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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и 

на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в 

целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, 

задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений 

иноязычного речевого общения. 

Спецкурс «Совершенный английский» представляет собой обучение английскому 

языку, на котором слушатели курса совершенствуют владение фонетической, 

лексической и грамматической системами английского языка. Благодаря большому 

количеству диалогов (письменных и звучащих), обучаемые приобретают навыки 

чтения, говорения, аудирования и письма на разнообразные темы. Знания, умения и 

навыки, полученные в результате изучения предыдущего уровня, готовят 

обучающихся к переходу к последующему уровню. Дисциплина составлена на базе 

инновационного учебного комплекса Speakout, разработанного Британским 

издательством Pearson-Longman совместно с BBC Worldwide BBC и Learning 

English, приоритетными направлениями которого является использование 

аутентичных материалов для эффективного развития речевых навыков при 

обучении иностранному языку. Изучение дисциплины способствует: 

- усвоению лексико-грамматического материала, ориентированного на потребности 

реального повседневного общения; 

- формированию навыков понимания современной английской речи, звучащей в 

реальной жизни посредством просмотра видео файлов с записями аутентичного 



материала (отрывков из документальных и художественных фильмов, записей 

интервью и т.д.); 

- повышению интереса к изучаемому иностранному языку и его культуре. 

Английский язык BBC–это язык международного общения, который понимают и 

используют во всем мире – в сферах образования, бизнеса и повседневной жизни, 

язык современного мира. 

Данная программа рассчитана на обучающихся уровня Elementary (А1-А2) 

(«элементарный» уровень владения). Этот уровень английского предназначен для 

тех, кто раньше изучал английский язык и владеет им на уровне Beginner 

(«начинающий»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Объект изучения дисциплины – иностранный язык (английский). 

Предмет изучения – лексический, грамматический и фонетический уровни 

современного английского языка в их взаимодействии в целях овладения всеми 

основными аспектами устного и письменного общения: аудирование, чтение, 

говорение, письмо. 

Курс направлен на овладение навыками продуктивной и рецептивной речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма на уровне Elementary. 

Данный предмет ориентирован на последние достижения в области технологий 

обучения иностранным языкам, принимает во внимание новейшие разработки и 

результаты исследований различных наук о языке, учитывает современное 

состояние и тенденции развития самого английского языка. Курс направлен на 

приобретение навыков, предусмотренных соответствующему уровню, и 

формирование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(аудирование, чтение, письмо и говорение).  

Содержание предлагаемого курса отвечает деятельностному характеру предмета 

«Иностранный язык» и отражает коммуникативно-когнитивный подход. 

При организации учебного процесса по дисциплине устанавливаются следующие 

цели: 



 обеспечить свободное, нормативно правильное и функционально-адекватное 

владение всеми видами речевой деятельности на английском языке; 

 развить у обучающихся лингвистическую компетенцию, включающую в себя 

знания о системе и структуре английского языка и правилах его 

функционирования, а также способность использовать эти знания в процессе 

коммуникации, создавая правильно оформленные (фонетически, лексически и 

грамматически) высказывания на английском языке; 

 способствовать приобретению социолингвистической и социокультурной 

компетенций, развивать навыки речевого поведения в различных условиях 

общения, с учетом знаний о национально-культурных особенностях стран 

изучаемого языка, а также о нормах вербального и невербального поведения 

представителей англоязычного сообщества. 

Для достижения данных целей необходимо сформировать и развить 

коммуникативную и межкультурную компетенции, представляющие собой 

активное владение иностранным языком на уровне, позволяющем читать 

аутентичную литературу на английском языке, а также вступать в устную 

коммуникацию на английском языке. 

При организации учебного процесса устанавливаются следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений при составлении монологического и 

диалогического высказываний, включая умения осуществлять устное и 

письменное высказывание; 

 усвоение необходимого для уровня обучения количества лексических единиц, 

обогащение и дифференциация активного и пассивного вокабуляра; 

 развитие и совершенствование навыков речевого поведения в разнообразных 

условиях общения; 

 развитие способности извлекать информацию из текстов соответствующего 

уровня сложности; 

 совершенствование фонетического оформления речи, овладение навыками 

транскрибирования; 

 усвоение базовых грамматических особенностей изучаемого языка; 



 формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-

познавательные задачи творческого и поискового характера. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучающий дисциплину должен знать: 

 необходимый объем общеупотребительной лексики общего и 

терминологического характера, а также необходимый объем грамматики для 

эффективного общения в ситуациях академической и социально-бытовой 

коммуникации; 

 основные свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы, элементарные способы словообразования английского языка на 

современном этапе его развития; 

 социокультурные и социолингвистические нормы бытового общения, 

позволяющие эффективно использовать английский язык как средство 

межкультурной коммуникации; 

 правила коммуникативного поведения и речевого этикета, характерные для 

социально-бытового общения. 

