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Рабочая программа по дополнительной профессиональной программе «Общий разговорный английский 

язык. Уровень А 2» 

 

Группа:  

Учебник: English Unlimited Elementary 

Преподаватель:  

Начало обучения:  

 

Элементарный уровень 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов старше 18 лет, изучавших ранее английский язык на начальном 

уровне. Учебные задачи данной программы – научить студентов английскому языку в объеме, 

соответствующем уровню А2 согласно международной шкале, изучать и практиковать английский язык в 

курсе, который совмещает в себе отработку навыков устной речи наряду с развитием лексических и 

грамматических навыков, а также развитием навыков чтения и письма в необходимом объеме.  

Программа направлена на развитие умения применять полученные знания и навыки для 

совершенствования своих профессиональных целей, для развития личности в профессиональном плане и для 

карьерного роста. 

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с применением 

дистанционных образовательных технологий посредством информационных и телекоммуникационных 

технологий. Очно с применением ДОТ программа может быть реализована для обучающихся, имеющих     

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Дать возможность студентам эффективно общаться на английском языке в ситуациях реального общения. 

Программа “Общий разговорный английский язык” уровень A 2 является практическим, аутентичным, 

ориентированным на взрослую аудиторию и гибким курсом, который поможет достичь этой цели. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

120 академических часов 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Описание опыта 

• Диалог 

• Обсуждение информации 

• Сотрудничество с ориентацией на достижение цели 

• Операции для получения товара или услуги 

• Обмен информацией 

• Обмен репликами по очереди 

• Сотрудничество 

• Просьба объяснить непонятные моменты 

 

ПИСЬМО 

• Творческое письмо 

• Почта 

• Записки, сообщения и формы 
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ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Прослушивание с целью понять основную мысль и с целью понимания деталей аудиотекста  

• Понимание диалога 

• Прослушивание объявлений и инструкций 

• Прослушивание аудиосредств массовой информации  

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью понять основную мысль и с целью понимания деталей текста 

• Чтение почты 

• Поисковое чтение 

• Чтения с целью нахождения определенных аргументов 

• Чтение инструкций 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

1. Описание опыта 

Студенты научатся составлять короткие общие описание событий и действий, смогут объяснить, что им 

нравится или не нравится, описать людей, места и вещи простыми словами. 

2. Диалог 

Студенты научатся участвовать в коротких диалогах в ситуациях реальной жизни, посвященных 

интересующим их темам, а также смогут выразить свои ощущения простыми словами, а также создать 

вступление в разговоре и использовать основные приветствия и прощания. 

3. Неформальное обсуждение 

Студенты смогут формулировать и отвечать на приглашения и обсуждать каждодневные практические 

вопросы простыми словами, отвечать на медленные, понятные и прямые вопросы, а также обсуждать, чем 

заняться, куда пойти и организовывать встречу.  

4. Сотрудничество с ориентацией на достижение цели 

Студенты научатся общаться на простые каждодневные темы, используя простые фразы для просьб и 

оказания услуг, для получения простой информации и обсуждения, что делать дальше. Также студенты узнают, 

как задавать вопросы и отвечать на них, просить об оказании услуг и покупке товаров и самим оказывать услуги, 

получать простую информацию о путешествии, использовать общественный транспорт: автобусы, поезда и 

такси, спрашивать и объяснять дорогу, покупать билеты, давать и получать информацию о количестве, числах, 

ценах и т. д, совершать простые покупки, говоря о своих желаниях и запрашивая цену и заказывать еду и 

напитки.  

5. Обмен информацией 

Студенты смогут задавать и отвечать на вопросы о привычках и рутинных действиях, событиях прошлого, 

смогут давать и следовать простым указаниям и инструкциям, например, объяснять, как добраться до того или 

иного места. Также студенты смогут спрашивать и отвечать на вопросы о работе и свободном времени, 

запрашивать и передавать информацию, задавать и отвечать на простые вопросы, инициировать простые 

высказывания и отвечать на них, а также реагировать на реплики, требующие быстрой реакции в рамках 

знакомых языковых тем.  

