A2 Pre-Intermediate
Описание: уровень владения английским языком ниже среднего.
Вам подойдет данная программа, Если Вы когда-то изучали английский язык
и можете:
● Рассказать о себе, но при этом лишь самые основные аспекты своей жизни,
используя элементарные грамматические конструкции и словарный запас;
● Задавать и коротко отвечать на простые вопросы;
● Участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и
отчетливо;
● Готовить и понимать простые письменные тексты.

Программа:
Грамматические темы:
1. Present simple and frequency phrases (Настоящее простое время и фразы
частотности)
2. Past simple (Прошедшее простое время)
3. Modal verbs: «can», «may/might», «should», «have to», «must» (модальные
глаголы: «мочь/уметь», «возможно/может быть», «следует»,
«вынужден/приходится», «должен»)
4. Present simple and Present continuous, Present continuous for future
arrangements (Настоящее простое и настоящее продолженное времена,
настоящее продолженное время для выражения будущих договоренностей)
5. Comparative and superlative adjectives (Сравнительная и превосходная
степени прилагательных)
6. Plans and intentions, predictions with «will/won’t» (Планы и намерения,
предсказания с помощью «will/won’t»)
7. Present perfect and Past simple (Настоящее совершенное и прошедшее
простое времена)
8. Using articles (Использование артиклей)
9. Quantifiers with countable and uncountable nouns (Показатели количества с
исчисляемыми и неисчислимыми существительными)
10. Conditional sentences I (Условные предложения I типа)
11. Past continuous (Прошедшее продолженное время)
12. «Used to» (Конструкция «имел обыкновение»)
13. Conditional sentences II (Условные предложения II типа)

14. Present simple passive, Past simple passive (Пассивный залог в настоящем и
прошедшем временах)
15. Present perfect continuous (Настоящее совершенное продолженное время)
16. Past perfect (Прошедшее совершенное время)
17. Tenses review (Повторение времен)

Разговорные темы:
1. Leisure activities, sports and games (Досуг, спорт и игры)
2. Describing feelings (Описание эмоций)
3. Daily routines (Повседневные дела
4. Jobs (профессии)
5. Special dates and holidays (особые даты и праздники)
6. Physical appearance, parts of the body (Внешность, части тела)
7. Holidays (Отпуск)
8. Goals and ambitions (Цели и амбиции)
9. The internet (Интернет)
10. City life (Городская жизнь)
11. Geographical features (Географические явления)
12. Modern equipment (Современное оборудование)
13. Accidents and injuries, illnesses (Несчастные случаи и повреждения, болезни)
14. Survival items (Предметы для выживания)
15. Types of products, personal items (Типы продуктов, личные вещи)
16. Personal characteristics, getting a job (Личные характеристики, Найм на
работу(
17. Money (Деньги)

По итогу прохождения программы Вы сможете:
● Управлять распространенными грамматическими конструкциями и
словарным запасом в 2 000 - 3 000 слов;
● Понимать несложные тексты статей, улавливать основные идеи из книг или
фильмов на английском языке;
● Участвовать в разговоре на большинство распространенных тем в среднем
темпе;
● Готовить небольшие 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.

