Уровень 2

А2.1
Elementary 1

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для студентов, закончивших курс Beginner и/или
показывающих знания уровня A1 по CEFR.

9 месяцев (с сентября по конец мая)

По окончанию этого курса вы должны быть в состоянии сказать следующее о вашем уровне
английского*:
ПОНИМАНИЕ (Аудирование и чтение)







Я могу понимать людей, если они говорят просто и четко по повседневным темам.
Я могу понимать простые вопросы и инструкции, адресованные мне, сказанные медленно и ясно.
Я могу понимать цифры и время, данные в четких объявлениях, например на железнодорожной
станции.
Я могу понимать простые указания, чтобы добраться из точки X точку Y пешком или на
общественном транспорте, при условии, что люди говорят очень медленно и четко.
Я могу медленно прочитать очень короткие и простые тексты, понимая знакомые слова, имена и
простые выражения.
Я могу найти простую информацию в каталогах, рекламе, на постерах.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Устной и письменной речи)











Я могу задавать и отвечать на простые вопросы и реагировать на простые утверждения по знакомым
темам (например, семье, студенческой жизни), если я могу получить помощь.
Я могу отдавать людям вещи и просить их.
Я могу представиться, назвать свое имя, откуда я и чем занимаюсь.
Я могу описать свою семью простым языком (например, кто члены моей семьи, сколько им лет, чем они
занимаются).
Я могу описать то, что я люблю и не люблю (например, спорт, музыка, школа, цвета).
Я могу использовать простые слова, чтобы описать что-либо (размер предмета, форма, цвет).
Я могу описать то, что я могу и не могу делать, что могут или не могут делать другие люди и
животные.
Я могу писать маленькие предложения о себе, например, где я живу и чем занимаюсь.
Я могу заполнить анкету своими личными данными.
Я могу заполнить простую открытку информацией о том, откуда я, какова погода, мои ощущения об
отпуске.

КАЧЕСТВО ЯЗЫКА





У меня есть простой набор выражений для разговора о себе и общении в повседневных ситуациях.
Я могу немного рассказать о себе, своей семье и учебе в простом и прямом обмене информацией.
Я могу правильно использовать простые заученные структуры.
Я могу говорить медленно, короткими выражениями, останавливаясь, чтобы попробовать разные
слова.

Учебники
Prepare! Level 2 Student’s Book & Workbook

________________
* При условии регулярного посещения уроков, выполнения домашнего задания и практики языка за пределами класса.

Содержание курса
Функции
















задавать и отвечать на
простые вопросы
говорить о привычках
выражать склонности
вести разговор
надлежащим образом
делать простые выводы
с помощью конструкции
"I think..."
сравнивать что-либо
заказывать еду
давать советы
указывать маршрут
рассказывать истории
выражать намерения
выдвигать и отвечать на
предложения
давать причины
выражать обязанность

Лексика











































предметы в классе
алфавит
числа
даты
спорт и спортивное
оборудование
готовка и ингредиенты
еда и питание
музыковые жанры
музыкальные инструменты
словосочетания: музыка
описание вещей
how + прилагательное
обычные правильные
глаголы
работа и профессии
виды деятельности в
праздники, выражения
содержание комнаты
виды деятельности в доме
одежда
материалы
покупки
аксессуары
еда и напитки
компьютеры
проблемы со здоровьем
советы, как держать себя в
форме
места в городе
направления
места для посещения и
вещи, которые стоит
сделать в городе
составные
существительные
погода
географические
особенности
животные
телевидение
шоу талантов
описание людей
газеты и журналы
as, because, so, when
школьные поездки
школьные предметы, люди,
виды деятельности
члены семьи
наречия степени

Грамматика























there is / there are
have got
can
настоящее время
глагола
настоящее время:
continuous и simple
like, don’t like, hate, love
+ -ing
was / were: +, - , ?
прошедшее время
правильных глаголов
прошедшее время: -, ?
прошедшее время
неправильных глаголов
someone, anyone, etc.
местоимения и
указатели
исчисляемые и
неисчисляемые
существительные
some, any, a bit of, a few,
a lot of
as … as
превосходная степень
прилагательных
should / shouldn’t
past continuous
прошедшее время:
simple и continuous
будущее с going to
have to / don’t have to

