
 
  

 
 

 

Программа Elementary (начальный уровень) 
 

 

Программа уровня Elementary рассчитана на 36 часов и делится на 4 блока по 9 занятий.  

 

Каждое 9-е занятие итоговое (закрепление, тест).  

 

Общим для всех четырех блоков есть следующие виды деятельности:  

▪ Наработка базовой лексики;  

▪ Умение объяснить слово или понятие на английском языке;  

▪ Умение построить ответ на вопрос используя предложенную схему;  

▪ Умение переводить простые связки по три слова и короткие предложения;  

▪ Изучение перевода, правописания и чтения слов;  

▪ Изучение грамматики (базовой и сложной) по принципу сначала умеем и 

пользуемся, потом понимаем (от сложного к простому);  

▪ Умение строить предложения устно и письменно.  

▪ Перевод коротких текстов  

▪ Восприятие на слух, работа с аудио материалами (отрывки интервью известных 

актеров, американский, канадский и британский акценты)  

 

 

БЛОК 1 

1 Характеристики глаголов, существительных. Verbs, nouns, adjectives and their 

characteristics;  

2 Построение простых предложений по предложенной схеме. Building simple sentence 

according to the scheme Present Simple & Future Simple;  

3 Простые вопросы. Simple questions: Can you..? Will you? Are you?  

4 A\the article, pronouns;  

5 Формы множественного числа. Plural form of noun, abstract and concrete nouns;  

6 Предложения с Some\Any, Much or many;  

7 Базовые предлоги. Prepositions at, on, in;  

8 Вопросы с Do\Does;  

9 Повторение и тестирование. Revisions, Test.  

Лексика по теме «Личность». Vocabulary connected with topic personality 2  



БЛОК 2 

1 Построение простых предложений по предложенной схеме. Building simple sentence 

according to the scheme Past Simple & Future in the Past;  

2 Неправильные глаголы. Irregular verbs;  

3 Как пользоваться словом, которое выучил. Word polysemy;  

4 Предлоги времени и места. Prepositions of time and place;  

5 Вспомогательные глаголы Do, Be, Have – general information;  

6 Предлоги. Prepositions on, in, under, out;  

7 Союзы;  

8 Местоимения;  

9 Повторение и тестирование. Revisions, Test.  

Лексика по теме «Путешествия». Vocabulary connected with topic travelling  

 

 

БЛОК 3 

1 Отрицательные префиксы: un-, in-, dis-, non- и другие;  

2 Модальные глаголы. Modal verbs;  

3 Заменители модальных глаголов;  

4 Факт\Процесс;  

5 Глаголы, не передающие ярко-выраженных процессов. Non-continuous verbs;  

6 Лексические ошибки в английском языке;  

7 Употребление местоимения both в английском языке;  

8 Слово-заменитель one в английском языке;  

9 Повторение и тестирование. Revisions, Test.  

Лексика по теме «Безвыходная ситуация». Vocabulary connected with topic café and no-win 

situation  

 

БЛОК 4 

1 Построение предложения с конструкциями инфинитива и герундия. Infinitive\Gerund  

2 Отрицательные вопросы в английском языке  

3 Английские двойные отрицания. Двойное отрицание в английском языке  

4 Употребление местоимения any в английском языке  

5 Present Perfect  

6 Irregular verbs  

7 Самые распространенные предлоги английского языка  

8 Already, just, yet, since, ever, never  

9 Повторение и тестирование. Revisions, Test. 3  

 

Лексика по теме «Здоровье». Vocabulary connected with topic health and medical care 