6. Поддержание диалога 

Студенты научатся использовать техники для начала, поддержания, и окончания короткой беседы, а также 

для привлечения внимания собеседника.  

7. Запрос на разъяснение 

Студенты научатся просить собеседника повторить информацию, которую они не поняли, а также 

разъяснять значения отдельных слов и фраз, используя уже известную лексику.  

 

ПИСЬМО 

1. Творческие письменные задания 

Студенты научатся писать о каждодневных аспектах окружающей их среды, в том числе о людях, местах, 

работе или учебе. Также у них будет возможность потренироваться в соединении предложений, написании 

коротких элементарных описаний событий, прошлых действий и опыта, а также серий простых фраз и 

предложений о семье, условиях жизни, образовании, текущей или последней работе.  

2. Обмен письмами 
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Студенты научатся писать простые личные письма, выражая благодарность или извинения. 

3. Записки, сообщения и формуляры. 

Студенты научатся принимать короткие простые сообщения, при условии их умения просить повторить и 

разъяснить полученную информацию, а также писать короткие простые записки и сообщения, относящиеся к 

ситуациям, где нужна быстрая реакция. Студенты смогут писать числа, свое имя, национальность, адрес, 

возраст, дату рождения или прибытия в страну. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

1. Полное понимание аудиотекста 

Студенты научатся воспринимать английскую речь на слух достаточно, чтобы общаться на общие 

каждодневные темы, при условии, что речь разборчивая и медленная, а также понимать фразы и выражения, 

относящиеся к ситуациям первостепенного порядка, при условии, что речь разборчивая и медленная.  
2. Понимание диалога 

Студенты смогут определять основную тему разговора, когда она выражается с помощью разборчивой и 

медленной речи. 

3. Прослушивание уведомлений и инструкций 

Студенты научатся понимать простые инструкции, относящиеся к тому, как добраться из точки А в точку 

Б пешком или на общественном транспорте.  

4. Восприятие на слух аудиосредств массовой информации и аудиозаписей 

Студенты научаться понимать и извлекать информацию из коротких аудио отрывков, отражающих 

знакомые каждодневные темы, с помощью медленной и разборчивой речи. 

 

ЧТЕНИЕ 

1. Общее понимание текста 

Студенты освоят навык понимания коротких простых текстов на знакомые темы определенного типа, 

которые состоят из часто употребляемых каждодневных слов и выражений, относящихся в том числе к рабочей 

среде. Также они научатся понимать короткие простые тексты, содержащие часто употребляемую лексику, 

наряду с общими международными языковыми единицами и смогут воспринимать короткие фразы, извлекая 

знакомые слова и базовые выражения и повторять сказанное при необходимости.  

2. Поисковое чтение 

Студенты научатся находить и извлекать нужные слова и выражения и определенную информацию в 

простых повседневных текстах, таких как объявления, листовки, меню, справочниках и расписаниях. 

3. Чтение с полным пониманием отдельной информации и аргументов в тексте 

Студенты научатся выделять определенную информацию в простых текстах, таких как письма, брошюры 

и короткие газетные статьи, описания событий, а также понять основной смысл содержания простых 

информационных текстов и описаний с визуальной поддержкой. 

4. Чтение инструкций 

Студенты научатся понимать простые инструкции.  

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебник: English Unlimited Elementary (Книга для студента, аудио CD, рабочая тетрадь) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Raymond Murphy. Essential Grammar in Use. Cambridge. 

Clive Oxenden. New English File Elementary Resource Pack 

Grammar Games and Activities  

 

Разделы Языковой материал Ключевые навыки Содержание 
Ак. 