Изучающий дисциплину должен уметь: 

 производить диалогические и монологические высказывания с 

использованием общеупотребительной лексики английского языка на 

соответствующем обучению уровне, четко и последовательно излагать свои 

мысли адекватно намерению и коммуникативной ситуации; 

 гибко реагировать на изменения темы адекватно ситуации общения; 

 проявлять инициативу, участвуя в дискуссиях и беседах в рамках пройденной 

тематики, запрашивать и сообщать фактическую информацию в соответствии 

с ситуацией общения; 

 давать оценку описываемого явления действительности на английском языке 

с использованием соответствующих лексико-грамматических средств, 

оценочных суждений и речевых клише; 



 проявить готовность и способность к получению новых знаний 

самостоятельно, с использованием современных информационных 

технологий и литературы справочного характера; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание медленной 

спонтанной речи, аутентичных текстов по изученным темам с последующим 

извлечением необходимой информации; 

 логично и последовательно излагать мысли на письме, оформлять письма 

личного характера, соблюдая правила правописания, оформления письма, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, 

выражающее благодарность, извинение, приглашение, отказ; 

 извлекать и понимать информацию из элементарных аутентичных текстов 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое чтение) для решения 

коммуникативных задач, выделять из текста главную мысль, излагать 

содержание прочитанного. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с использованием 

разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, обучающиеся получают 

стимул для общего речевого развития. Развивается их коммуникативная культура, 

формируются ценностные ориентиры, вырабатывается дружелюбное отношение к 

людям других стран и культур. Обеспечивается целенаправленная работа на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов изучения 

английского языка. 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках данного курса 

являются: 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в области изучения иностранного языка; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 



- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными результами изучения данного курса являются: 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- развитие умений смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты изучения данного курса: 

Так, универсальная дидактическая направленность, разнообразие и 

привлекательность используемых текстов (газетные и журнальные статьи и заметки 

из молодежных изданий, отрывки из литературных произведений, рекламные 

буклеты, путеводители и др.) обеспечивают развитие лингвистического кругозора 

обучающихся. Например, разнообразные задания при работе с текстом, в том числе 

по прогнозированию его содержания, выбору наиболее подходящего из 

предложенных заголовков, способствуют развитию таких важных метапредметных 

умений, как умение смыслового чтения. Задания по выражению собственного 

мнения о прочитанном способствуют, в частности, развитию умения 

аргументировать свою позицию. Задания, часто в форме головоломок и загадок в 

занимательной форме учат сопоставлять, находить сходства и различия при 

сравнении, воспроизводить слово по данной дефиниции, развивая внимание, 

логику, умение анализа и синтеза. Практика тренировочных тестов способствует 

формированию механизмов самоконтроля, развитию познавательной и 

эмоциональной сфер. 

Необходимая практическая деятельность обеспечивается выполнением 

разнообразных речевых заданий, в том числе в ситуациях межличностного 



общения, дидактической, языковой, коммуникативной и ролевой игр, викторин, 

выполнением проектных и творческих работ. Это помогает раскрытию личностных 

качеств, способствует формированию морально-нравственных ценностей, 

приобщению к новому социальному опыту. 

Возможность организации значительной части работы в малых группах и в парах, 

способствует формированию самостоятельности, навыков партнерских отношений, 

умения коллективного обсуждения и принятия решений. 

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей занятий. 

Использование компьютерной техники при выполнении заданий, интернет-сайта 

как компонента основных учебных пособий, может в значительной мере повысить 

эффективность самостоятельной работы обучающихся с языковым материалом, 

способствовать развитию автономии при изучении иностранного языка. 

Общеучебные умения 

В процессе занятий обучающиеся систематически овладевают следующими 

общеучебными умениями и навыками, в соответствии с программными 

требованиями: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной/запрашиваемой/полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на английском языке: словарями, 

справочниками, Интернет-ресурсами; 

- cамостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в школе и дома. 

Специальные умения 

Учебный материал и методический аппарат курса обеспечивают постоянное 

совершенствование у обучающихся следующих специальных умений: 

- находить ключевые слова при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться толковым и другими словарями на английском языке. 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание курса составлено в соответствии с требованиями к уровню владения 

иноязычной речью Elementary по видам речевой деятельности обучения 

иностранному языку. Распределение времени, отведенного учебным планом на 

прохождение курса «Совершенный английский» по темам занятий представлено в 

таблице. 

№ п/п Раздел дисциплины Количество часов 

1 Добро пожаловать! (Welcome) 5 

2 Образ жизни (Lifestyle) 5 

3 Люди (People) 5 

4 Места (Places) 5 

5 Еда (Food) 5 

6 Прошлое (The Past) 5 

7 Каникулы (Holidays) 5 

8 Настоящее (Now) 5 

9 Транспорт (Transport) 5 

10 Будущее (The Future) 5 

11 Здоровье (Health) 5 

12 Жизненный опыт (Experiences) 5 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Курс «Совершенный английский» 

№ 

пп 

Тема Количество 

часов 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Добро пожаловать! (5 ч) 

1 Приветствия. Страны и 

национальности. 

