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 «Английский язык»

Цель: получение знаний, навыков и умений
Категория слушателей: взрослые, дети и инвалиды
Срок обучения: 288 ак. часов

1. Введение
2. Уровни подготовки

I уровень подготовки: НАЧАЛЬНЫЙ
Произношение и правила чтения согласных букв b, p, k, d, t, l, n; буквосочетания th
Правила чтения гласных букв в закрытых ударных слогах
Интонация утвердительного предложения
Утвердительная форма повелительного предложения
Произношение и правила чтения согласных букв с, s, z, f, m, h, r
Понятие о дифтонге
Правила чтения гласных букв в открытых слогах
Произношение и правила чтения согласных букв g, j, v
Правила чтения буквосочетаний sh, ch, tch, ее, еа
Произношение и правила чтения согласных букв w, q, x
Правила чтения гласных букв в ударных слогах типа «гласная + г»
Правила чтения буквосочетаний ck, wh, wr, wa, war, whar, wor
Правила чтения буквосочетаний ai, ay, ey, oo, oi, oy, ou, ow, ew
Правила чтения буквосочетаний ant, ass, ask, ast, asp
Правила чтения буквосочетаний ng, nk, kn, ph
Обозначение ударения
Правила чтения буквосочетания al перед согласной буквой.
Правила чтения буквосочетаний igh, eigh, ture, sure, eer, ear, air, our
Правила чтения буквосочетаний ar, er, ir, yr, or, ur + гласная
Правила чтения буквосочетаний or, er, ru, lu
Понятие об артикле. Неопределенный артикль
Имя прилагательное Личные местоимения в именительном падеже
Понятие о предложении. Простое повествовательное предложение с глаголом-связкой
to be (быть)
Определенный артикль
Указательные местоимения this u that
Множественное число имен существительных
Личные формы глагола-связки to be (быть)
Интонация вопросительного предложения
Понятие об инфинитиве (неопределенной форме глагола)
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Отрицательное повествовательное предложение с глаголом-связкой to be
Альтернативные вопросы с глаголом-связкой to be
Специальные вопросы с глаголом-связкой to be
Указательные местоимения these и those
Утвердительная форма повелительного предложения
Притяжательный падеж имен существительных
Случаи отклонения от общего правила образования множественного числа имен
существительных
Настоящее простое время (Present Simple Tense)

II уровень подготовки: ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ
Present Simple Tense
Отрицательная форма повелительного предложения
Оборот there is / there are
Специальные вопросы к подлежащему
Специальные вопросы к определению подлежащего
Ответы на вопросы к подлежащему или его определению
Местоимения many, much, few, little, a few, a little
Объектный падеж личных местоимений
Предлоги направления и движения
Неопределенные местоимения some и any
Отрицательное местоимение по
Количественные числительные
Выражение отношений родительного падежа с помощью предлога of
Сложные местоимения, производные от some, any, no
Множественное число имен существительных, оканчивающихся на -f, -fe, -о
Порядковые числительные
Обозначение времени в английском языке
Наречия неопределенного времени
Безличные предложения
Прямое, косвенное, предложное дополнение
Предлог in, выражающий временные отношения
Структура разделительного вопроса
Интонация разделительного вопроса
Слово-заместитель one
Место наречий образа действия Хронологические даты
Настоящее длительное время (Present Progressive Tense)
Побудительные формы с глаголом let
Построение вопросов с вопросительными словами how many, how much
Образование степеней сравнения прилагательных
Основные формы глагола
Правильные и неправильные глаголы
Прошедшее простое время (Past Simple Tense)
Прошедшее длительное время (Past Progressive Tense)
Парные союзы either... or, neither... no
Возвратные местоимения
Оборот it is ...that
Будущее простое время (Future Simple Tense)
Вопросительно-отрицательные предложения
Местоимение all
Местоимение both
Оборот to be going to
Будущее длительное время (Future Progressive Tense)
Предлоги about, above, across, after
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III уровень подготовки: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
Страдательный залог времен группы Simple
Модальные глаголы
Модальный глагол can / could
Сложное предложение
Сложносочиненное предложение
Страдательный залог времен группы Progressive
Перевод страдательных оборотов с формальным подлежащим it
Сложноподчиненное предложение
Придаточные предложения подлежащие
Дополнительные придаточные предложения
Определительные придаточные предложения
Настоящее совершенное время (Present Perfect Tense)
Модальный глагол may/might
Обстоятельственные придаточные предложения
Прошедшее совершенное время (Past PerfectTense)
Модальный глагол must
Предлоги against, along, among, at
Будущее совершенное время (Future Perfect Tense)
To have как модальный глагол
To be как модальный глагол
Предлоги before, behind, below, beside, besides
Страдательный залог времен группы Perfect
Модальный глагол ought
Герундий (Gerund)
Последовательность времен (Sequence of Tenses)
Причастие (Participle)
Предлоги between, beyond, by
Модальный глагол need
Настоящее совершенное длительное время (Present Perfect Progressive Tense)
Предлоги down, during, except

IV уровень подготовки: ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ
Прошедшее совершенное длительное время (Past Perfect Progressive Tense)
Оборот «объектный падеж с причастием»
Предлоги inside, into
Будущее совершенное длительное время (Future Perfect Progressive Tense)
Самостоятельный причастный оборот
Предлоги of, on
Оборот «объектный падеж с инфинитивом»
Предлоги round, around, since, through
Оборот «именительный падеж с инфинитивом»
Наречие (Adverb)
Классификация наречий
Степени сравнения наречий
Прямая и косвенная речь
Обращение прямой речи в косвенную
Случаи отклонения от правил последовательности времен
Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood)
Обращение прямой речи в косвенную (продолжение)
Формы глагола в Subjunctive Mood
Отглагольное существительное
Обращение прямой речи в косвенную (продолжение)
Способы образования существительных
Знаки препинания



4

Запятая
Способы образования прилагательных
Практикум по чтению художественных произведений:
The Murder in the Rue Morgue
The Mystery of Marie Roget The Purloined Letter
The Blue Carbuncle
The Lion's Mane
The Speckled Band
The Empty House
Silver Blase

3. Методические рекомендации и пособия по изучению курса или дисциплины:
Мультимедийный курс английского языка на CD-ROM с учебником

4. Контрольные задания: по окончанию цикла обучения программы (или уровня
программы) в виде практического контрольного задания на усмотрение преподавателя
(преподаватель практические контрольные задания подбирает самостоятельно на свое
усмотрение, а результат заносит в аттестационный лист обучающихся, используя
трехзначную систему: аттестован, прослушал полностью или частично соответствующий
уровень программы обучения).

5. Литература:
Н.А. Бонк, И.И. Левина Английский язык. Курс для начинающих
К.Е. Эккерсли. Английский язык для всех. В 4 книгах. София. 1999
Н.А. Бонк. Г. Котиева. Н.А. Лукьянова Учебник английского языка
II.П. Варфоломеева Практический курс английского языка, 2001
Н.А. Мальчева, Т.М. Жималенкова Универсальный справочник по грамматике
английского языка


