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Пояснительная записка 

 
1. Статус и направленность образовательной программы «Английский язык, уровень А1.1» 

В связи с тем, что в последнее время Россия все в большей мере вовлекается в сотрудничество, 

совместные проекты, бизнес со странами Европы и мира, что особенно заметно в Калининградской области, 

являющейся свободной экономической зоной, на территории которой действуют десятки предприятий с 
иностранным капиталом, иностранный язык становиться все более необходим как средство коммуникации 

между представителями разных стран, разных культур. НОЧУ ДПО «ЮниПро» на основании результатов 

проведенных маркетинговых исследований понимает всю актуальность и необходимость обучения 
иностранным языкам учащихся, которые уже получили школьное образование, но хотели бы либо расширить 

и развить свои навыки и умения общения на иностранном языке, либо получить знания, умения и навыки 

общения на другом иностранном языке. Знание иностранного языка также очень актуально в настоящее время 
и как средство повышения квалификации или переквалификации. 

Программа по английскому языку составлена на основе международного стандарта «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком», созданным Советом Европы [по материалам монографии 

«Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка», русский 
перевод которой издан Московским государственным лингвистическим университетом 

(http://www.linguanet.ru/) в 2003 г.]. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 
распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и внутрипредметных 

связей. На основе данного стандарта британскими издательствами Pearson, Oxford University Press, Cambridge 

University Press, McMillan были разработаны и широко протестированные учебные пособия и учебно-
методические комплексы, используемые во всем мире для обучения иностранным языкам учащихся всех 

возрастных групп. 

Программа позволяет учащимся приобрести навыки общения на иностранном языке, чтобы 
эффективно и быстро достигать поставленных коммуникативных целей в современном мире. В основе 

обучения лежит коммуникативный подход, она объединяет самые современные достижения методологии 

обучения иностранным языкам, позволяя сделать учебный процесс проще и интереснее. 
Программа является модифицированной и основана на УМК, разработанных издательствами Pearson 

(Speak Out), Cambridge University Press, McMillan и других учебных пособий, перечисленных в списке учебной 

литературы. 

Программа реализует следующие основные функции: 

  информационно-методическую; 

  организационно-планирующую; 

  контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования и развития учащихся средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности учащихся на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

2. Цели и задачи обучения иностранному языку в рамках образовательной программы 

«Английский язык, уровень А1.1» 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности направлено на достижение 
следующих целей: 

а) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных навыков и умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 
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 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старше 17 лет; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

б) Развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, повышения квалификации и переквалификации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

3. Отличительные особенности образовательной программы «Английский язык, уровень 

А1.1» 

Образовательная программа «Английский язык, уровень А1.1» является общим курсом английского 

языка для взрослых, которые хотят научиться эффективно взаимодействовать с окружающим миром на 

иностранном языке. Программа создана на основе коммуникативного подхода к обучению иностранным 
языкам и объединяет в себе передовые методические принципы и новые приемы, которые разработаны, чтобы 

облегчить процесс обучения. Содержание программы объединяет изучение нового языкового материала с 

развитием речевых навыков и умений, и уделяет одинаковое внимание как обучению лексической, так и 

грамматической стороне речи. 
Программа использует методический принцип направленного открытия к обучению, который 

позволяет учащимся сначала оценить имеющиеся у них знания, а затем, при помощи хорошо 

структурированных образцов и концептуальных вопросов, открыть и сформулировать правило 
самостоятельно. Весь новый языковой материал затем неоднократно повторяется и отрабатывается, а также он 

сведен в конце учебников в виде справочного материала. 

На протяжении всего курса обучения максимальный акцент сделан на обучение говорению и 
аудированию. Специально разработанные части курса называются «Помощь в аудировании» и помогают 

учащимся понимать естественный поток иноязычной речи в контексте. В течение всего курса учащимся 

предоставляются возможности персонализированной и интерактивной практики устной речи. Модули 

программы под названием «Реальный мир» сфокусированы на функциональном и ситуационном языковом 
материале, который необходим для бытового общения. 

Учебные пособия курса содержат учебный материал, рассчитанный на 102 часа. Основной учебный 

материал дополняется дополнительными упражнениями, играми, заданиями, работой с учебным видео и т.д. 
Учебный материал снабжен красочными иллюстрациями, заданиями на иностранном языке для учащихся. 

Полное описание этапов работы с учебным материалом, дополнительные идеи, особенности и возможные 

трудности в работе, а также дополнительные фоновые (страноведческие и культурные) сведения приведено в 
Книге для учителя. Там же содержаться материалы для организации дополнительной работы по курсу и 

материалы для развития общеучебных навыков и навыков самостоятельной работы с языком. 

Программа полностью соответствует «Общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком», позволяет оценить уровень владения навыками и умениями иностранным языком на любом этапе 
изучения языка, а также предоставляет учащимся самостоятельно регулярно отслеживать и оценивать 

собственный прогресс. 

 

4. Особенности возрастной группы учащихся, которым адресована образовательная 

программа «Английский язык, уровень А1.1» 

Образовательная программа «Английский язык, уровень А1.1» адресована учащимся старше 17 лет, 

которые уже получили школьное образование. Психологические особенности данной возрастной группы 
характеризуются сформированностью мотивационной, эмоционально-волевой сфер, определенными 

характеристиками развития восприятия, памяти, внимания, мышления, а также умениями анализа и синтеза, 

обобщения и абстрагирования, умениями делать выводы и т.д. Также для данной возрастной группы 
характерны интересы, которые определили ситуации общения, темы для обсуждения, тексты для чтения и 

аудирования. 

Обучение взрослых осуществляется в группах переменного состава в количестве от 4 до 10 человек. 
Набор в группу организуется на основе результатов тестирования, состоящего из устной и письменной части. 
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Целью тестирования является определения уровня сформированности коммуникативных компетенций для 

эффективного размещения учащихся по группам. 

 

5. Сроки реализации, формы и режим занятий дополнительной образовательной 

программы «Английский язык, уровень А1.1» 

Общая длительность дополнительной образовательной программы «Английский язык, уровень А1.1» 

составляет 102 академических часа. Занятия проводятся в группе от 4 до 10 человек или индивидуально. 
Режим занятий в группе. 4-10 человек: 64 аудиторных часов и 38 внеаудиторных часов.  

