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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 (CEFR A2)

1.1. Область применения программы
Программа языковых курсов “Английский язык. Уровень Elementary (CEFR A2) 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  знаниями  и  умениями,  соответствующими  данному  уровню  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. 

Общепринятые мировые требования к студентам уровня Elementary:
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
- написать коллеге простой запрос, например, «Я хочу заказать 20 экземпляров товара Х»

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: 
Я и люди в моей жизни, дом и предметы в нем, распорядок дня, свободное время, 
ключевые события в моей жизни, города и окрестности, шопинг и еда, работа и учеба, 
характер и внешность людей, путешествия, фильмы, здоровье, личный опыт, надежды и 
планы. 
Ключевые навыки: 
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, письмо в гостиницу, письмо с благодарностью, 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 (CEFR A2) на примере УМК Alex Tilbury, Theres 
Clementson, Leslie Anne Hendra & David Rea English Unlimited при нагрузке 80 
академических часов

Тема Содержание Грамматика Аудиторны
е занятия

About you

• introduce yourself
• ask for and give personal 
information
• say what you can do

Subject pronouns, 
possessive adjectives, 
can for ability

7 

People in 
your life 

• introduce people
• say who people are
• talk about present and 

Possessive ‘s (singular)
Be (present and past)

7



past jobs
• say how you know 
people
• ask people to repeat
• ask questions to check 
information 

Away from 
home 

• make and respond to 
requests
• make and respond to 
offers
• say what your interests 
are
• say what you want to do

a\an\some
present simple: positive
sentences 

7

Your time • say what you do in your 
free time
• say what you like and 
dislike
• talk about habits and 
customs
• make and respond to 
invitations 

Subject and object 
pronouns
Present simple 
(negative sentences, 
questions)
Possessive ‘s and s’

7

Changes • talk about past events
• talk about first times
• talk about trips
• talk about important 
events in your life

Singular\ plural 
Past simple verbs
Past simple

7

Your space  • talk about cities and 
neighbourhoods
• talk about homes
• talk about cities and 
neighbourhoods
• talk about homes 

There is\ there are 7

What would 
you like? 

• talk about shopping
• buy things
• talk about preferences 
and give reasons
• talk about food
• order a meal 

Countable and 
uncountable nouns 

7

Work-life 
balance 

• talk about work and 
studies
• describe present activities
• say why you can’t do 
things

Present progressive 8

What’s she 
like? 

• talk about your family
• describe people’s 
personality
• describe people’s 
appearance
• describe relationships 

Have got 

7

Getting 
around 

• get information in places 
you visit
• compare ways of 

Comparatives and 
superlatives 

7



travelling
• buy a ticket 

Getting 
together 

• talk about films
• make and respond to 
suggestions
• make arrangements to 
meet
• find information in a 
cinema programme 

Present progressive for 
future arrangements 

7

Journeys • check in and board a 
flight
• tell a story
• talk about a journey 

Articles 7

Are you 
OK? 

• talk about health
• buy things in a pharmacy
• understand instructions 
on medicines 
• give advice

Giving advice with IF 7

Experiences • talk about experiences
• say what you’ve never 
done and always
wanted to do
• talk about places you’ve 
been to
• find out information 
about things 

Present perfect verbs
Present perfect 

8

Choices • talk about hopes and 
plans
• give opinions
• make plans 

Be going to\ be hoping 
to\ would like 

8

Общее количество часов 80

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:
Alex  Tilbury,  Theres  Clementson,  Leslie  Anne  Hendra  &  David  Rea  English  Unlimited
Elementary Coursebook with e-Portfolio 
Elementary Self-study Pack (workbook with DVD-ROM)
Audio CDs 



Дополнительные источники:
- Vocabulary : 
Oxford Word Skills by Ruth Gairns and Stuart Redman Oxford University Press 
- Grammar: 
Active Grammar by Fiona Davis and Wayne Rimmer Cambridge University Press 
Elementary Language Practice by Michael Vince Macmillan 
- Listening:
Basic tactics for listening third edition by Jack C.Richards with Grant Trew Oxford University
Press 

Интернет-ресурсы:
 www.esl-lab.com  
 www.learnoutloud.com  
 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/  
- LingvaLeo.ru

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 три раза проводится представленное в книге для
учителя  тестирование  (Achievement tests),  которое  позволяет  отслеживать  развитие
умений и навыков в соответствии со стандартами  CEFR. Кроме того, в книге имеются
контрольные  тесты  (Progress tests)  на  каждый  юнит  УМК,  позволяющие  повторить
материал,  проконтролировать  усвоение  грамматического  и  лексического  материала  и
своевременно провести необходимую коррекцию.
Также возможна сдача экзамена Cambridge KET, соответствующего уровню A2. 
По  окончании  курса  уровень  владения  английским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям:

A2 (Предпороговый уровень): 

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 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.

http://www.esl-lab.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.learnoutloud.com/


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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