часы 
Дата 

МОДУЛЬ 1 38 

О вас 

 

Грамматика 

Личные местоимения, 

Притяжательные 

местоимения 

Представление себя 

Запрашивать и давать 

личную информацию 

Заполнять формы 

Говорить о своих 

 4  
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Глагол can для 

выражения способности 

Лексика 

Страны и языки 

Представление себя  

Буквы, цифры, адреса 

Личная информация 

 

умениях 

Восприятие на слух 

Устная речь 

Запись на курс 

 

1 Люди в Вашей 

жизни 

 

Грамматика 

Притяжательный 

падеж (единственное 

число) 

Глагол be в настоящем 

времени: am, is, are 

Глагол be в прошедшем 

времени: was, were 

Лексика 

Люди, которых вы 

знаете 

Разговор о работе  

Как вы знакомитесь с 

людьми 

Произношение 

Слоги 

Представление людей 

Обсуждение, кем 

являются люди 

Разговор о текущей и о 

прошлой работе 

Рассказа о том, как вы 

познакомились с 

людьми 

Просьба повторить 

Вопросы о разъяснении 

сказанного  

Восприятие на слух 

Семья и друзья Роба  

Друзья Майкла и Донны 

Чтение 

Работа жизни 

Устная речь 

Вступление к беседе 

Разговор об отношениях 

Разговор о работе 

Целевая активность 

Разговор о ком-то, 

кого вы хорошо 

знаете 

Ключевое слово ok 

Просьба повторить 

Просьба разъяснить 

сказанное 

Культурная 

компетенция 

Приветствия 

Повторение 

Произношение и 

звуки: гласные и 

согласные 

7  

Текущий тест 1 1 

2 Вдали от дома 

 

Грамматика 

a, an, some 

Простое настоящее 

время: 

повествовательные 

предложения 

Лексика 

Предложения и 

просьбы 

Интересы и желания  

Забота о госте 

Произношение 

Ударение в слове 

 

Составлять и отвечать 

на просьбы 

Создавать и реагировать 

на предложения 

Рассказывать об 

интересах 

Говорить о своих 

желаниях заняться чем-

либо 

Восприятие речи на 

слух 

О чем вы скучаете? 

Карли просит об 

одолжении 

Чтение 

Описание предложения 

на сайте sofasurfing.com 

анализ инструкции 

Чтение и восприятие 

на слух 

Гость Эркана 

Устная речь 

Просьба об одолжении 

Письменная речь 

Профиль для сайта 

 

Целевая активность 

Проявление заботы 

о госте 

Ключевое слово 

предлог в 

Написание 

электронного 

письма с просьбой 

Заглавные буквы 

Самостоятельное 

обучение 

Нахождение 

информации 

Повторение 

Произношение и 

звуки:  

Удвоенные 

согласные 

 

7  

Текущий тест 2 1 

3 Ваше время 

 

Грамматика Описать занятия в 

свободное время 

Рассказать о том, что 

Целевая активность 

Приглашение на 

прогулку 

7  
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Подлежащее и 

дополнение: 

местоимение   

Настоящее простое 

время: отрицательные 

предложения, 

вопросы  

Притяжательные 

местоимения и 

притяжательный 

падеж 

Лексика 

Занятия в свободное 

время 

Наречия частоты 

Приглашения 

Произношение 

Ударение в слове 

 

нравится или не 

нравится 

Рассказать о привычках 

и традициях 

Создавать и отвечать на 

приглашения 

Чтение 

Счастье - это … 

Восприятие речи на 

слух 

Текст «Новый Год 

Мина и Пола» 

Приглашения 

Устная речь    

Ваше свободное 

время 

Ваш Новый Год 

Особые случаи 

Письменная речь 

Для меня, счастье – это 

… 

Ключевое слово  

глагол go 

Принять сообщение 

Просьба повторить 

и говорить 

медленней 

Выразить 

понимание  

Культурная 

компетенция 

Советы для ведения 

разговора 

Повторение 

Произношение и 

звуки:  

ch, tch, sh 

Текущий тест 3 1 

4 Изменения 

 