 

6. Ожидаемые результаты изучения английского языка по дополнительной 

образовательной программе «Английский язык, уровень А1.1» 

В результате изучения иностранного языка учащийся на разных этапах обучения должен: 
Рецептивные навыки и умения Навыки и умения взаимодействия Продуктивные навыки и умения 

Аудирование Чтение Устное взаимодействие 
Письменное 

взаимодействие 
Устная речь Письменная речь 

Узнавать знакомые 

слова и основные 

фразы о себе, своей 

семье и 

непосредственном 

окружении, когда 

люди говорят 

медленно и четко 

Понимать знакомые 

названия, слова и 

простые 

предложения, 

например, в 

записках, плакатах, 

каталогах 

Участвовать в простых 

беседах, если собеседник 

готов повторить 

сказанное, 

перефразировать, 

проговаривать в более 

медленном темпе, 

помочь сформулировать 

мысль. Задавать и 

отвечать на простые 

вопросы в самых 

распространенных 

ситуациях или на 

знакомые темы. 

Писать короткие 

простые открытки, 

например, 

поздравление с 

праздником. 

Заполнять анкеты 

личной 

информацией, 

например, имя, 

фамилию, 

гражданство при 

заполнении анкеты 

в гостинице. 

Использовать 

простые фразы и 

предложения для 

описания, места 

проживания и 

окружающих 

людей. 

Писать простые 

изолированные 

фразы и 

предложения. 

 

Качественные характеристики использования разговорного языка 

ДИАПАЗОН ТОЧНОСТЬ БЕГЛОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЯЗНОСТЬ И 

ЛОГИЧНОСТЬ 
Имеет довольно 

ограниченный запас 

слов и простых фраз, 

используемых для 

изложения информации 

о себе и для описания 

конкретных частных 

ситуаций. 

Ограниченно 

контролирует 

употребление 

заученных наизусть 

нескольких простых 

грамматических и 

синтаксических 

конструкций. 

Может очень коротко 

высказаться, произнести 

отдельные высказывания, 

в основном составленные 

из заученных единиц. 

Делает много пауз для 

поиска подходящего 

выражения, 

выговаривания менее 

знакомых слов, 

исправления ошибок. 

Может задавать вопросы 

личного характера и 

рассказывать о себе. 

Может элементарно 

реагировать на речь 

собеседника, но в целом 

общение зависит от 

повторений, 

перефразирования и 

исправления ошибок. 

Может соединять 

слова и группы слов с 

помощью таких 

простых союзов, 

выражающих 

линейную 

последовательность, 

как «и» и «затем». 

 
 

Для оценки полученных навыков и умений используется система тестирования, включающая входной 

тест, промежуточные тесты и выходной тест. Каждый тест содержит задания на проверку использования 
лексико-грамматического материала, а также задания для выявления уровня сформированности речевых 

навыков и умений (аудирования, чтения, монологической и диалогической речи, письма и письменной речи). 
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Учебно-тематический план по образовательной программе 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, УРОВЕНЬ А1.1» 
 

Общее количество аудиторных часов 102. 

В группах 4-10 человек: 64 аудиторных часов и 38 внеаудиторных часов. 

 
Грамматика / 

Функциональ

ный язык 

Лексика Произноше

ние 

Чтение Аудирование/

DVD 

Говорение Письмо 

Раздел 1. Добро пожаловать 12 часов 

Время Present 

Simple: be 

This/that, 

these/those, 

притяжательн

ые 

местоимения 

Выполнение 

запросов 

Страны и 

национальности: 

Egypt/Egyptian, Bra-

zil/Brazilian, In-

dia/Indian, Austral-

ia/Australian, Colom-

bia/Colombian, Cana-

da/Canadian, Ko-

rea/Korean, Mexi-

co/Mexican, Malay-

sia/Malaysian, Pe-

ru/Peruvian, Scot-
land/Scottish, Ire-

land/Irish, Portu-

gal/Portuguese, Vi-

etnam/Vietnamese, Ger-

many/German, 

Greece/Greek, Thai-

land/Thai, Oman/Omani, 

France/French, South 

Africa/South African 

Предметы: 

camera, a mobile 
(phone), keys, diary, 

passport, magazine, cred-

it card, MP3 player and 

earphones, newspaper, 

toothbrush, sweater, sun-

glasses, watch, purse, 

ticket, laptop, shampoo 

Туристические 

места: tourist shop, 

snack bar, train station 

Ударение в 

словах 

Ударение в 

словах this, 

that, these, 

those 

Вежливая 

интонация; 

ударение в 

предложени

и 

Читать о 

путешестви

и налегке 

Слушать 

людей, 

которые 

представляютс

я 

Понимать 

людей в 

туристических 

ситуациях 

BBC: Башни 

Фолти: эпизод 

из ситкома про 
отель  

Представлять 

себя и других 

Идентифицир

овать 

предметы 

Делать 

запросы 

Регистрирова

ться в отеле 

Заглавные 

буквы 

Заполнять 

регистрацио

нную форму 

в отеле 

Раздел 2. Образ жизни 12 часов 

Время Present 

Simple: 

I/you/we/they 
Время Present 

Simple: 

he/she/it 

Запрос 

информации 

Занятия: have, read, 

listen to, do, eat, play, 

go, watch 
Ежедневная рутина, 

профессии: get up, go to 

bed, have breakfast, get 

home, have lunch, start 

work/school, leave 

home, finish 

work/school, have din-

Cвязка: do 

you  

Звук [s] в 
окончании 

третьего 

лица 

единственн

ого числа 

Ударение в 

предложени

Читать о 

местных 

группах 
Читать 

брошюры о 

Сан 

Франциско 

Слушать 

людей, 

рассказывающ
их о своей 

повседневной 

рутине 

Слушать 

людей в 

информационн

ом центре для 

Разговариват

ь о занятиях 

и группах 
Говорить о 

повседневной 

рутине и 

профессиях 

людей 

Задавать 

вопросы в 

Соединять 

предложения 

при помощи 
and, but, or 

Писать 

электронное 

письмо другу 

с просьбой 

остановиться 

у него 
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ner; lawyer, teacher, ac-

countant, police officer, 

engineer, politician, 
hairdresser, shop assis-

tant, chef, doctor, recep-

tionist, nurse, personal 

assistant, waiter, sports-

man, actor/actress, busi-

nessman  

Время 

и, вежливая 

интонация 

туристов; 

