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Пояснительная записка
Цель курса – обучение навыкам грамотного общения на английском языке на
повседневные темы.
В программу включено освоение общеразговорной лексики и грамматики английского
языка, приобретение навыков аудирования, говорения, чтения, постановка произношения.
Обучение ведется на основе прогрессивных методов усвоения информации в рамках
коммуникативного подхода с использованием учебных пособий New Headway THIRD
Edition (Oxford University Press).
Постоянно используются элементы занимательного английского языка, что помогает
нейтрализовать раздраженность и усталость от большой нагрузки по освоению сложного,
трудно поддающегося незнакомого материала и улучшить качество усвоения материала.
Разговорный английский язык отличается от письменного лексикой, в которой
преобладает коннотативная (оценочная) лексика, идиомы и фразеологизмы, и
синтаксисом, который получил в лингвистике название «коммуникативный»: главенство
повествования перед описанием, преобладание простых неполных односоставных
предложений, крайне редкое употребление причастных и деепричастных оборотов. Если
письменный язык имеет дело с буквой, словом и предложением, то разговорный
английский
язык
—
со
звуком,
высказыванием
и
интонацией.
Следует отметить, что самостоятельно освоить разговорный английский язык для
начинающих могут только люди с очень высоким уровнем самоорганизации и
дисциплины. Крайне тяжело, а специалисты считают, что даже и невозможно, добиться
правильных произношения и интонации без чуткого уха наставника. Наилучшего
результата в изучении разговорного английского языка добьются те, кто нашел время и
записался на курсы английского для начинающих. Под руководством педагога, умело
сочетающего теорию и практику, трудную науку с занимательными элементами, следуя
двум основополагающим правилам эффективного обучения — системности и
последовательности — можно добиться цели и выучить начальный английский, полный
курс которого, при желании, потом можно будет освоить таким же образом.
Когда мы, несмотря на возраст и большую занятость, отдавая ли дань моде или находя в
этом жизненную необходимость, все же записываемся на курсы английского с нуля, мы
начинаем осваивать ранее неведомый нам мир. Знакомясь с чужой культурой и чужим
языком, мы лучше начинаем видеть и понимать красоту своего языка и своей культуры.
Разговаривая на языке всемирного общения, мы становимся гражданами мира, для
которых не существует ни границ передвижения, ни границ познания.
Целевая аудитория: люди, которым надо изучать английский язык качественно, но в
сжатые
сроки.
Расписание занятий: 2 раза в неделю по 2 акад. часа), т.е. 4 академ. часа в неделю или 16
академ. часов в месяц.
Продолжительность курса: 50 академических часов. Наполняемость
максимальное количество - 6 человек. Возраст обучающихся: 18 и более.
Дата старта: по мере набора групп.
Какие знания и навыки приобретают слушатели по окончанию курса:
 Свободно ориентируются в алфавите.
 Считают по-английски.
 Говорят о времени суток.

группы:







Могут рассказать о себе и своей
семье.
Получают основные сведения о
странах и национальностях.
Могут рассказать о своем обычном
«рабочем» или «выходном» дне.
Могут называть профессии.
Могут
говорить
на
простые
повседневные темы.

Экспресс-курс разговорного английского языка
Уровень BEGINNER
Продолжительность обучения составляет 50 академических часов.
тема

содержание

часы

1

Знакомство
Как у вас дела?

2

Учимся считать на английском
языке от 1 до 10
Откуда вы?
Города и страны

3

Учимся считать от 11 до 20

Глагол to be (am/are/is)
Вопрос (how, what)
Местоимения (my, your)
Множ. число существительных
Притяжательные местоимения
(his, her, your)
Вопросы (where, what)
Вопросы (How)

Где вы работаете?

Краткая форма ответов

2
2

5

Популярные музыкальные
группы

Притяжательные местоимения (my,
your, his, her, our, their)

2

6

Ваша семья
Друзья в вашей жизни

Глагол Have/has

2

Время Present Simple

2

4

7

Еда, напитки

2

2

8

Языки и национальности.

Артикль

2

9
10

Цифры и цены
Сколько сейчас времени?

Время Present Simple
Наречия частотности

2
2

11

Распорядок дня/Дни недели

Время Present Simple (отрицание)

2

12

Куда я люблю ездить? Мои
любимые места

Вопросительные слова
Прилагательные

2

13

Мой дом. Моя комната

Оборот There is/there are

2

14

Мой родной город

That/this, any

2

15

С днем рождения!

Время Past Simple

2

17

Как вы провели сегодняшний
день?
Что делали в выходные?
Спорт и досуг

18

Как я проведу свой отпуск

Время Past Simple
Вопросы и отрицания
Время Future Simple.

19

Что вы умеете/можете сделать?

Модальный глагол (can)

2

20

В ресторане
Что вы предпочитаете в еде?

