Английский язык. Уровень A2
Предпороговый уровень A2 (Pre-intermediate) включает в себя:
понимание на слух отдельных фраз и наиболее употребительных слов в
высказываниях, касающихся важных тем (например, основную информацию о себе и
своей семье, о покупках, о месте, где живешь, о работе), понимание, о чем
идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях и
объявлениях;
понимание при чтении очень коротких простых текстов, умение найти конкретную,
легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в
рекламах, проспектах, меню, расписаниях, понимание простых писем личного
характера;
умение общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного
обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности, умение
поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы; умение рассказать о
своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей или прежней
работе, используя простые фразы и предложения;
умение писать простые короткие записки и сообщения, несложные письма личного
характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо).

Продолжительность курса:
Периодичность курса:

80 астрономических часов.

2 раза в неделю по 1,5 часа.

Программа курса:
Лексический материал

Грамматический материал

People Around the World.

Употребление Present Simple и Present

Люди всего мира (описание внешности,

Continuous.

характера, профессий, повседневных видов
деятельности).
Nights and Days.

Употребление Present Simple и Past

Ночи и дни (повседневные дела, учебные

Simple, конструкция used to.

предметы, выражение согласия/несогласия).

Shopping and shops.

Расположение прилагательных в

Покупки и магазины.

предложении (order of adjectives),
сравнение прилагательных (comparison).

Days to Remember.

Употребление Past Simple и Past

Памятные дни

Continuous, прилагательные и наречия

(описание чувств,

эмоционального состояния).

(adjectives and adverbs).

Planning Ahead.

Выражение будущего времени с помощью be

Предстоящие планы.

going to, will и Present Continuous;
условное наклонение первого типа
conditionals I.

Food, Glorious Food.

a/an, some/any, much/many, a few/a

Восхитительная еда (еда, напитки,

little.

обслуживание в ресторане. Вежливые
просьбы и предложения).
Our Health.

Образование и употребление Present

Наше здоровье (заболевания, состояние

Perfect и Present Perfect Continuous.

здоровья, несчастные случаи).
Brush a danger.

Образование и употребление Past Perfect

Перед лицом опасности.

и Past Perfect Continuous.

A World of Wonders.

Пассивный залог. Passive Voice.

Мир чудес (достопримечательности, музеи,
изобретатели).
Stick to the Rules!

Повелительное наклонение (imperative),

Соблюдайте правила! (Правила

модальные глаголы и их эквиваленты

безопасности, предостережения, несчастные

(modal verbs and their equivalents).

случаи)
Our Precious Planet.

Условное наклонение второго типа

Наша драгоценная планета (окружающая

(conditionals II).

среда, загрязнение воздуха, тропические
леса, виды под угрозой исчезновения).
Holidays.
Отпуск, каникулы (места отдыха, погода).

Относительные местоименя (relatives).

Join in the Fun!

Infinitive/ -ing form.

Веселись! (карнавалы, фестивали, одежда,
организация праздников).
Animality.

Косвенная речь, косвенные вопросы

Животный мир.

(reported speech, reported questions).

Computer Technologies and Internet.

Восклицания, косвенная речь

Компьютерные технологии и интернет.

(exclamations, reported speech).
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