ELEMENTARY
Уровень даёт возможность улучшить уже имеющиеся знания по грамматике и увеличить словарный
запас.
Цели данного курса:
•
•
•
•
•

•
•

•

Закрепление навыков чтения и произношения;
Закрепление навыков слушать и понимать разговорную английскую речь в виде коротких
диалогов и небольших информационных блоков;
Уметь рассказать базовую информацию о себе и о других, разбираться в заполнении различных
форм с персональными данными;
Уметь выразить свое мнение на тему личных предпочтений (любимое время года, любимое
времяпрепровождение, любимая кухня);
Освоение письменного английского языка для типичных ситуаций: открытка, неформальное
письмо друзьям, рассказ об отпуске, формальное письмо об устройстве на работу, письмо в
гостиницу, письмо с благодарностью, описание людей и городов, рассказ-история (в прошедшем
времени);
Освоение навыков прослушивания и перевода песен;
Освоение навыков разговорной речи в стереотипных ситуациях: вылет из аэропорта, заказ
билетов на поезд, диалог с продавцом в магазине одежды, в ресторане, телефонный разговор,
обсуждение с друзьями планов на вечер;
При прослушивании интервью, монологов, телефонных диалогов, отрывков новостей средней
продолжительности уметь ориентироваться в содержании и интонациях, уметь слышать
ключевые слова и фразы, улавливать как общий смысл, так и подробности услышанного.

Важнейшие элементы грамматики английского языка:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

глагол to be («быть»)
Present Continuous Tense (Настоящее продолженное время)
Present Simple Tense (Настоящее простое время)
Past Simple Tense (Простое прошедшее)
Past Continuous Tense (Продолженное прошедшее время)
притяжательные прилагательные
существительные, артикли
Present Perfect Tense (Настоящее время группы Perfect)
предлоги места
будущее с оборотом to be going to
сравнительная и превосходная степень прилагательных
разные типы глаголов
наречия
типы вопросов

Знания и умения:
•
•
•
•
•
•

умение вести разговор на общие темы;
умение легко общаться на бытовые темы, вести диалоги этикетного характера, развернутый
диалог-расспрос;
свободное использование базовых грамматических конструкций;
составление писем этикетного и личного характера, заполнение форм;
понимание несложных текстов;
восприятие несложной информации на слух.