проверяем, 

если не можем 
понять 

BBC: 

племенные 

жёны: эпизод 

программы о 

проживании с 

племенами 

информацион

ном центре 

для туристов  
Говорить о 

плохих и 

хороших 

гостях 

Раздел 3. Люди 12 часов 

Have got/has 

got 

Наречия 

частотности 

Принятие 

договорённост
и 

Семья: father, mother, 

children, parents, broth-

er, sister, daughter, son, 

husband, wife, grand-

mother, grandfather, un-

cle, aunt, cousin, niece, 
nephew 

Личность: interesting, 

intelligent, kind, talka-

tive, friendly, funny 

Выражения, связанные 

со временем: every day, 

once a week, once a 

month, twice a year, 

three times a year 

Ударение в 

предложени

и 

Ударение в 

слове 

Интонация 
для 

демонстрац

ии интереса 

Читать о 

необычных 

семьях 

 

 

 
 

Слушать 

людей, 

рассказывающ

их о своих 

друзьях 

Эмпатическое 
слушание 

ВВС: Дивали: 

эпизод 

программы 

ВВС, 

показывающий 

традиции 

Дивали 

Говорить о 

семье  

Описывать 

того, кого мы 

знаем и 

рассказываем
, почему нам 

нравится этот 

человек 

Договаривать

ся о встрече с 

друзьями 

Говорить о 

торжественн

ых датах 

Апострофа в 

притяжатель

ных 

местоимения

х ‘s;  

Писать о 
своей семье 

и друзьях 

Описывать 

особое 

событие 

Раздел 4. Места 12 часов 

Конструкция 

There is/There 

are 
Модальный 

глагол can для 

описания 

возможности  

Совершение 

покупок 

Комната и мебель: gar-

age, balcony, hall, kitch-

en, dining room, living 
room, stairs, home of-

fice, bedroom, bathroom, 

roof terrace, garden, up-

stairs, downstairs; arm-

chair, bath, bed, carpet, 

cupboard, chair, desk, 

lamp, plant, rug, televi-

sion, shower, sink, sofa, 

shelves, table, wardrobe, 

washbasin; предлоги:  

in, under, above, in front 
of, on, behind, between, 

next to 

Места в городах: art 

gallery, post office, po-

lice station, supermarket, 

theatre, sports centre, 

pharmacy, library, muse-

um, cinema; 

Предлоги: in 

front of, near, opposite, 

next to, on the left, on 

the right 
Вещи, чтобы 

купить, виды 

магазинов: a swimming 

costume, sweater, print-

er, jeans, football shirt, 

SIM card, tablet (com-

puter), trainers, jacket, 

memory stick, walking 

boots, T-shirt;  baker’s, 

bookshop, butcher’s, 

clothes shop, dry-
cleaner’s, electronics 

Ударение в 

словах; 

слабые 
формы: 

there is a/ 

there are 

Ударение в 

словах; 

слабые 

формы: 

can/can’t 

Вежливая 

интонация 

Читаем о 

двух местах 

на Мальте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Слушать 

женщину, 

описывающую 
свою квартиру 

Слушать о 

некоторых 

необычных 

местах в 

городе 

Понимать 

разговоры в 

магазинах 

BBC: 50 

обязательных 
мест для 

посещения: 

эпизод 

документально

го фильма ВВС 

об 

удивительных 

местах 

Описывать 

комнату в 

доме 
Говорить о 

вещах, 

которые 

можно 

сделать в 

нашем городе 

Вести беседу 

в магазине 

Разговариват

ь о любимом 

месте 

Запятые 

Описывать 

дом 
Писать блог 

о любимом 

месте 
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shop, greengrocer’s, hai-

dresser’s, internet café, 

pharmacy/chemist’s, 
newsagent’s, shoe shop, 

sports shop, supermarket.  

Раздел 5. Еда 12 часов 

Исчисляемые 

и 

неисчисляемы

е 

существительн

ые 

How 

much/many, 

квантификатор

ы 

Заказ в 
ресторане 

 

 

 

 

 

Еда и напитки: cheese, 

chicken, banana, apple, 

eggs, fruit juice, pear, 

peppers, butter, garlic, 

milk, potatoes, salmon, 

broccoli, strawberries, 

onion, beans, cabbage, 

peas, lettuce, spinach, 

aubergine, corn on the 

cob, grapes, orange, 

lemon, tomatoes, oil, 
cake, biscuits, yoghurt, 

sugar, ice cream, bread, 

rice, pasta, cereal, noo-

dles, beef, lamb, prawns 

Ёмкости: bowl, jar, bot-

tle, bag, cup, tin/can, 

carton, packet, glass, 

mug  

Слова, связанные с 

рестораном: menu, chef, 

dish, bill, order, tip, 
waiter/waitress 

Слабые 

формы: a, 

an, some, 

any 

Числа 

Вежливая 

интонация, 

связка 

Читать о 

проекте 

фотографа 

Читать о 

наших 

пищевых и 

питьевых 

привычках 

Читать 

меню 

 
 

Слушать 

фотографа, 

рассказывающе

го о еде 

Слушать 

людей, 

заказывающих 

в ресторане;  

учимся 

понимать 

беглую речь 
BBC: пляжное 

барбекю 

Эинсли 

Гариотта: 

эпизод 

кулинарной 

программы с 

известным 

поваром  

Говорить о 

наших 

привычках в 

еде и 

напитках 

Проводить в 

классе 

исследование 

о еде 

Заказывать 

еду в 
ресторане 

Описывать 

любимое 

особенное 

блюдо 

Использоват

ь параграфы 

для 

написания 

короткого 

сообщения о 

классе 

Писать 

электронное 

письмо с 

рецептом 

 

 

Тестирование – 4 академических часа 
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Основное содержание образовательной программы 

«Английский язык, уровень А1.1» 

Предметное содержание речи: 

1. Знакомство. 

2. Старны и национальности. 

3. Личная информация. 
4. Личные вещи. 

5. Вещи первой необходимости. 

6. Поездки. 
7. Распорядок дня. 

