
Уважаемые слушатели! 

Мы благодарим Вас за то, что для изучения английского языка Вы выбрали центр СМАРТ. 
При обучении взрослых мы используем зарубежные издания: 

Outcomes - пятиуровневый курс английского языка (A1-
C1)  для  взрослых  с  упором  на  лексику,  отлично
структурированный,  с  академическим  уклоном,  с
полным набором компонентов, выверенным подходом к
лексическим единицам.
Издательство: Heinle ELT, National Geographic, Cengage
Learning

New English file -  шестиуровневый  курс  английского
языка (Starter - Advanced) для подростков и взрослых. В
основе курса – коммуникативный подход. 
Издательство: Oxford University Press

English  Unlimited  -  шестиуровневый  курс  английского
языка для студентов и взрослых, соответствует ступеням
изучения Starter - Advanced. 
Издательство: Cambridge University Press.

Изучающим язык по данным учебно-методическим комплексам предоставлено большое количество
примеров  употребления  лексики  в  реальных  текстах,  включая  электронные  письма,  журнальные
статьи и публикации с сайтов. Кроме того, изучаются выражения, используемые носителями языка в
повседневной жизни. 

Выбор учебника зависит от целей, которые ставит перед собой слушатель и его уровня подготовки.

Курс рассчитан на 10 месяцев (2 часа в неделю, 80 часов в год). 



Темы для изучения: 
Я  и  люди  в  моей  жизни,  свободное  время,  магазины  и  покупки,  каждодневные  дела,  прошлые
выходные\отпуск, места\каникулы, выход в свет, истории жизни. 

При успешном окончании  курса  слушатели  будут  владеть  английским  языком на  уровне  A1  по
шкале CEFR - системе уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе:

Аудирование: 
- понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и четко звучащей речи в
ситуациях повседневного общения, когда говорят о человеке, семье и ближайшем окружении.

Чтение: 
- понимать знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на плакатах
или каталогах.

Говорение:
- принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по просьбе партнера в замедленном темпе
свое  высказывание  или  перефразирует  его,  а  также  помогает  сформулировать  то,  что  пытается
сказать партнер по коммуникации;
- задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных говорящему или интересующих
его тем;
- рассказать о месте, где живет говорящий, и людях, которых он знает, используя простые фразы и
предложения.

Письмо:
- уметь написать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры,
вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице.

После  каждого  раздела  слушатели  пишут  тест,  содержащий  лексико-грамматические  задания,
задания по чтению, аудированию, письму, говорению. В начале,  середине и конце учебного года
также  проводится  промежуточное  и  итоговое  тестирование.  При успешном освоении программы
слушатели получают сертификат SMAR’T.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СМАРТ!