Грамматика 

Единственное и 

множественное число 

Глаголы в простом 

прошедшем времени 

Простое прошедшее 

время 

Лексика 

Обстоятельства 

прошедшего времени 

Вещи в поездку  

Хороший и плохой 

опыт 

Произношение 

Ударение в 

предложении  

 

Обсуждение событий 

прошлого 

Обсуждение опыта  

Обсуждение поездок   

Обсуждение важных 

событий в жизни 

Чтение 

Три маленькие вещи, 

которые изменили 

мир 

Восприятие на слух 

Командировка Санг-Ми 

Из Нигерии в 

Шотландию  

Устная речь 

Первые гаджеты 

Хорошо провели время? 

 

Целевая активность 

Разговор о важном 

событии  

Ключевое слово  

глагол have 

Написание личного 

или электронного 

письма с рассказом 

о новостях 

Пунктуация 

Самостоятельное 

обучение 

Самообразование 

Повторение 

Орфография и 

звуки: th 

7  

Текущий тест 4 1 

Промежуточный тест 1 2 

МОДУЛЬ 2 40 

5 Ваше место 

жительства 

 

 

 

Грамматика 

Оборот There is/are 

Лексика 

Места 

Описание мест 

Предлоги места 

Вещи в доме 

Объявление о сдаче 

комнат 

Произношение 

Ударение в 

предложении 

 

Обсуждение городов и 

окрестностей 

Обсуждение домов 

Поиск информации о 

жилье в газетных 

объявлениях 

Чтение 

Текст «Я живу здесь, но 

работаю за 800 км 

отсюда» 

Восприятие речи на 

слух 

Что такое 

«хаусситтинг»? 

Текст «Алиджа ищет 

комнату» 

Целевая активность 

Аренда комнаты 

Ключевое слово 

предлог on 

Как показать 

заинтересованность 

в разговоре 

Культурная 

компетенция 

Личное 

пространство 

Повторение 

Орфография и 

звуки: буква e в 

конце слов 

6  
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Устная речь 

Описание мест, которых 

вы знаете 

Где вы живете 

Комнаты в доме 

Письмо и устная речь 

Помощь другу в 

присмотре за домом 

Текущий тест 5 1 

6 Что бы вы 

хотели? 

 

Грамматика 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Лексика 

Магазины и покупки 

Процесс покупки 

Еда 

Обсуждение 

предпочтений и их 

аргументация 

Заказ еды 

Произношение 

Ударение в 

предложении 

Покупки в магазине 

Обсуждение шоппинга 

и товаров 

Обсуждение 

предпочтений и их 

аргументация 

Заказ еды 

Восприятие речи на 

слух 

Торговый центр 

Кафе в аэропорту 

Чтение 

Текст «Необычные 

фрукты и овощи» 

Устная речь 

Покупки в магазинах 

Обсуждение еды 

Целевая активность 

Order a meal 

Ключевое слово  

Указательные 

местоимения this, 

that, these, those 

Учимся писать 

Написание 

коротких 

практичных 

записок с 

просьбами и 

напоминаниями 

Союзы and, but 

Самостоятельное 

обучение 

Использование 

словаря 

Повторение 

Орфография и 

звуки: ou 

 

7  

Текущий тест 6 1 

7 Баланс между 

личной жизнью 

и работой 

 

Грамматика 

Настоящее длительное 

время 

Лексика 

Работа и учеба 

Глагол spend 

(тратить) 

Озвучить свою 

занятость 

Работа и обучение 

Произношение 

Нейтральный звук 

 

Обсуждение работы или 

учебы 

Описание текущих 

действий 

Объяснение причин 

того, почему вы не в 

состоянии сделать что-

либо 

Чтение 

Так что же ты делаешь 

целый день? 