8. Профессии 

9. Время. 
10. Семья. 

11. Дом и обстановка в доме 

12. Магазины. 

13. Одежда. 
14. Еда и напитки. 

 

 
 

Для осуществления общения на иностранном языке, необходимо знание лексических единиц. 

Практически на каждом занятии вводится или закрепляется новая лексика, которая затем неоднократно 

отрабатывается. Лексический материал включает отдельные слова, лексические поля, словосочетания, 
фиксированные и полуфиксированные фразы, устойчивые выражения и т.д. По уровням лексический материал 

распределяется следующим образом: 

Страны и национальности, цифры 0-20, номера телефонов, 
Цифры 20-100, возраст, личные вещи (1), множественное число, 

Указательные местоимения, прилагательные (1), прилагательные с very, 

личные вещи (2), семья, время, How many…? How much…? Притяжетельные местоимения 
Вещи в доме, предлоги места, 

Whose? Прилагательные (1), прилагательные с very, личные вещи (2), 

Распорядок дня, занятия в свободное время (1). Предлоги времени on, in, at, every, 

Месяца и даты, наречия частотности, занятия в свободное время (2), 
Что мы любим и что не любим, глагол +ing. 

Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

Учреждения в городе/ деревне, 
Магазины. One/ ones. Покупки, одежда. Множественное число, 

Прилагательные (2).  

Занятия на выходных, прилагательные с very, really, quite, too, 
Виды фильмов, музыкальные стили. Фразы с прошедшим временем ago, last, in, 

Вопросительные слова,  

Неправильные глаголы в прошедшем времени. 

Грамматика является необходимым звеном в обучении общению на иностранном языке. Новый 
грамматический материал водиться в контексте в аудировании или чтении. После чего, учащиеся сами 

выводят правило, которое затем отрабатывается в заданиях. Все грамматические структуры отрабатываются 

фонетически, используются в упражнениях на развитие навыков монологической и диалогической речи, а 
впоследствии и в письменной речи. Грамматический материал программы включает: 

Глагол to be. утвердительные предложения и специальные вопросы. 

Местоимения в именительном падеже. Притяжательные местоимения. 

Глагол to be: отрицательные предложения, общие вопросы и краткие ответы. 
Have got. Притяжательный падеж. 

Present Simple (1) – повествовательные предложения и специальные вопросы (I, you, we, they). 

Present Simple (2) –отрицательные предложения и общие вопросы (I, you, we, they). 
Местоимения в именительном и косвенных падежах. 

Present Simple (3): утвердительные и отрицательные предложения (he. she, it). 

Present Simple (4): вопросы и краткие ответы (he. she, it). 
There is/ there are. How much / how many…? Some / any. There is/ there are. 

How much / how many…? Some / any. 
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Коммуникативные навыки и умения: 

Типичные упражнения на развитие навыков аудирования включают в себя задания на выявление 

общей идеи текста и затем на понимание подробностей. В программе также акцентируется внимание 

учащихся на возможных затруднениях, возникающих в ходе аудирования и стратегии их преодоления. 
Задания заостряют внимание на 

- системе ударения в предложении в английском языке и связи ударения с основной информацией, 

передаваемой этим предложением; 
- особенностях связной речи; 

- особенностях разговорной речи; 

- существовании разных акцентов носителей языка; 
- способах передачи настроения и чувств; 

-соотношении, взаимосвязи и сравнении устной и письменной речи. 

Программа «Английский язык, уровень А1.1» предоставляет учащимся большие возможности для 

развития навыков говорения. Некоторые упражнения курса направлены на отработку правильности устной 
речи, другие упражнения направлены на развитие беглости устной речи, помогая сформировать чувство 

уверенности и преодолеть страх использования новых явлений в устной речи. 

Для развития навыков чтения и письма в курсе используются тексты различных жанров. Они служат 
как для введения нового материала, так и для формирования навыков и умений чтения. Широко 

отрабатываются навыки ознакомительного и поисково-просмотрового чтения. Тесно связаны с ними навыки 

письменной речи, для развития которых используются специально разработанные задания, которые могут 

выполняться как в аудитории, так и дома. Все темы и содержание таких заданий основаны на 

«Общеевропейских компетенциях владения иностранным языком». 

Формируемые рецептивные навыки и умения аудирования: 

 Понимать медленную и хорошо сформулированную речь, обращенную к нему, с паузами, чтобы дать ему 

время для осмысления; 

 Понимать простой обмен репликами; 

 Идентифицировать тему, тип информации диалога; 

 Реагировать на простые реплики в магазинах, на почте, в банке; 

 Понимать объяснения дороги; 

 Выделять необходимую информацию из коротких сообщений на звуковых носителях; 

 Опознавать основные темы новостных сообщений на телевидении; 

 Понимать основную идею коротких, четких сообщений и объявлений. 

Формируемые навыки чтения: 

 Понимать очень короткие, простые тексты, короткие фразы, опознавая знакомые названия, слова и 

базовые фразы, перечитывая их при необходимости; 

 Понимает короткие, простые сообщения на открытках; 

 Понимает основную идею содержания простого информационного материала и простые короткие 

описания, особенно при наличии визуальной опоры; 

 Следует коротким, простым указаниям (например, как пройти из пункта А в пункт Б). 
 

Развиваемые навыки и умения устного взаимодействия: 

 Может взаимодействовать, используя простой языковой материал, но целиком зависит от повторений, 

темпа речи, перефразирования и исправления ошибок. Может задавать и отвечать на простые вопросы, 
инициировать и давать простые утверждения в бытовых ситуациях на знакомые темы; 

 Может понимать повседневные выражения для удовлетворения бытовых потребностей, адресованных 

непосредственно к нему, если речь медленная и четкая, повторяемая собеседником; 

 Может понимать вопросы и указания, адресованные к нему, четко и медленно сформулированные и 

следовать коротким и простым указаниям; 

 Может представиться и использовать основные фразы приветствия и прощания; 

 Может спросить как дела и реагировать на новости; 

 Может попросить вещи и давать вещи, 

 Может использовать числительные, количественные и порядковые, выражения количества, стоимости и 

времени; 

 Может задавать и отвечать на вопросы о себе и других людях, где они живут, кого они знают, что они 
имеют; 

 Может отмечать временные периоды и время, такими фразами, как «в прошлую пятницу, в 3 часа, на 

следующей неделе» и т.д.; 
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 Может отвечать на простые вопросы о себе в интервью, проговариваемые медленно и четко, без 

идиоматических выражений. 

