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Описание программы
РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

Вид: дополнительное образование

Подвид: дополнительное профессиональное образование 

Программа: дополнительная общеразвивающая 

Объем (трудоемкость): 166 часов 

Форма(ы) обучения: очно-заочная

Цель программы: Помочь слушателям овладеть навыками использования 
английского языка, необходимыми для осуществления деловых контактов на 
иностранном языке в сфере профессиональной деятельности, а также для 
удовлетворения основных коммуникативных потребностей средствами 
английского языка в сфере повседневного общения, социально-культурной 
сфере общения.

Планируемые результаты обучения: В результате освоения программы 
слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые 
для совершенствования компетенции, указанной в цели программы:

Знать:
-  явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка, систему и структуру языка и правила его 
функционирования в процессе иноязычной коммуникации.

Уметь:
- пользоваться знаниями об основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях изучаемого иностранного 
языка, прогнозировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур.

Владеть:
-  системой лингвистических знаний, способностью критически 

мыслить, формировать, аргументировать и высказывать собственную 
позицию.

Темы (модули):



1. Модуль 1. Nice to meet you! I’m not English, I’m Scottish!.
Знакомство, страны и национальности; персональная информация; предметы 
каждодневного использования. Профессии; семья; регистрация в отеле; 
жизнь в Великобритании; неформальное письмо. Распорядок дня, время; 
стиль жизни японцев (остров с секретом); даты и праздники; посещение 
кафе.

2. Модуль 2. Jobs and family; Food etc.
Способности и таланты; покупки в магазине; любимые фильмы о любви; 
музыка; одежда; описание человека. Известные личности; путешествие; 
поход в ресторан; детективная история; магазин сувениров. Комнаты и 
мебель; проживание в отеле; соседи; путешествие по Лондону; направление 
движения.

3. Модуль 3. Daily Routine; Times and Dates
Продукты питания, напитки; планирование отпуска; предсказания; меню в 
ресторане, приготовление пищи. Телевизионные шоу; проживание в местах с 
экстремальными условиями; подарки; стиль жизни в разных странах, погода; 
бронирование отелей. Путешествия; любимые книги и фильмы.
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