Like/Would like/Want

2

21

Цвета и одежда. Примерка
одежды в супермаркете.

Время Present Continuous

2

22

Месяцы года

2

23

Виды транспорта и путешествия

24

Интернет в нашей жизни

Время Present Continuous для
будущего
Сравнение времен Present Simple
and Present Continuous
Модальные глаголы must. should

16

25 Итоговое занятие
Итого

Время Past Simple

2

2
2

2
2
2
50

Содержание программы:
1. Знакомство. Виды приветствия. Запрос информации с помощью вопросительных
слов how, what. Алфавит. Транскрипция. Глагол To be, его формы в настоящем
времени, отрицание, вопрос, его применение. Местоимения (my, your) в
словосочетаниях.
2. Города и страны изучаемого языка. Национальность. Алфавит. Знаки
транскрипции.
Правила
чтения
Aa.
Множественное число существительных.
Притяжательные местоимения
(his, her, your) . Вопросительные слова (where, what). Запрос информации с их
помощью. Счет от 1 до 10.
3. Числительные от 11 до 20. Счет десятками. Мой возраст. Сложение, вычитание.
Отработка структуры How many…? How much…? Алфавит. Транскрипция.
Правила чтения Ее.
4. Где Вы работаете? Запрос информации о роде занятий, профессиях людей. Краткая
форма ответов на общие вопросы типа Are you a…? Do you…? Правила чтения Оо.
Месяцы года.
5. Популярные музыкальные
группы. Повторение и применение в речи
притяжательных местоимений. Сообщение о своих хобби. Правила чтения Uu.

6. Ваша семья . Члены семьи. Глагол Have, его спряжение в настоящем времени.
Вопросительные
структуры
с
have,
отрицание.
Друзья в вашей жизни. Правила чтения Ii, Yy.
7. Еда, напитки. Традиционные блюда. Вегетарианские блюда. Диалог – Оформление
простого заказа в кафе. Наша повседневная жизнь с помощью Present Simple.
Контрольное чтение слов и выражений по усвоенным правилам.
8. Языки, национальности, спорт. Зимние и летние виды спорта. Любимые игры.
Понятие артикля в английском языке. Определенный и неопределенный, нулевой
артикль. Артикли с достопримечательностями. Правила чтения Aw, au, all.
9. Цифры и цены. Валюта в разных странах мира. Диалог «В магазине», «На рынке» .
Понятие вспомогательного глагола. Отрицательная форма предложений в Present
Simple.
10. Сколько сейчас времени? Аудирование и воспроизведение коротких диалогов по
теме. Правила чтения всех согласных в буквосочетаниях. Вопросительная форма
предложений в Present Simple.
11. Распорядок дня/Дни недели. Контроль понимания Present Simple в устной форме.
Бытовые удобства.
12. В аэропорту. Куда я люблю ездить? Как спросить дорогу . Мои любимые места.
Прилагательные. Степени сравнения и их применение.
13. Мой дом. Моя комната. В гостинице. Мебель. Предлоги места. Оборот There
is/there are. Вопросы, отрицание с оборотом. Аудирование и пересказ короткого
текста «Комната в гостинице»
14. Мой родной город. Описание достопримечательностей в родном
городе.
Указательные местоимения this, that, these, those. Чтение короткого текста.
15. С днем рождения! Подписываем открытку. Ознакомление с прошедшим простым
временем Past Simple. Правильные и неправильные глаголы. Ознакомление с
таблицей неправильных глаголов.
16. Как
вы
провели
сегодняшний
день?
Что делали в выходные? Усвоение самых распространенных неправильных
глаголов. Чтение и перевод короткого текста в прошедшем времени.

17. Спорт и досуг. Отрицание и вопрос в прошедшем времени. Чтение и перевод
коротких текстов по теме.
18. Как я проведу свой отпуск. Время Future Simple. Утверждение, отрицание, вопрос.
Аудирование структур и коротких текстов в будущем времени.

19. Что вы умеете/можете сделать? Понятие модальности в языке. Модальный глагол
can. Краткий ответ на общий вопрос с этим глаголом.

20. Поход
в
ресторан.
Виды
посуды.
Что вы предпочитаете в еде? Like/Would like/Want . Диалог «Заказ еды в
ресторане».
21. Цвета и одежда. Примерка одежды в супермаркете. Размеры. Время Present
Continuous. Отличие от Present Simple.
22. Месяцы года. Время Present Continuous для будущего. Структура to be going to…
23. Виды транспорта и путешествия. Сравнение времен Present Simple and Present
Continuous.
24. Что значит Интернет в вашей жизни? Компьютер и другие электроприборы в
нашей жизни. Модальные глаголы Must, should.
25. Итоговое занятие. Контроль устной диалогической речи.
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