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Пояснительная записка 

Учебный курс Straightforward Beginner разработан для старших школьников 

и взрослых людей, начинающих изучать английский язык с нуля, и является 

первой ступенью в овладении иностранным языком. Курс рассчитан на 96 

часов. По окончанию курса учащийся сможет использовать простые фразы и 

выражения английского языка в бытовом общении, представляться, отвечать 

на вопросы о себе (имя, национальность, номер телефона, профессия и т.д.), 

совершать покупки в магазине, рассказывать о своем дне, планах на будущее, 

описывать прошедшие выходные и др., а также понимать неторопливую речь 

носителей языка.  

  



 

 

2. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

 

Объем часов 

1. Hello. Goodbye. 

(Приветствие, прощание). 

Формы приветствия и прощания. Знакомство (вопрос об имени собеседника, 

ответ). Распространенные английские имена. 

Грамматика: глагол to be в Present Simple, его сокращенные формы. 

 

2 

2. Where are you from? 

(Откуда ты родом?) 

 Формы приветствия. Вопрос «Откуда ты родом?», ответ на него. 

Распространенные географические названия. 

Грамматика: глагол to be в Present Simple, притяжательные местоимения my, 

his, her. 

2 

3. What’s your number? 

(Номер телефона). 

Формы приветствия. Вопрос о номере телефона собеседника, ответ на него. 

Числительные 1-10. 

Грамматика: местоимение it. 

2 

4. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Формы приветствия и прощания. Знакомство (вопрос об имени собеседника, 

ответ). Распространенные английские имена. Вопрос «Откуда ты родом?», ответ 

на него. Распространенные географические названия. Вопрос о номере телефона 

собеседника, ответ на него. Числительные 1-10. 

Грамматика: глагол to be в Present Simple, его сокращенные формы. 

Притяжательные местоимения my, his, her. Местоимение it. 

 

2 

5. The hotel 

(В гостинице) 

Алфавит. Назови по буквам свое имя. Распространенные английские 

аббревиатуры.  

Грамматика: Числительные 11-20. 

2 

6. The hotel room 

(Комната в гостинице) 

Названия бытовых предметов: лампа, кровать, телевизор, радио, телефон, стол, 

стул, ключи, ручка, блокнот. 

Грамматика: указательные местоимения ближнего и дальнего действия (this, that, 

here, there). 

2 

7. The café 

(В кафе) 

Названия блюд и напитков: чизбургер, гамбургер, омлет, пирожное, кофе, чай, сок, 

минеральная вода. 

Грамматика: множественное число существительных, артикль a/an. 

2 

8. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Алфавит. Назови по буквам свое имя. Распространенные английские 

аббревиатуры. Названия бытовых предметов: лампа, кровать, телевизор, радио, 

телефон, стол, стул, ключи, ручка, блокнот. Названия блюд и напитков: чизбургер, 

2 



 

 

гамбургер, омлет, пирожное, кофе, чай, сок, минеральная вода. 

Грамматика: Числительные 11-20, указательные местоимения ближнего и 

дальнего действия (this, that, here, there), множественное число существительных, 

артикль a/an. 

9. Emergency workers 

( Профессии) 

Названия профессий: водитель, врач, учитель, пожарник, полицейский, студент. 

Вопрос о профессии собеседника, ответ на него. 

Грамматика: глагол to be в утвердительном предложении. 

2 

10. International train 

(Международный экспресс) 

Названия цветов и национальностей. 

Грамматика: глагол to be в отрицательном предложении 

2 

11. International school 

(Международная школа) 

Названия дней недели. Формы прощания. 

Грамматика: глагол to be в вопросительном предложении, краткий ответ на 

общий вопрос. 

2 

12. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Названия профессий: водитель, врач, учитель, пожарник, полицейский, студент. 

Вопрос о профессии собеседника, ответ на него. Названия цветов и 

национальностей. Названия дней недели. Формы прощания. 

Грамматика: глагол to be в утвердительном, отрицательном, вопросительном 

предложении, краткий ответ на общий вопрос. 

2 

13. How old is it? 

(Возраст) 

Беседа о возрасте. Числительные 21-101.  

Грамматика: личные местоимения it, they. 

