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итоговый - для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрена
итоговая контрольная работа.

Продолжител ьность обучения :

В4 ак. часа, включая время на промежуточное тестирование.

Форма организации обучения :

Очная, два академических часа в неделю (по 45 минут).
Категория слушателей: дети 15+ и взрослые.

Обучение проводится в группах (2-5 человек).
Программа включает курс:
- стримлАЙн 1

Учебный план програмtйьl <СТРИМЛАЙН 1},
Английский язьlк для возрастной категории 't5+ .

Содержаниезанятие Лексическая тема

1 3дравствуйтеl

9 Чьё это? Чья это (ЙiЙЙна)? -' 
1

Кол-во
часов

Яlонlоtн,аlтJr(студент) из (Англии) + 1

Отрицательные и вопросительные
предложения + Откуда (Вы)? Числа 1-4, Буквы

А-н
ЙзвЙнЙте МыlВы/они (англичане) + ОтрЙцJтельнilе и 1 ]

вопросительные предложения, числа до 12

3 Что это? Это (ручка). Это (книги) + Отрицаi"по*о," , ' 
1

(ед.ч. и мн.ч) вопросительные предложения, Буквы l-Z

4 Как тебя зовут? Местоимения мой. твой, его, ее, наш, их. 1

Числа 13-24. Здесь/ там

5 MlHe холодно Глагол <быть> + прилагательные+ 1

Отрицательные и вопросительные
i предложения

6 Хорошая квартира Есть чашка (несколько чашек) наlвiпод 1

полкой+ отрицательные и вопросительные
предложения - Вопросительное слово кГде>?

Т Повседневная беседа Числа ЗО/4Оl5О и т.д. Первый/ второй/третий. 1

Предлоги Около/дляlс.

В Воссоединение семьи Кто этоz Это (Том). (Он) врач.
Какого это цвета? Это (рубашка) Тома.

1о Есть ли вино в бутылке? HIrHiJ::i:ЩJ;Hil";"JT:# 1

есть (яблоки) + Qlрццательные и
воп росител ьные предложения.

11 Английский pecTopaH ;ЖЪ"i:iily]Ъo).i 1

Какое (вино) вы бы хотели?

2



з2 Интервью Простое настоящее ;р;;"
(Повседневные привычки)

33 Простое настоящее время
(Повседневные привычки - продолжение

темы),
Простое настоящее время - вопросительные

формы.

Простое настоящее время
+ наречия часIотнос.ти

Простое настоящее время
+ наречия частотности + отрицательные и

_ Спросный лист вопросительные формы. _ ]

1

Что он делает кахцый Сравнение простого настоящего и простого
день? продолженного времени 

1

Хорошо или плохо?

Повседневная беседа
личное письмо
(повторение)

Как Вы это делаете? Я делаю это хорошо

тЕст

34
Кащцый день

Какая у меня работа?
(п9вторение)

Никогда по воскресеньям
36

J/

39

з5

42

47

4в

50

зв

40

41

43

44

45

46

49

51

Где ты был вчера?

Отпуск

Повседневная беседа

Возвращение из космоса

Да, дорогаяl

В офисе

История малыша Вилли

Отпуск за границей

Выживцие
робби и мятежники

Повседневная беседа

восьмичасовые новости

Хогварт Хьюз
!иректор и секретарь

(повторение)

!умаю, да. !умаю, нет.

Передавай всем мои нqцлучшце пожелания.

Глагол <быть> в прошедшем времени +

Отрицательные и вопросительные формы.
Когда? Г де? l названия ry4е!!]_{ев

Там был/ там были. + отрицательные и
вопросительные формы.

как это было?

Она слишком (большая)для (меня),

Прошедшее время глагола (иметь). +

Отрицателщые и вопросительные формы
Прошедшее время неправиль"о,r rп"rопо,

и меть/ходить/п риходить/получать.
+отрицательные и

воп росите.гlьные формы
Прошедшее время правильных глаголов

+ отрицательные и вопросительIьlе формы.
Прошедшее время правильных глаголов -

продолжение темы.
Прошедшее время неправильных глаголов -

продолжение темы..
Немного/ чуть-чуть с исчисляемыми и

неисчисляемыми сущ.

Прошедшее время и наречия образа действия

Прошедшее время + <2 дня назад)

Больше глаголов в прошедшем врQмени

Прошедшее врейя. йiтеiсйБнJя прiктйка
вопросов.

Прошедшее время и наречия образа
действия

1

52

5з

54

1



74 Что-то, кто-то, где-то, + Отрицательные и 1

Что-то, кое-что, ничего, вопросительные формы.. + Всё, все, везде.
всё Еще что-то осталось?

75 Настоящее совершённое время со словам и 1

Четыре жизни (в течение, с кациI!9р],
76 Ночная прогулка Повторение и обобщение лексико- 1

(повторение) грамматического материала

Одинl некоторые/ никто из...
Результаты выборов Они все/оба...

Повторение и обобш]ение лексико- 1

ЕжедневныенОвОСти грамматическогоматериала
(повторение)

Повседневная беседа Что Вы псрекоменлуете?

Четвертое письмо Повторение и закрепление навыков
(повторение) письменной речи.

тЕст

Методическое обеспечение программьl

1. Автор: Берхард Хартли, Питер Вини, Издательство: Охfогd Univeгsity Рrеss 2002.
- Учебный комплект <СТРИМЛАЙН 1>, Автор:
- учебники: Книга для студентов; Рабочая тетрадь А + Рабочая тетрадь В; Пособие по

практике устной речи; Сборник тестовых работ,
- Аудио к учебникам для студентов;
- Аудио к пособию по практике устной речи;
- Видео курс

2. Методическая литература по курсу: книга для учителя <СТРИМЛАЙН 1>

Автор: Берхард Хартли, Питер Вини. Издательство: Охfоrd University Press 2002.
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