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Директор ОЧУ ДО «Институт 
Иностранных языков ДС»

Гекова Н.М.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС. УРОВЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ОБЩИЙ КУРС. УРОВЕНЬ НАЧИНАЮЩИЙ»

Для кого предназначен курс:
Взрослые (с 17 лет), немного изучавшие ранее английский язык, имеют

небольшой словарный запас, но практически не могут им пользоваться, и
объясниться на этом языке.

Цель курса:
Сформировать разговорные навыки, позволяющие общаться на повседневные

темы, создать базу для дальнейшего их совершенствования.

Срок обучения: 80 ак.ч.

Режим занятий: в группе - 2 раза в неделю по 3 ак.ч./индивидуально – 2 раза в
неделю по 2 ак.ч.

Основное внимание на занятиях будет уделяться следующим аспектам:
- преподаванию грамматики как единой логической системы (уровень elemetary). Все

базовые времена Объяснение давать по методике Target, используя символы и значки.
- презентации и активизации 900 самых употребительных английских слов по темам

Еда, Семья, Жилье, Город, Свободное время, Покупки, Работа; 600 из них появится  в вашем
активном словарном запасе (вы будете свободно пользоваться ими в своей речи) и 300 слов - в
пассивном запасе (вы будете узнавать их на слух и при чтении).

- постановке правильного произношения и интонации (фонетика - гласные, согласные
звуки, глухие/звонкие, дифтонги, долгота и краткость звуков, отличительные особенности от
русских звуков, транскрипция);

- развитию навыков аудирования (работа с дисками на занятиях, работа слушателей с
дисками к словарю самостоятельно дома);

- развитию коммуникативных навыков на повседневные бытовые темы в парах, в
группах, в ролевых играх;

- созданию комфортной для слушателей обстановки на занятиях;
- мотивации слушателей на различные задания, приближенные к реальным условиям

общения;
- учету индивидуальных потребностей группы;
- учету индивидуальных особенностей слушателей.

По завершению курса слушатели должны уметь:
 общаться на наиболее распространенные повседневные темы; рассказать о себе и

получить информацию о собеседнике;
 решать возникающие вопросы в путешествии, на работе или при нахождении в

командировке заграницей;
 запросить или уточнить необходимую информацию в гостинице, аэропорту, в городе, в

различных учреждениях.
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На занятиях работа организована в самых различных формах:
индивидуальной, в парах и в командах, в дискуссиях и ролевых играх. Условия и
тематика заданий полностью должны быть взяты из реальных ситуаций.

Учебные пособия:
Комплект Target 1
Target Grammar
Vocabulary + СDs
Student’s book + CDs

Комплекс “Target 1” состоит из следующих компонентов:
1. Учебник Target Speaking and Listening!  Student’s Book -для работы на занятиях
2. CD – «Диалоги и упражнения» - диск к Student’s Book. Обратите внимания на

особенности записи диска. На диске записаны только тексты упражнений, отмеченные
значком «наушники». На каждом треке записаны все упражнения к целому степу,
поэтому аккуратнее, если потребуется прослушать какое-либо упражнение во второй
раз. Названия Трек 38, Трек 39 и т.д. нужно просто игнорировать, так как таких
номеров не существует (но упражнения есть).

3. Словарь Target Vocabulary and Grammar!
4. CDs к словарю – для самостоятельного изучения слов из слов.

План курса

Шаг, тема Лексика, разговорные темы,
навыки

Грамматика Всего
часов

В том
числе

лекции

В том
числе

практиче
ские

занятия

Форма
контроля

1. Let’s get
started!
(Давайте
начнём)

1.Фонетика. Алфавит.
2.Ассоциативная символика.
3.Повторение наиболее
употребительной лексики
предыдущего курса “Target
Starter”.
4.Предметы в классе.
5.Знакомство. Приветствие.

1.Повелительное
наклонение
2.Структура
английского
предложения
3.Повторение базовой
грамматики курса
“Target Starter”

5 5

2. Eating out
(кафе и
рестораны)

1.Еда и напитки.
2.Приготовление еды.
Рецепты.
3.Количественные
числительные до 100
4.Как представить себя в
разных ситуациях.
5.Как представить другого
человека в разных
ситуациях.
6.Умение сделать заказ в
кафе.
7.Покупки.