2 

14. Family album 

(Семейный альбом) 

Названия членов семьи 

Грамматика: притяжательный падеж имен существительных. 

2 

15. Where’s my black bag? 

(Где мой черный рюкзак?) 

Личные вещи: очки, рубашка, сумка, мобильный телефон, паспорт, деньги, зонт, 

кошелек, плейер, ключи. 

Грамматика: предлоги места: on, in, under, next to. 

2 

16. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Числительные 21-101. Названия членов семьи. Личные вещи: очки, рубашка, 

сумка, мобильный телефон, паспорт, деньги, зонт, кошелек, плейер, ключи. 

Грамматика: личные местоимения it, they, притяжательный падеж имен 

существительных, предлоги места: on, in, under, next to. 

2 

17. World of work 

(Мир работы) 

Лексика: work, live, go, factory, company, shop, by train, by bus, by car, on foot. 

Грамматика: Present Simple – утвердительное предложение 

2 

18. Technology and you 

(В мире технологий) 

Глаголы have, use. Написание электронного письма. Компьютерная лексика 

(мышь, сайт, камера, монитор, интернет, почта). 

Грамматика: Present Simple –отрицательное предложение, союзы and, but. 

2 

19. New job 

(Новая работа) 

Имена прилагательные: good, bad, interesting, boring, easy, difficult. 

Грамматика: Present Simple –вопросительное предложение, краткий ответ. 

2 

20. Review. Лексика: work, live, go, factory, company, shop, by train, by bus, by car, on foot. 2 



 

 

(Повторение изученного материала) Глаголы have, use. Написание электронного письма. Компьютерная лексика 

(мышь, сайт, камера, монитор, интернет, почта). Имена прилагательные: good, bad, 

interesting, boring, easy, difficult. 

Грамматика: Present Simple – утвердительное, отрицательное, вопросительное 

предложение, краткий ответ, союзы and, but. 

21. Night and day 

(Ночь и день) 

Названия времени суток. Употребление числительных при беседе о времени 

(который час?). 

Грамматика: наречия времени (always, often,  usually, sometimes, hardly ever, 

never). 

 

22. Free time 

(Свободное время) 

Названия распространенных влечений и хобби, видов спорта. Употребление 

числительных при беседе о времени (который час?). 

Грамматика: Present Simple – специальные вопросы. 

2 

23. Eating habits 

(Столовые предпочтения) 

Названия продуктов питания и блюд: яйца, хлеб, фрукты, макароны, мясо, рыба, 

курица, салат, суп, мороженое, овощи. 

Грамматика: Present Simple – вопрос How often…? Наречия времени 

2 

24. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Названия времени суток. Употребление числительных при беседе о времени 

(который час?). Названия распространенных влечений и хобби. Названия 

продуктов питания и блюд: яйца, хлеб, фрукты, макароны, мясо, рыба, курица, 

салат, суп, мороженое, овощи. 

Грамматика: наречия времени (always, often,  usually, sometimes, hardly ever, 

never). Present Simple – специальные вопросы. 

2 

25. Weekend city break 

(Выходные в городе) 

Названия городских мест: станция, парк, музей, площадь, улица, мост, река, 

аэропорт, ж.д. вокзал, отель, пляж, замок. 

Грамматика: конструкция there is/are в утвердительных предложениях 

2 

26. A good neighbourhood 

(Хорошие соседи) 

Имена прилагательные: small, cheap, beautiful, friendly. 

Названия городских мест: больница, банк, магазин, рынок, супермаркет. 

Грамматика: конструкция there is/are в вопросах и отрицаниях 

2 

27. In the city of York 

(город Йорк) 

Лексика по теме «Путешествие»: билет, виза, паспорт, карта, разговорник, багаж, 

деньги, путеводитель. Дорожные знаки. 

Грамматика: конструкция there is/are. 

2 

28. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Названия городских мест. Лексика по теме «Путешествие». Имена 

прилагательные: small, cheap, beautiful, friendly. 

Грамматика: конструкция there is/are. 

2 

29. Remakes (Перемены) Беседа о прошлом. Употребление числительных в датах. 

Грамматика: глагол to be в Past simple. 