Развиваемые навыки и умения письменного взаимодействия: 

 Может записывать числа и даты, собственное имя, гражданство, адрес, возраст, дату рождения, дату 

прибытия в страну и т.д., например, для заполнения анкеты для регистрации; 

 Может написать простую открытку; 

 Может спрашивать и сообщать личные данные в письменной форме. 

Формируемые продуктивные навыки и умения говорения: 

 Может воспроизводить простые изолированные фразы о людях и местах; 

 Может описывать себя, чем он занимается и где он живет; 

 Может делать подготовленные презентации на знакомые темы в своей сфере деятельности, достаточно 
четко, объясняя основные моменты довольно точно; 

 Может ответить на некоторые вопросы по теме сообщения, если есть возможность уточнить или 

переспросить. 

Продуктивные навыки письменной речи: 

 Может писать простые изолированные фразы и предложения; 

 Может описывать в простых фразах и предложениях себя, придуманных личностей, где они живут, чем 
занимаются. 
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Методическое обеспечение образовательной программы «Английский язык, уровень 

А1.1» 

Занятия по программе «Английский язык, уровень А1.1» организованы в группах 4-10 человек. Все 

занятия носят практический характер. Большая часть занятий комбинированная, то есть на одном занятии 

ставятся несколько целей и задач, включающих работу с лексическим и грамматическим материалом, 

формирование и развитие рецептивных и продуктивных навыков устной и письменной речи. Например, на 
одном и том же занятии осуществляется и закрепляется новая лексика, отрабатывается фонетическая сторона 

лексики, развиваются навыки аудирования и говорения, которые затем могут закрепляться в лексико-

грамматической или коммуникативной игре. 
Так как весь учебно-методический комплекс основан на коммуникативном подходе, занятия 

организованы в соответствии с принципами коммуникативного подхода, внимание уделяется в равной 

степени языковой и речевой составляющим коммуникации. 
УМК «Speak Out» включает учебное пособие, состоящее из 2-х частей: книги для учащегося и рабочей 

тетради, а также книгу для учителя с подробными объяснениями и инструкциями по проведению занятий, 

дополнительным материалом и фоновой информацией культурологического и исторического характера, 

аудиодиск для работы в аудитории для выполнения заданий на развитие навыков аудирования и говорения, 
DVD диск для просмотра в аудитории, сопровождаемый рабочей тетрадью с заданиями для работы с диском и 

интерактивный диск для самостоятельной работы учащихся дома, проигрываемый на компьютере, 

содержащий задания для отработки грамматики, лексики, фонетики, аудирования, чтения. 
Кроме вышеописанных УМК в курсе «Английский язык, уровень А1.1» используются другие учебные 

пособия британских издательств Oxford University Press, Cambridge University Press, McMillan, 

представляющие возможность дополнительной отработки и закрепления грамматического и лексического 

материала, развития навыков устной и письменной речи (полный список литературы представлен отдельно). 
Для реализации программы используется множество дидактических материалов. Среди них материалы 

для проведения игр для отработки и закрепления грамматики и лексики (лексико-грамматические игры), 

коммуникативные игры, ролевые игры, комбинированные игры. Игры бывают разных видов: игры с 
карточками, с картинками, с доской и кубиком, с фишками, вопросно-ответные, создание плакатов, 

презентаций и т.д. Для реализации программы, помимо игр, предусмотренных УМК, используются игры из 

специализированных пособий для учителя «Vocabulary Games», «Grammar games», «Extra Listening», «Extra 
Speaking» и т.д. 

Широко используются наглядные пособия, плакаты со страноведческой информацией, 

грамматическими структурами, лексикой, географические карты, культурной информацией. 

Каждая аудитория оборудована компьютером с установленными программами, а также снабженным 
колонками для проведения аудирования и работы с мультимедийными приложениями к УМК. В одной из 

аудиторий имеется мультимедийный проигрыватель, проецирующий изображение на белый экран. Также в 

каждой аудитории есть белая доска для работы маркерами, столы, стулья, шкафы для рабочих материалов. 

UniPro



12 
 

 

Список литературы для образовательной программы 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Английский язык, уровень А1.1» разработана на основе курса 

иностранного языка, разработанного британским издательством Cambridge University Press, который 

учитывает все возрастные особенности учащихся, уровень развития их навыков и умений, интересы 

и не противоречит Федеральному государственному образовательному стандарту и его основным 

функциям. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Цели курса 

Цель курса – освоение английского языка как иностранного. 

А именно: 

 Обеспечить формирование и дальнейшее развитие мотивации изучения иностранного языка; 

 Снять повышенную тревожность, формировать чувство уверенности в своих силах; 

 Развивать интерес к иностранному языку как к средству общения и познания мира; 

 Ввести и закрепить языковой материал, позволяющий учащимся рассказывать о себе в устной 

и письменной форме; 

 Ввести и закрепить базовую лексику, грамматические структуры, речевые функции и развить 

элементарные общеучебные навыки; 

 Познакомить с основными видами заданий и упражнений, используемых на занятиях по 

иностранному языку; 

 Обеспечить языковым материалом для общения на занятиях и выполнения заданий на 

иностранном языке; 

 Познакомить с письменной стороной речи; 

 Развивать фонетические, произносительные и интонационные навыки; 

 Познакомить с транскрипционной системой языка; 

 Развивать навыки аудирования речи в естественном темпе и с естественной интонацией; 

 Развивать навыки ознакомительного чтения. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа курса построена с учетом межпредметных связей между такими предметами, как 

информационные технологии, история, география, культурология, социология, психология, 

иностранный язык, русский язык, литература и т.д. 

Предмет курса- английский язык как иностранный. 

Задачи курса: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на разных этапах 

UniPro



15 
 

(младшее, среднее, старшее звено); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

б) Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Методология курса - освоение английского языка как иностранного в рамках 

коммуникативного подхода. 