Восприятие речи на 

слух 

Дин на телефоне  

Кто вы по 

профессии? 

Устная речь 

Баланс между личной 

жизнью и работой 

Озвучить свою 

занятость 

Что вы делаете в 

данный момент? 

Письмо 

Ваша работа и учеба 

Целевая активность 

Объяснить предмет 

своей деятельности 

Ключевое слово 

Предлог of  

Выразить 

неуверенность 

в фактах и 

цифрах 

Культурная 

компетенция 

Места работы 

Повторение 

Орфография и 

звуки: с 

7  
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8 Как она 

выглядит? 

 

 

Грамматика 

Глагол  Have got (иметь)   

Лексика 

Семья 

Личность 

Внешность 

Отношения 

Произношение 

Нейтральный звук 

 

Обсуждение семьи 

Описание внешности 

людей 

Описание характера 

людей 

Описание отношений 

Восприятие речи на 

слух 

Семья Онинье 

Тот, кем я 

восхищаюсь 

Чтение 

Как мы встретились 

Изменение внешнего 

вида 

Устная речь 

Ваша семья 

Люди в вашей жизни 

Мода и образ 

Описание людей 

Письмо 

Опишите знаменитость 

Целевая активность 

Опишите кого-то, 

кем вы 

восхищаетесь  

Ключевое слово 

 Like (похож) 

Учимся писать 

Написать пост в 

интернете с 

выражением 

собственного 

мнения   

Вводное слово So 

(таким образом) 

Самостоятельное 

обучение 

Чтение 

транскрипции 1: 

согласные 

Повторение 

Орфография и 

звуки: ее, ea, ie 

7  
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9 Передвижение 

по городу 

 

Грамматика 

Сравнительные и 

абсолютные степени 

прилагательных 

Лексика 

Пользование 

транспортом 

Получение информации  

Предлоги движения 

Покупка билета 

Произношение 

Ударение в 

предложении и 

нейтральный звук ə 

Получить информацию 

о месте назначения 

Сравнить стоимость  

Покупка билетов 

Восприятие речи на 

слух 

Виджей посещает 

Лакнау  

Виджей покупает билет  

Чтение 

Текст «Одноколесное 

чудо» 

Устная речь 

Передвижение по 

городу 

Спрашивать 

информацию 

Письмо и устная речь 

Путешествие, которое 

вам нравится 

Целевая активность 

Покупка билета 

Ключевое слово 

Get (добираться) 

Сравнение себя и 

других людей 

(сравнительная и 

превосходная 

степени 

прилагательных) 

Проверка и 

обобщение 

информации   

 

Культурная 

компетенция 

Транспортная 

культура 

 

Повторение 

Орфография и 

звуки: Двойные 

согласные 

7  
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Промежуточный тест 2 1 

МОДУЛЬ 3 42 

10 Собираться 

вместе 

 

Грамматика 

Настоящее длительное 

время для выражения 

планов на будущее 

Лексика 

Фильмы  

Предложения 

Обсуждение фильмов 

Произношение 

Разговор о фильмах 

Находить информацию в 

фильме или программе 

Предлагать и отвечать 

на предложения 

Организовывать встречи 

Чтение 

Международная неделя 

кино 

Целевая активность 

Организовать ночь 

кино 

Ключевое слово 

Предлог about (о) 

Учимся писать 

Составлять 

приглашение и 

отвечать на 

приглашение 

7  
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Составные 

сущетсивтельны 

 

Сообщения Джона и 

Кимик 

Восприятие речи на 

слух 

Джон и Миа выбирают 

фильм 

Телефонные звонки 

Джона и Кимико 

Ночь кино 

Устная речь 

Выбор фильма 

Договоренность о 

встрече 

Писать записку с 

благодарностью 

Троеточие 

Самостоятельное 

обучение 

Чтение 

транскрипции: 

гласные 

Повторение 

Орфография и 

звуки: g 

Текущий тест 10 1 

11 Путешествия 

Зарегистрироваться 

и сесть на самолет 

Рассказать историю 

Обсуждение 

путешествия 

 

Грамматика 

Артикль 

Лексика 

Аэропорты 

Выражения для рассказа 

истории 

Обсуждение 

путешествия 

Произношение 

Вежливая интонация 

 

Восприятие речи на 

слух 

Белинда в аэропорту  

Путешествие Сэма 

Чтение 

Помогите!  

