Уровень 2

А2
Elementary

ОБЩИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Для кого этот курс?

Сколько времени длится курс?

Для студентов, изучавших английский язык около 80-100
часов, или которые закончили курс для начинающих и
могут использовать язык в пределах уровня A1 в CEFR.

9 месяцев

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






Я могу понимать простую информацию и вопросы о семье, людях, домах, работе и увлечениях.
Я могу понимать, что люди говорят мне в простой, повседневной речи, если они говорят четко и
медленно и стараются мне помочь.
Я могу понимать короткие, четкие и простые сообщения в аэропорту, на вокзале и т.д.
Я могу понимать короткие простые тексты, содержащие знакомый словарный запас, в том числе
международных слов.
Я могу понимать короткие простые сообщения от друзей. Например: электронную почту, веб-чаты,
открытки или короткие письма.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (Устной и письменной речи)







Я могу спросить людей, как они себя чувствуют в различных ситуациях. Например: “Are you hungry?” и
“Are you ok?”, и сказать, как я себя чувствую. Я могу задавать и отвечать на простые вопросы о
стране, работе и свободном времени, месте проживания, а также о том, что я люблю или не люблю,
событиях из прошлого. Я могу вежливо приглашать, принимать или отказываться от приглашений.
Я могу общаться в повседневных ситуациях, например при заказе еды и напитков, походе по магазинам
или при использовании услуг почтовых отделений и банков, а также автобусов, поездов и такси.
Я могу описать себя, свою семью и других людей, свое образование, свою работу, свои увлечения и
интересы.
Я могу описать то, что я делал в выходные или на каникулах. Я могу говорить о своих планах на
выходные или на следующий отпуск.
Я могу написать о себе, используя простой язык.

КАЧЕСТВО ЯЗЫКА




У меня достаточно слов, чтобы общаться в простых повседневных ситуациях.
Я могу правильно использовать простые фразы в конкретных ситуациях, но я часто делаю ошибки например путаю времена и забываю использовать правильные окончания.
Я могу объяснить, что мне нужно, используя короткие, простые фразы, но мне часто запинаюсь и
попробую разные слова - или повторяю то, что я уже сказал.

Учебники
face2face Elementary Student’s Book & Workbook (Second Edition)

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

Содержание курса





















Функции
представляться самому и
представлять других
задавать личные
вопросы
просить людей
повторить что-либо
говорить, какой час
говорить о времени
называть цены
покупать билеты в кино
говорить о днях и датах
выдвигать предложения
просить и предлагать
что-либо
показывать интерес
задавать
дополнительные
вопросы
говорить о новостях
совершать покупки в
магазине
говорить по телефону
принимать решения о
последующих действиях
говорить о здоровье
спрашивать и указывать
дорогу
регистрироваться в
аэропорту







































Лексика
повторение A1
страны и
национальности
профессии
личные вещи
прилагательные
семья
слова времени
вещи в доме
предлоги места
ежедневная рутина
выражения времени с
on, in, at, every
наречия частоты
вещи, которые тебе
нравятся и не нравятся
еда и напитки
события из жизни
досуг на выходных
интернет
телефоны и телевидение
выражения прошедшего
времени
глаголы из новостей
места в городе
комнаты и вещи в доме
магазины, покупка
одежды
работа
виды транспорта
глаголы и выражения о
путешествиях
досуг дома и на улице
праздничный досуг
на природе
животные
выражения частоты
внешность
характер
проблемы со здоровьем
и лечение
времена года и погода
учеба
вещи и места в
аэропорту






















Грамматика
глагол to be
have got
притяжательные
present simple
подлежащее и
местоимения
past simple
can / can’t; could /
couldn’t
there is / there are
how much…? / how
many…?
some, any, a
present continuous
инфинитив цели
сравнительная степень
повелительное
наклонение
should / shouldn’t
вопросы с like
be going to
might
превосходная степень
present perfect: have
you ever…?