При работе над каждой темой учащиеся 

 выполняют задания на говорение, чтение, аудирование, письмо, 

 выполняют познавательно-поисковые задания, 

 слушают лекции учителя по тематическим разделам, которые могут представлять трудность при 

изучении, 

 выполняют групповые и индивидуальные проекты, выступают с отчетами о результатах работы по 

ним, а также реферативные работы, 

 оценивают вместе с учителем качество своей работы при изучении и выполнении заданий 

сопоставительного плана и т.д. 

Учитывая, что данный курс по своему характеру ориентирован в значительной мере на 

прикладной аспект, предполагается наряду с сообщением некоторого комплекса знаний 

формировать и совершенствовать следующие умения: 

 отмечать взаимосвязь между отдельными компонентами определенной культуры; 

 активно и по возможности успешно взаимодействовать с представителями иной 

культуры; 

 сопоставлять различные культуры по единым критериям с тем, чтобы осознанно 

строить конструктивное взаимодействие между представителями различных лингвокультур;  

 адаптировать коммуникативную деятельность к культурным особенностям того 

социума, в котором человеку приходится действовать в тот или иной момент; 

 сознательно избегать конфликтных ситуаций, обусловленных культурными 

различиями, расхождениями в ценностных ориентациях социумов; 

 строить своё общение на неродном языке коммуникативным номинативным 

стратегиям, свойственным неродной культуре; 

 адекватно интерпретировать информацию, закодированную невербальными кодами, 

передаваемую при межкультурном общении представителями другой культуры. 

Место курса в учебном плане 

 Курс «Английский язык, уровень А1.1» является курсом дополнительного образования 

взрослых и реализуется отдельно, как самостоятельный курс или как компонент цикла курсов 

программ дополнительного обучения взрослых НОЧУ «ЮниПро». 
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Согласно учебному плану на изучение курса отводится 102 академических часа. Срок реализации 

рабочей учебной программы зависит от интенсивности и режима занятий (при режиме занятий 6 

академических часов в неделю срок обучения составит 4 месяца). 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная рабочая 

программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

курса английского языка. 

Личностными результатами являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Предметными результатами являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Метапредметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудировании: 
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 воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах. 

 

В эстетической сфере: 
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• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

 

Содержание курса «Английский язык, уровень А1.1» 

 

№ Название темы Основное содержание Количест

во часов 
1.  Добро пожаловать Страны и национальности: 

Egypt/Egyptian, Brazil/Brazilian, In-

dia/Indian, Australia/Australian, Colom-

bia/Colombian, Canada/Canadian, Ko-

rea/Korean, Mexico/Mexican, Malay-

sia/Malaysian, Peru/Peruvian, Scot-

land/Scottish, Ireland/Irish, Portu-

gal/Portuguese, Vietnam/Vietnamese, Ger-

many/German, Greece/Greek, Thai-

land/Thai, Oman/Omani, France/French, 

South Africa/South African 

Предметы: camera, a mobile (phone), keys, 

diary, passport, magazine, credit card, MP3 

player and earphones, newspaper, tooth-

brush, sweater, sunglasses, watch, purse, 

ticket, laptop, shampoo 

Туристические места: tourist shop, snack 

bar, train station 

12 

2.  Образ жизни Занятия: have, read, listen to, do, eat, play, 

go, watch 

Ежедневная рутина, профессии: get up, go 

to bed, have breakfast, get home, have 

lunch, start work/school, leave home, finish 

work/school, have dinner; lawyer, teacher, 

accountant, police officer, engineer, politi-

cian, hairdresser, shop assistant, chef, doc-

tor, receptionist, nurse, personal assistant, 

waiter, sportsman, actor/actress, business-

man  

Время 

12 

3.  Люди  Семья: father, mother, children, parents, 

brother, sister, daughter, son, husband, wife, 

grandmother, grandfather, uncle, aunt, 

cousin, niece, nephew 

Личность: interesting, intelligent, kind, 

talkative, friendly, funny 

Выражения, связанные со временем: 

every day, once a week, once a month, twice 

a year, three times a year 

12 

4.  Места Комната и мебель: garage, balcony, hall, 

kitchen, dining room, living room, stairs, 

home office, bedroom, bathroom, roof ter-

race, garden, upstairs, downstairs; armchair, 

bath, bed, carpet, cupboard, chair, desk, 

lamp, plant, rug, television, shower, sink, 

sofa, shelves, table, wardrobe, washbasin; 

предлоги:  in, under, above, in front of, on, 

behind, between, next to 

Места в городах: art gallery, post office, 

police station, supermarket, theatre, sports 

centre, pharmacy, library, museum, cinema; 

Предлоги: in front of, near, oppo-

12 
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site, next to, on the left, on the right 

Вещи, чтобы купить, виды 

магазинов: a swimming costume, sweater, 

printer, jeans, football shirt, SIM card, tablet 

(computer), trainers, jacket, memory stick, 

walking boots, T-shirt;  baker’s, bookshop, 

butcher’s, clothes shop, dry-cleaner’s, elec-

tronics shop, greengrocer’s, haidresser’s, 

internet café, pharmacy/chemist’s, newsa-

gent’s, shoe shop, sports shop, supermarket.  

5.  Еда  Еда и напитки: cheese, chicken, banana, 

apple, eggs, fruit juice, pear, peppers, butter, 

garlic, milk, potatoes, salmon, broccoli, 

strawberries, onion, beans, cabbage, peas, 

lettuce, spinach, aubergine, corn on the cob, 

grapes, orange, lemon, tomatoes, oil, cake, 

biscuits, yoghurt, sugar, ice cream, bread, 

rice, pasta, cereal, noodles, beef, lamb, 

prawns 

Ёмкости: bowl, jar, bottle, bag, cup, tin/can, 

carton, packet, glass, mug  

Слова, связанные с рестораном: menu, 

chef, dish, bill, order, tip, waiter/waitress 

12 

 Промежуточное и итоговое тестирование 4 

 Внеаудиторных часов 38 

Итого:                                                                                                                            102 

 

UniPro



21 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Английский язык, уровень А1.1» 

 

Раздел Языковой материал Речевые навыки/ 

функции 

Лексика УУД Формы 

контроля 

1 Добро 

пожаловатью 

12 часов 

Время Present Sim-

ple: be 

This/that, these/those, 

притяжательные 

местоимения 

Выполнение 

запросов  

Аудирование: 