История 

путешественника 

Устная речь 

В аэропроту  

Рассказать 

историю 

 

Целевая активность 

            Описание 

путешествия 

Ключевое слово 

Предлог at (в) 

Задавать вопросы для 

развития диалога 

Изменить тему 

диалога 

Культурная 

компетенция 

Извинение 

Повторение 

Орфография и звуки: 

ng 

7  
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12 С вами все в 

порядке? 

Обсуждение 

здоровья 

Покупки в аптеке 

Чтение инструкций 

к лекарствам 

Дать совет 

  

Грамматика 

Дать совет с помощью if 

Лексика 

Тело и здоровье 

Дать совет 

Аргументировать совет  

Произношение 

Связующие согласные и 

гласные 

Восприятие речи на 

слух и чтение 

Марк в аптеке 

Чтение 

Средства домашней 

аптеки  

Как оставаться 

здоровым на рабочем 

месте 

Устная речь 

Импровизированный 

диалог: в аптеке 

Народные средства для 

лечения простуды 

Целевая активность 

Дать совет 

Ключевое слово 

Глагол take (брать) 

Учимся писать 

 Написать 

электронное письмо 

или записку с 

извинениями 

Самостоятельное 

обучение 

Словосочетания 

Орфография и 

звуки: ay, ai 

7  
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13 Опыт 

Обсуждения опыта 

Обсуждение того, 

что вы никогда не 

делали и что 

всегда хотели 

сделать 

Рассказ о местах, 

где вы побывали  

Находить 

информацию на 

разные темы 

 

 

Грамматика 

Глаголы в настоящем 

перфектном времени  

Настоящее перфектное 

время  

Лексика 

Достопримечательности  

Получение информации 

Произношение 

Соединительные 

гласные и согласные      

 

 

Чтение 

Рад сообщить, что я 

никогда... 

Люди из разных мест   

Восприятие речи на 

слух 

Я всегда хотел ... вы 

были в ...?  

Советы о ресторанах 

Устная речь 

Когда был прошлый раз  

Я всегда хотел... Места, 

где я побывал  

Письмо 

Целевая активность 

Получение 

информации и 

рекомендаций 

Ключевое 

слово thing  

Начало и окончание 

диалога в различных 

ситуациях 

Культурная 

компетенция 

Ваш опыт 

Повторение 

7  
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  Вещи, которые я 

никогда не делал  

Орфография и 

звуки: wh- 
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14 Выбор 

Выразить мнение 

Обсуждение 

надежд и планов 

Принятие 

решений 

Грамматика 

Глаголы собираться, 

надеяться на, 

предпочесть  

Лексика 

Слишком много, 

достаточно, 

недостаточно  

Перемены в жизни  

Планирование  

Произношение 

Повторение  

 

Чтение 

Держать мозг на пике 

продуктивности  

Восприятие речи на 

слух 

Бэрри Кокс  

Выходные в Ля Морисье 

Устная речь 

Ваш образ жизни  

Игра: надежды и планы 

 

Целевая активность 

Распланировать 

отдых на выходных 

Ключевое слово 

really 

Учимся писать 

Написание досье на 

сайт 

Обстоятельства 

времени 

Самостоятельное 

обучение 

Как вы собираетесь 

изучать язык? 

Повторение 

Орфография и 

звуки: 

Нечитаемые звуки 

7 
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Итоговый тест 2 

Общее количество академических часов 120 

 