1.Исчисляемые и
неисчисляемые
объекты.
2.Артикли. “a”, “the”,
“_”, “some”
3. Словосочетание с
объектом
4.Субъективный
регулятор количества

6 6

3.Occupation.
Work.
(Профессии,
работа)

1.Работа. Профессии.
2.Страны и гражданство.
3.Small talk.Умение вести
беседу с незнакомым
человеком.
4.Как показать интерес к
человеку, с которым вы
разговариваете. Умение
активно слушать.
5.Умение рассказать о своей
работе.
6.Умение сказать, который

1.Личные местоимения
2.Глаголы be,have.
Формы настоящего
времени. Вопросы и
отрицания.
3.Present
Simple.Утверждение.

5 5
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час.

4. Family
Album
(Семейный
альбом)

1.Семья. Люди вокруг нас.
2. Тело человека.
3.Повседневная жизнь.
4.Умение рассказать о своей
семье.
5.Умение рассказать о своем
дне.
6.Умение встретить
иностранного гостя.

1.Притяжательная
форма
2.Притяжательные
местоимения
3.Процесс в качестве
объекта (Gerund)
4.Процесс в качестве
характеристики
(Participle 1)
5. Процесс в качестве
действия present
Progressive.

6 6

Промежуточное
тестирование 1

3 3

5. About the
house
(Рассказ о
доме)

1.Рассказ о доме или
квартире. Описание
обстановки.
2.Описание территории
вокруг дома.

1.Both,either,neither
2.Объект в качестве
характеристики
3.Предлоги места
4. There is\ are
5.Present Simple,
Present Progressive в
сравнении

6 6

6. In the street
(на улицах
города)

1.Город и сельская
местность
2.Описание места,
достопримечательности.
3.Умение рассказать о
правилах в различных
ситуациях.
4.Умение спросить
разрешения.
5.Умение задавать все виды
вопросов.
6.Умение сориентироваться в
незнакомом городе, задать
вопрос о местонахождении,
рассказать о
местонахождении.

1.Словосочетания с
характеристикой
2.Неопределённо-
личные местоимения
3.Модальные глаголы
will, can, may, must,
have to, need to
4.Общая
закономерность
построения вопроса и
отрицания. (Present
Simple, Present
Progressive, Modal
Verbs).
5.Краткий ответ. Все
изученные формы
глагола).
6.Специальный вопрос
(все изученные формы
глагола).

6 6

7. Differences
and
Similarities
(сходства и
различия)

1.Даты.
2.Описание внешности
человека.
3.Умение кратко
отреагировать, показав
согласие или несогласие.
4.Умение сравнивать,
рассказать о сходствах и
различиях объектов,
ситуаций.

1.Повторение
пройденного
материала.
2. Short reactions. So do
I. But I do. But I don’t.

5 5

Промежуточное
тестирование 2

3 3

8. Points of
view (точки
зрения)

1.Чувсва и эмоции.
2.Глаголы чувственного
восприятия.
3.Умение рассказать о
какой-либо стране.
4.Умение выражать
собственное мнение.
5.Умение сравнивать
объекты.

1.Обобщение
(словосочетание с
характеристикой)
2.3-я форма глагола в
качестве
характеристики
(Participle 2)
3. 3-я форма глагола и
процесс в качестве
характеристики.
Обобщение.

6 6
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2. The ing-form
4.Субъективный
регулятор.
характеристики
5. Степени сравнения
прилагательных.

9. Time.
Clothes.(Врем
я, одежда)

1.Предлоги времени.
2.Одежда.
3.Покупка и продажа
одежды.
4.Умение рассказать о
событии в прошедшем
времени.

1.Non-progressive Verbs
2.Past Simple, Past
Progressive

6 6

Промежуточное
тестирование 3

3 3

10. Weather
and emotions
(погода и
настроение)

1.Времена года.
2.Погода. Прогноз погоды.
3.Умение рассказать о
событии в будущем.
4.Внешность человека.
5.Встречи незнакомых
людей.

1.Future Simple and
Future Progressive
2.Questions and
negations
3.Conditional sentences

6 6

11. Business
comes before
pleasure.

1.Должностные обязанности.
2.Структура компании.
3.Как рассказать о своей
работе и своем жизненном
опыте.

1.Обобщение личных
местоимений.
Возвратные
местоимения.
2.Past Simple. Вопрос и
отрицание
3.Present Perfect Tenses.
Утверждения
Present Perfect Tenses
Вопрос и отрицание.

5 5

12. Leisure. 1. Свободное время. Отдых.
2. Праздники.
3. Путешествия.

Способы выразить
будущее – Present
Progressive/might/.

5 5

13. Outcome. Повторение изученной
лексики. Подготовка к
экзамену

Обобщение всего
грамматического
материала курса.
Подготовка к экзамену

2 2 2

Финальное
тестирование

2 2