Слушать людей, которые 

представляются 

Понимать людей в 

туристических ситуациях 

Говорение: Представлять 

себя и других 

Идентифицировать 

предметы 

Делать запросы 

Регистрироваться в отеле 

Чтение: Читать о 

путешествии налегке  

Письмо: Заглавные 

буквы 

Заполнять 

регистрационную форму 

в отеле 

Страны и национальности: 

Egypt/Egyptian, Bra-

zil/Brazilian, India/Indian, 

Australia/Australian, Colom-

bia/Colombian, Cana-

da/Canadian, Korea/Korean, 

Mexico/Mexican, Malay-

sia/Malaysian, Peru/Peruvian, 

Scotland/Scottish, Ire-

land/Irish, Portu-

gal/Portuguese, Vi-

etnam/Vietnamese, Germa-

ny/German, Greece/Greek, 

Thailand/Thai, Oman/Omani, 

France/French, South Afri-

ca/South African 

Предметы: camera, 

a mobile (phone), keys, diary, 

passport, magazine, credit 

card, MP3 player and ear-

phones, newspaper, tooth-

brush, sweater, sunglasses, 

watch, purse, ticket, laptop, 

shampoo 

Туристические 

места: tourist shop, snack 

bar, train station 

Коммуникативные: 

*развитие умений общаться, вести 

дискуссию, эффективно сотрудничать, 

используя различные виды речевой 

деятельности 

*удовлетворение личных 

познавательных интересов 

Познавательные: 

*умение осуществлять межкультурное 

общение в говорении; 

 *осознание строя изучаемого языка, 

способности к имитации, к выявлению 

языковых закономерностей, к 

выявлению главного, к логическому 

изложению 

Регулятивные: 

*формирование рациональных навыков 

овладения ИЯ, *способность к 

самообучению, привитие навыков 

самостоятельной работы по овладению 

языком, 

*развитие языковых и 

речемыслительных способностей, 

адекватному восприятию использования 

грамматических явлений в речи, 

*развитие функций, связанных с речевой 

деятельностью: мышлением, памятью, 

восприятием, воображением 

 

 

тест 

2. Образ 

жизни 

12 часов 

Время Present Sim-

ple: I/you/we/they 

Время Present Sim-

ple: he/she/it 

Запрос информации 

Аудирование: Слушать 

людей, рассказывающих 

о своей повседневной 

рутине 

Слушать людей в 

информационном центре 

для туристов; проверяем, 

если не можем понять 

Говорение: 

Разговаривать о занятиях 

и группах 

Занятия: have, read, listen to, 

do, eat, play, go, watch 

Ежедневная рутина, 

профессии: get up, go to 

bed, have breakfast, get 

home, have lunch, start 

work/school, leave home, 

finish work/school, have din-

ner; lawyer, teacher, account-

ant, police officer, engineer, 

politician, hairdresser, shop 
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Говорить о повседневной 

рутине и профессиях 

людей 

Задавать вопросы в 

информационном центре 

для туристов  

Говорить о плохих и 

хороших гостях Чтение: 

Читать о местных 

группах 

Читать брошюры о Сан 

Франциско 

Письмо: Соединять 

предложения при 

помощи and, but, or 

Писать электронное 

письмо другу с просьбой 

остановиться у него 

assistant, chef, doctor, recep-

tionist, nurse, personal assis-

tant, waiter, sportsman, ac-

tor/actress, businessman  

Время 

3. Люди. 

12 часов 

Have got/has got 

Наречия 

частотности 

Принятие 

договорённости 

Аудирование: Слушать 

людей, рассказывающих 

о своих друзьях 

Эмпатическое слушание 

Говорение: Говорить о 

семье  

Описывать того, кого мы 

знаем и рассказываем, 

почему нам нравится 

этот человек 

Договариваться о 

встрече с друзьями 

Говорить о 

торжественных датах  

Чтение: Читать о 

необычных семьях 

Письмо: Апострофа в 

притяжательных 

местоимениях ‘s;  

Писать о своей семье и 

друзьях 

Описывать особое 

событие 

Семья: father, mother, chil-

dren, parents, brother, sister, 

daughter, son, husband, wife, 

grandmother, grandfather, 

uncle, aunt, cousin, niece, 

nephew 

Личность: interesting, intel-

ligent, kind, talkative, friend-

ly, funny 

Выражения, связанные со 

временем: every day, once a 

week, once a month, twice a 

year, three times a year 

4. Места Конструкция There Аудирование: Комната и мебель: garage, 
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 12 часов is/There are 

Модальный глагол 

can для описания 

возможности  

Совершение 

покупок  

Слушать женщину, 

описывающую свою 

квартиру 

Слушать о некоторых 

необычных местах в 

городе 

Понимать разговоры в 

магазинах 

Говорение: Описывать 

комнату в доме 

Говорить о вещах, 

которые можно сделать в 

нашем городе 

Вести беседу в магазине 

Разговаривать о 

любимом месте  

Чтение: Читаем о двух 

местах на Мальте 

Письмо: Запятые 

Описывать дом 

Писать блог о любимом 

месте 

balcony, hall, kitchen, dining 

room, living room, stairs, 

home office, bedroom, bath-

room, roof terrace, garden, 

upstairs, downstairs; arm-

chair, bath, bed, carpet, cup-

board, chair, desk, lamp, 

plant, rug, television, shower, 

sink, sofa, shelves, table, 

wardrobe, washbasin; 

предлоги:  in, under, above, 

in front of, on, behind, be-

tween, next to 

Места в городах: art gallery, 

post office, police station, 

supermarket, theatre, sports 

centre, pharmacy, library, 

museum, cinema; 

Предлоги: in front of, near, 

opposite, next to, on the left, 

on the right 

Вещи, чтобы купить, виды 

магазинов: a swimming cos-

tume, sweater, printer, jeans, 

football shirt, SIM card, tab-

let (computer), trainers, jack-

et, memory stick, walking 

boots, T-shirt;  baker’s, 

bookshop, butcher’s, clothes 

shop, dry-cleaner’s, electron-

ics shop, greengrocer’s, hai-

dresser’s, internet café, 

pharmacy/chemist’s, newsa-

gent’s, shoe shop, sports 

shop, supermarket.  

