
A1 Beginner, Elementary  
 
Описание: начальный уровень владения английским языком. 
 
Вам подойдет данная программа, Если Вы: 

● Никогда ранее не изучали английский язык; 
● Изучали английский язык ранее, но почти ничего не помните. 

Программа: 
 
Грамматические темы: 

1. Personal and possessive pronouns (личные и притяжательные местоимения) 
2. «To be»: positive, negative and question forms (глагол «быть»: 

утвердительная, отрицательная и вопросительная формы) 
3. Articles (артикли) 
4. Question words (вопросительные слова);  
5. Plural nouns (множественное число существительных)  
6. Pronouns «this/that», «these/those» (указательные местоимения «этот», 

«эти») 
7. Possessive case (притяжательный падеж)  
8. «Have got» (конструкция «иметь») 
9. Present simple (настоящее простое время) 
10.Prepositions of time and place (предлоги времени и места) 
11.«There is/are» (конструкция «имеется/имеются»)  
12.Past simple (прошедшее простое время) 
13.Comparative and superlative adjectives (сравнительная и превосходная 

степени прилагательных) 
14.«To be going to», «would like to», «want to» for future wishes (конструкции для 

выражения ближайшего будущего «собираться что-либо делать», «хотел 
бы», «хочу») 

15.Present continuous (настоящее продолженное время) 
16.Future simple (будущее простое время) 
17.Countable and uncountable nouns (исчисляемые и неисчисляемые 

существительные)  
18.Quantifiers: «a little/a few», «some/any», «much/many/a lot of» (показатели 

количества: «мало», «несколько/немного» «много») 
19.Modal verbs: «can», «may/might», «should», «have to», «must» (модальные 

глаголы: «мочь/уметь», «возможно/может быть», «следует», 
«вынужден/приходится», «должен») 



20.Present perfect (настоящее совершенное время) 

 
Разговорные темы: 

1. Alphabet, numbers (алфавит, числа) 
2. Common verbs and adjectives (распространенные глаголы и 

прилагательные)  
3. Countries and nationalities, places in a town (страны и национальности, места 

в городе)  
4. Jobs (профессии) 
5. Personal questions (личные вопросы) 
6. Everyday objects (повседневные предметы) 
7. Family (семья) 
8. Parts of the body (части тела) 
9. Describing personality (описание характера) 
10.Ordinal numbers, dates, telling the time (порядковые числительные, даты, 

время) 
11.Weather and seasons (погода и времена года) 
12.Food and drink (еда и напитки) 
13.Transport, travelling (транспорт, путешествия) 
14.Shopping, clothes (покупки, одежда)  
15.Animals and nature (животные и природа) 
16.Life events (жизненные события)  
17.Entertainment, celebrations and parties (развлечения, празднования и 

вечеринки)  
18.Activities, likes and dislikes (занятия, что нравится и не нравится) 
19.Education (образование) 
20.Technology (технологии) 

 
По итогу прохождения программы Вы сможете: 

● Управлять базовыми грамматическими конструкциями и словарным 
запасом в 1 000 - 1 500 слов;  

● Рассказать о себе самые основные аспекты своей жизни; 
● Задавать и отвечать на простые вопросы;  
● Участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и 

отчетливо; 
● Готовить и понимать простые письменные тексты. 

 



Длительность: 6 месяцев (2 занятия в неделю по 60-90 минут и регулярные 
домашние задания) или 12 месяцев (1 занятие в неделю по 60-90 минут и 
регулярные домашние задания). 
Точное расписание согласуется по итогу прохождения пробного занятия. 