1 30.09.-05.10. 

2 Предметы ежедневного обихода. 1 30.09.-05.10. 

3 Заказ в кафе 1 07.10.-12.10. 

4 Просмотр ситкома об отеле 1 07.10.-12.10. 

5 Подкаст «Как тебя зовут?» 1 14.10.-19.10. 

Образ жизни (5 ч) 

6 Увлечения. 1 14.10.-19.10. 

7 Работа. Распорядок дня. 1 21.10.-26.10. 

8 Время. 1 21.10.-26.10. 

9 Просмотр видеосюжета о 

профессиях 

1 05.11.-09.11. 

10 Подкаст «Какой ваш распорядок 

дня?» 

1 05.11.-09.11. 

Люди (5 ч) 

11 Описание личности человека. 1 11.11.-16.11. 

12 Семья. 1 11.11.-16.11. 

13 Назначение встречи. 1 18.11.-23.11. 

14 Просмотр видео о праздниках 1 18.11.-23.11. 

15 Подкаст «Чем вы любите 

заниматься?» 

1 25.11.-29.11. 

Места (5 ч) 



16 Комнаты. Мебель. Предлоги. 1 02.12.-07.12. 

17 Город. Предлоги. 1 02.12.-07.12. 

18 Магазины и покупки. 1 09.12.-14.12. 

19 Просмотр видео о самых красивых 

местах в мире. 

1 09.12.-14.12. 

20 Подкаст «Где вы живете?» 1 16.12.-21.12. 

Еда (5 ч) 

21 Еда и напитки. 1 16.12.-21.12. 

22 Упаковка и количество. 1 23.12.-31.12. 

23 В ресторане. 1 23.12.-31.12. 

24 Просмотр кулинарной 

телепередачи. 

1 10.01.-18.01. 

25 Подкаст «Какое ваше любимое 

блюдо? 

1 10.01.-18.01. 

Прошлое (5 ч) 

26 Даты. Порядковые числительные. 1 20.01.-25.01. 

27 Прошедшее простое время. 1 20.01.-25.01. 

28 Занятия в выходные. 1 27.01.-01.02. 

29 Просмотр отрывка фильма об 

известном танцоре. 

1 27.01.-01.02. 

30 Подкаст «Ходили ли вы куда-

нибудь прошлым вечером?» 

1 03.02.-08.02. 

Каникулы (5 ч) 

31 Путешествия. 1 03.02.-08.02. 

32 Города и страны. 1 10.02.-15.02. 

33 Пути и направления. 1 10.02.-15.02. 

34 Просмотр видеосюжета о 

путешествиях. 

1 17.02.-22.02. 

35 Подкаст «Как прошли ваши 1 17.02.-22.02. 



последние каникулы?» 

Настоящее (5 ч) 

36 Глаголы. Настоящее длительное 

время. 

1 24.02.-29.02. 

37 Описание внешности. 1 24.02.-29.02. 

38 Кино. Жанры. Рекомендации. 1 02.03.-07.03. 

39 Просмотр видео о музыкальном 

фестивале. 

1 02.03.-07.03. 

40 Подкаст «Какой последний фильм 

вы смотрели?» 

1 09.03.-14.03. 

Транспорт (5 ч) 

41 Виды транспорта. 1 09.03.-14.03. 

42 Модальные глаголы. 1 16.03.-21.03. 

43 Проблемы в поездках. 1 16.03.-21.03. 

44 Просмотр фильма об аэропорте 

Хитроу. 

1 30.03.-04.04. 

45 Подкаст «Как вы добираетесь до 

работы?» 

1 30.03.-04.04. 

Будущее (5 ч) 

46 Планы на будущее. 1 06.04.-11.04. 

47 Предположения о будущем. 1 06.04.-11.04. 

48 Предложения и ответ на 

предложения. 

1 13.04.-18.04. 

49 Просмотр сюжета о самом 

дождливом месте Европы. 

1 13.04.-18.04. 

50 Подкаст «Какие у вас планы на 

будущее?» 

1 20.04.-25.04. 

Здоровье (5 ч) 

51 Части тела. Болезни. 1 20.04.-25.04. 



52 Здоровый образ жизни. Наречия. 1 27.04.-30.04. 

53 Проблемы. Предложение помощи. 1 27.04.-30.04. 

54 Просмотр ситкома о покупках. 1 04.05.-08.05. 

55 Подкаст «Вы ведете здоровый 

образ жизни?» 

1 04.05.-08.05. 

Жизненный опыт (5 ч) 

56 Развлечения на свежем воздухе. 1 11.05.-16.05. 

57 Настоящее завершенное время. 1 11.05.-16.05. 

58 Разговор по телефону. 1 18.05.-23.05. 

59 Просмотр фильма об акулах. 1 18.05.-23.05. 

60 Подкаст «Самое интересное, что вы 

когда-либо делали» 

1 25.05.-30.05. 

  

 


