
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:  профессиональный  успех  и  достижения,  описание  событий  в  деталях,
образование и способы обучения, достопримечательности и знаменитые люди родного города/края,
проектирование  жилого  пространства,  дизайнерские  вещи,  преступление  и  наказание,
ответственность и работа в команде, решение проблем и их последствия, вдохновение и новые идеи,
проблемы со здоровьем и лечение болезней.

При успешном окончании курса слушатели будут владеть английским языком на уровне В2 по шкале
CEFR - системе уровней владения иностранным языком, используемой в Европейском Союзе:

Аудирование: 
-  понимать развернутые доклады и лекции, и содержащуюся в них даже сложную аргументацию,
если тематика этих выступлений достаточно знакома говорящему;
- понимать почти все новости и репортажи о текущих событиях;
- понимать содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке.

Чтение: 
- понимать статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают особую
позицию или высказывают особую точку зрения;
- понимать современную художественную прозу.

Говорение:
- уметь без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 
- уметь принимать активное участие в дискуссии по знакомой говорящему проблеме, обосновывать и
отстаивать свою точку зрения;
-  уметь  понятно  и  обстоятельно  высказываться  по  широкому  кругу  интересующих  говорящего
вопросов;
- уметь объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и
«против».

Письмо: 
-  уметь  писать  понятные  подробные  сообщения  по  широкому  кругу  интересующих  говорящего
вопросов;
-  уметь  писать  эссе  или  доклады,  освещая  вопросы  или  аргументируя  точку  зрения  «за»  или
«против»;
- уметь писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются для говорящего особо
важными.

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!


