
Название образовательного учреждения: MTÜ KESKUS “JUST SPEAK IT”  

1. Название учебной программы: Английский язык А2  

2. Разновидность учебной программы и ее методическая основа  

Иностранные языки и культуры. Европейская шкала уровней владения иностранных языком. 

3. Цель и результаты обучения  

Цель. Владение языком на уровне А2, который позволяет использовать язык в 
повторяющихся повседневных ситуациях, предполагающих простой обмен информацией.  

Результаты. После прохождения курса учащийся может 

• выражать свои мысли в рамках изученных слов, используя подходящие временные формы 
глаголов (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple), 

• вести диалог на повседневные темы, в том числе в магазине, ресторане, путешествии, 
отеле и общественном транспорте, а также вежливо извиняться, благодарить, просить, 
приглашать и принимать приглашения, представлять себя и других, рассказывать о своей 
работе, дома, городе, 

• описывать свою жизнь, профессию, писать небольшие письма и эмейл,  очень короткие 
истории, заполнять анкеты, объяснять дорогу.

4. Целевая группа и условия зачисления на курс  
Взрослые учащийся, чей уровень владения языком А1. 

5. Объем учебной программы, ее структура, учебная среда и оборудование 
Объем: 200 академических часов, в том числе 120 контактных часов и 80 часов 
самостоятельной работы. 

Учебная среда: учебный класс. 

Количество учащихся в группе не превышает 8 человек.  

Оборудование: учебник и рабочая тетрадь. 

6. Описание учебного процесса, в том числе его содержание, методов и литературы 

Учебный процесс: Аудиторная и самостоятельная работа, которая проверяется учителем во 
время контактных часов. Занятия, в основном, проходят в дневное или вечернее время, 2 раза 
в неделю. 



Содержание обучения: 

Еда. Описание еды. Ресторан. Артикли и другие детерминанты. Настоящие 
временные формы, их особенности формирования и 
использования.

Транспорт. Общественный 
транспорт. Путешествие. 
Передвижение на автомобиле. 

Настоящее длительное время, его отличие от простого 
настоящего времени.

Внешний вид. Одежда. 
Здоровье. Проблемы со 
здоровьем. 

Модальный глагол should для рекомендаций, 
притяжательный падеж существительных.

Город. Описание города. 
Переезд. Странные обычаи и 
законы.

Модальные глаголы обязательства, фразы с глаголом 
go, вежливые просьбы, герундий и его использования.

Профессии. Разговор о 
работе. Планы на будущее. 

Вопросительные слова, структура вопросительного 
предложения, вежливость в вопросах.

Жизненные достижения. 
Известные люди. Английский 
язык в жизни.

Настоящее завершенное время.

Семейная жизнь. Типичная 
английская семья. Дружба. 
Соседи. Первое знакомство.

Вопросительные предложения разных вило-временных 
форм.

Школа. Любимый учитель. 
Школа сегодня и в прошлом. 
Родители и дети.

Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. 

Соседи по квартире. Переезд 
в другую страну. Новый 
город. Прогулки по городу.

Детерминанты количества, местоимения и их формы.

Свидание в интерненте. 
Свадьба. Поход в кино. 
Описание фильма. 
Знакомство с известным 
человеком.

Прошедшее длительное время в историях и рассказах. 
Герундий после предлогов.

Туризм в твоей стране. 
Влияние туризма. 
Общественный транспорт. 
Поездка на выходные. Отель. 
Планирование отпуска. 
Прием гостей.

Форму будущего времени при составлении планов.



Учебные методы:  
Аудиторная работы 120 академических часов: задания на слушание, чтение, письмо и 
перевод, устные беседы и монологи, ролевые и настольные игры, просмотр видеоматериалов 
и т.д.  
Самостоятельная работа 80 академических часов: изучение новых слов, выполнение 
упражнений в учебнике и рабочей тетради, написание коротких текстов и т.д. 

Учебная литература:  
Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki, Jerry Lambert. 2019. English File. 
Elementary. The fourth edition. Oxford University Press.  

Jenny Dooley. New Enterprise. Elementary. Express Publishing.  

Eales Frances, Oakes Steve. 2015. Speakout. Starter. 2nd edition. Pearson Education.  

7. Оценивание, или условия окончания курса  
Для успешного завершения курса нужно посетить минимум 75% занятий,  а также сдать 
письменный тест и пройти устное собеседование на положительную оценку согласно 
критериям оценивания. 

8. Документы о прохождении курса  

Свидетельство, если требования для окончания курса - письменный тест и устное 
собеседование - выполнены согласно критериям оценивания. 

Справка, если результаты обучения не достигнуты, но учащийся принимал участие в 
учебной процессе. Справка выдается с указанием количества контактных часов, когда 
учащийся присутствовал на занятиях, при условии посещения не менее 50% занятий.  

Метод 
оценивания Критерии оценивания

Письменный тест 
(по пройденным 
темам курса)

Понимает на слух и может прочитать очень простые и короткие тексты 

на повседневные темы. Использует слова в правильной форме. Может 

составить очень маленький рассказ на повседневную тему.

Устное 
собеседование

Может говорить короткими предложениями на пройденные темы. 

Может отвечать и задавать простые вопросы.



9. Квалификация преподавателя  

Высшее образование по специальности “Английская филология” или подтвержденный 
уровень владения английским языком C1, а также опыт преподавания не менее 120 
академических часов. 

10. Программа утверждена 2 сентября 2019 года 


