Rimmer, Jeremy Day and Mark Lloyd, Active Grammar, 
Cambridge;

Raymond Murphy, English Grammar in Use, Cambridge
Jenny Dooley, Virginia Evans Grammar Way; ООО "Издательство ЦентрКом";
Stuart Redman English Vocabulary in Use; Cambridge, 2010

Интернет-ресурсы:
 http://www.cambridge.org/ru/elt/students/

 LingvaLeo.ru
 www.esl-lab.com
 www.learnoutloud.com  
 www.pbs.org  

http://www.learnoutloud.com/
http://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  трижды  проводится
диагностическое  тестирование  для  мониторинга  динамики  усвоения
материала  курса  (в  начале,  середине  и  конце  обучения)  и  два  раза
тестирование в формате международного экзамена  YLE, которое позволяет
отслеживать развитие умений и навыков в соответствии со стандартами CEF
и своевременно проводить необходимую коррекцию.

По окончании данного уровня слушатели могут сдать международный
экзамен Cambridge English: Young Learners test (YLE Movers).

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

Пониман
ие 

Аудирован
ие

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень 
простые фразы в медленно и четко звучащей речи в 
ситуациях повседневного общения, когда говорят 
обо мне, моей семье и ближайшем окружении.

Чтение
Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень 
простые предложения в объявлениях, на плакатах 
или каталогах.

Говорени
е 

Диалог

Я могу принимать участие в диалоге, если мой 
собеседник повторяет по моей просьбе в 
замедленном темпе свое высказывание или 
перефразирует его, а также помогает 
сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу 
задавать простые вопросы и отвечать на них в 
рамках известных мне или интересующих меня тем.

Монолог
Я умею, используя простые фразы и предложения, 
рассказать о месте, где живу, и людях, которых я 
знаю.

Письмо Письмо

Я умею писать простые открытки (например, 
поздравление с праздником), заполнять формуляры, 
вносить свою фамилию, национальность, адрес в 
регистрационный листок в гостинице.
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