5. Еда 

12 часов 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

How much/many, 

квантификаторы 

Заказ в ресторане 

 

Аудирование: Слушать 

фотографа, 

рассказывающего о еде 

Слушать людей, 

заказывающих в 

ресторане;  учимся 

понимать беглую речь 

Говорение: 

Еда и напитки: cheese, 

chicken, banana, apple, eggs, 

fruit juice, pear, peppers, 

butter, garlic, milk, potatoes, 

salmon, broccoli, strawber-

ries, onion, beans, cabbage, 

peas, lettuce, spinach, auber-

gine, corn on the cob, grapes, 
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Говорить о наших 

привычках в еде и 

напитках 

Проводить в классе 

исследование о еде 

Заказывать еду в 

ресторане 

Описывать любимое 

особенное блюдо  

Чтение: Читать о проекте 

фотографа 

Читать о наших пищевых 

и питьевых привычках 

Читать меню 

Письмо: Использовать 

параграфы для 

написания короткого 

сообщения о классе 

Писать электронное 

письмо с рецептом 

orange, lemon, tomatoes, oil, 

cake, biscuits, yoghurt, sugar, 

ice cream, bread, rice, pasta, 

cereal, noodles, beef, lamb, 

prawns 

Ёмкости: bowl, jar, bottle, 

bag, cup, tin/can, carton, 

packet, glass, mug  

Слова, связанные с 

рестораном: menu, chef, 

dish, bill, order, tip, wait-

er/waitress 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа реализуется с помощью материалов пособий издания Pearson: 

 Frafces Eales, Steve Oakes. Speak Out Elementary Student’s Book with DVD-ROM – 

Pearson, 2015. 

 Frafces Eales, Steve Oakes. Speak Out Elementary Workbook – Pearson, 2015. 

 Frafces Eales, Steve Oakes. Speak Out Elementary Teacher’s Book – Pearson, 2015. 

 

Материально техническое обеспечение: 

 Ситуативные карточки; 

 Мультимедиа-оборудование; 

 Иллюстративный материал; 

 Плакаты и рисунки учащихся по тематике; 

 Аудио и видеоматериалы из сети Интернет. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Предполагается использование разных видов контроля для выполнения разных 

функций и в зависимости от организационно-временных факторов: 

Виды контроля: 

 Внешний контроль осуществляется учителем на разных этапах обучения. Целью 

внешнего контроля является предоставление экспертного мнения по поводу развития 

коммуникативной компетентности учащихся. 

 Самоконтроль в основном осуществляется в конце каждого раздела. Эта форма 

контроля важна для развития самостоятельности, ответственности за собственное 

обучение. 

 Взаимоконтроль в основном осуществляется на последнем уроке каждого раздела 

во время презентации проектной работы. Критерии этой формы контроля отличаются от 

критериев для внешнего контроля. Выбираются только такие критерии, по которым 

учащиеся будут способны провести взаимоконтроль. 

Формы контроля и самоконтроля: устный ответ, участие в беседе, публичная 

презентация самостоятельно выполненного проекта, описание картинки, диктант, тест. 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным видам речевой деятельности: 

говорение, аудирование, чтение, письмо. Оценка достижения предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений 

используются: входной тест, промежуточные тесты, модульные тесты, итоговый тест. При 

обучении учащихся по программам для школьников младшего звена оцениваются только 

говорение, аудирование и чтение. При реализации программ для школьников среднего и 

старшего звена и взрослых оценивается говорение, аудирование, чтение, письмо, лексика 

и грамматика. При оценивании предлагается использовать одновременно отметочное и 

безотметочное оценивание. 

При работе на занятиях, учащиеся не получают отметки, оценивание происходит в 

устной форме. 

Результаты входного теста выражаются в баллах, количество которых 

соответствует исходному уровню учащегося. Входное тестирование для учащихся 

младшего звена проводится в устной форме и направлено на выявление лексических 

навыков, а также навыков говорения и аудирования. Описание результатов производится 

в устной форме и служит основой для определения исходного уровня и рекомендуемого 
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курса обучения. Входное тестирование для школьников среднего и старшего звена 

состоит из письменного теста, направленного на определение уровня сформированности 

лексико-грамматических навыков, а также устного собеседования, направленного на 

определение уровня сформированности навыков и умений говорения и аудирования, а 

также фонетических навыков. 

Учащиеся по программам младшего звена проходят промежуточный контроль 

каждые восемь занятий. При чем оценивается развитие лексических навыков, навыков 

говорения и аудирования. 

Учащиеся по программам для школьников среднего и старшего звена, а также 

взрослые проходят промежуточный контроль каждые восемь занятий. При этом 

оцениваются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо и 

аудирование, а также лексико-грамматические навыки. 

Все учащиеся проходят модульный тест после каждых двух разделов. 

В конце курса обучения все учащие проходят итоговый контроль, который 

включает в себя выполнение итогового теста и выполнение устного задания 

коммуникативного характера, на основе чего производится оценка достигнутых 

результатов обучения. 

Система отметок. Отметками оцениваются только результаты промежуточных, 

модульных и итоговых контролей. Говорение, аудирование, чтение, письмо оцениваются 

отметками А, В, С, D. Где: А – отлично, В – хорошо, С – удовлетворительно, D – 

неудовлетворительно. 

При оценивании аудирования и чтения: 

А – учащийся понял текст, выполнил задания более чем на 80%. 

В – учащийся понял большую часть текста, выполнил задания более, чем на 60%. 

С – учащийся понял часть текста, выполнил задания более, чем на 40%. 

D – учащийся плохо понял текст, выполнил задания, менее, чем на 40%. 

При оценивании письма и говорения: 

А - учащийся точно и полностью выполнил задание. Текст логично выстроен, 

корректно использованы средства логической связи. Учащийся использует разнообразную 

лексику и различные грамматические структуры (простые и сложные). Лексико-

грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в 

правописании. 

В - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст 

логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 

связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. 

С - учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 

грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические 

ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

D - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст не 

соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Лексико-грамматические навыки оцениваются отметкой в виде количества баллов, 

набранных в результате прохождения теста. Баллы указываются как, например, 50/100, 

где 50 – набранное количество баллов, а 100 – максимально возможное количество 

баллов. 
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