2 

30. Crime scene Беседа о прошлом. Телевидение. 2 



 

 

(Сцена преступления) Грамматика: глагол to be в Past simple: отрицание и вопрос. 

31. That’s my opinion 

(Личное мнение) 

Формы выражения личного мнения. 

Грамматика: личные местоимения в косвенном падеже 

2 

32. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Употребление числительных в датах. Формы выражения личного мнения. 

Грамматика: глагол to be в Past simple, личные местоимения в косвенном падеже. 

2 

33. Five days in India  

(Пять дней в Индии) 

 

Описание опыта путешествия. 

Грамматика: неправильные глаголы в Past simple – утвердительное предложение. 

Числительные 100, 1000, 1000000. 

2 

34. The Beatles’ last day 

(Последний день Beatles) 

Лексика по теме «Популярная музыка»: концерт, группа, толпа, слушатели, 

легенда, выступление. 

Грамматика: неправильные глаголы в Past simple 

2 

35. A national holiday 

(Национальный праздник) 

Названия месяцев, чтение дат. 

Грамматика: предлоги времени (in, on, at). 

2 

36. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Описание прошлого опыта. Названия месяцев, чтение дат. 

Грамматика: неправильные глаголы в Past simple – утвердительное предложение. 

Числительные 100, 1000, 1000000. Предлоги времени (in, on, at). 

2 

37. Did you have a good weekend? 

(Как ты провел выходные?) 

Беседа о занятиях в выходные дни. Названия действий (работа по дому, покупки, 

хобби). 

Грамматика: вопросительное предложение в Past simple 

2 

38. Pub Quiz 

(Викторина) 

Построение предположений и догадок, наводящих вопросов. 

Грамматика: вопросительное предложение в Past simple 

2 

39. Going shopping 

(Покупки) 

Лексика по теме «Магазин, покупки». Цены, деньги, ярлыки на одежде. 

Грамматика: вопросительное предложение в Past simple 

 

2 

40. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

 Вопросительное предложение в Past simple. Названия действий (работа по дому, 

покупки, хобби). Лексика по теме «Магазин, покупки». Построение 

предположений и догадок, наводящих вопросов. 

 

2 

41. Artist, actor, athlete 

(Художник, актер, атлет) 

Глаголы-действия 

Грамматика: модальный глагол can 

2 

42. Glastonbury Описание действий в момент речи. Деятельность международных организации 

Грамматика: Present continuous (утвердительное предложение) 

2 

43. Britain’s favorite paintings 

(Любимые картины Британии) 

Описание изображения. 

Грамматика: Present continuous (вопрос и отрицание) 

2 



 

 

44. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Глаголы-действия. Описание действий в момент речи. Описание изображения. 

Грамматика: Present continuous 

2 

45. Getting through 

(Прорыв) 

Общение по телефону (распространённые фразы). 

Грамматика: Present continuous 

2 

46. Departure lounge 

(В аэропорту) 

Лексика по теме «Аэропорт». Построение планов на будущее. 

Грамматика: конструкция be going to. 

2 

47. After the course 

(по прохождении курса) 

Высказывание чувств и пожеланий. 

Грамматика: конструкция be going to. 

2 

48. Review. 

(Повторение изученного 

материала) 

Построение планов на будущее. Высказывание чувств и пожеланий.  

Грамматика: конструкция be going to. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы. 

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

общаться устно и письменно на иностранном 

языке на повседневные темы (представлять 

себя, знакомиться, указать время, дату, говорить 

об увлечениях, работе, каждодневных занятиях, 

общаться по телефону, вести неформальную 

переписку, совершать покупки, 

ориентироваться в распространенных 

иностранных названиях и аббревиатурах, 

высказывать личное мнение, строить догадки, 

планы на будущее, высказывать пожелания, 

беседовать о прошлом опыте); понимать 

несложные англоязычные письменные тексты, 

переводить их со словарем. Умение  понимать 

на слух речь носителей языка (в соответствии с 

уровнем обучающегося). Лексический минимум 

– 750 – 900 лексических единиц, необходимый 

для бытового общения. Грамматический 

минимум, необходимый для понимания 

иностранных текстов в соответствии с уровнем 

обучающихся. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Лексический диктант 

Тестирование 

Проектные работы 
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