Программа обучения для детей 13-17 лет
SMART ROVERS 1 А1
Коммуникативные навыки и умения

Лексика курса

Грамматика курса

Пройдя курс, наши студенты умеют
представиться и рассказать о себе, могут
представить своего друга или члена
семьи; знакомятся, могут рассказать о
различных странах, о своем доме, о
временах года и путешествиях; отвечают
на простые вопросы, касающиеся
пройденных тем, а также задают вопросы
сами; участвуют в простых диалогах;
могут сделать заказ в ресторане,
соориентироваться в местах отдыха;
заполняют регистрационные формы.

Знакомство
Профессии
Еда, ресторан
Одежда
Семья
Путешествия
Магазины

Глагол “be”, местоимения, исчисляемые и
неисчисляемыми существительные,
притяжательные местоимения, степени
сравнения прилагательных, наречия
частоты и образа действий, императив,
модальной глагол “must”, первый тип
условных предложений, выражения
количества “some / any”, “too much / too
many”, глагол “can”, конструкции с “there
is”, “there are”, оборот “would like (to)”.
Временные группы:
Present Simple,
Present Continuous,
Past Simple.

Свободное время и хобби

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче

SMART ROVERS 2 А2
Коммуникативные навыки и умения

Лексика курса

Грамматика курса

Пройдя курс, наши студенты умеют
представиться и рассказать о себе, могут
представить своего друга или члена
семьи; знакомятся, могут рассказать о
различных странах, о своем доме, о
временах года и путешествиях; умеют
строить диалог на пройденные темы;
могут сделать заказ в ресторане; могут
найти дорогу в незнакомом месте с
помощью местных жителей; могут вести
разговоры в продуктовом магазине,
магазине одежды; делают выбор в пользу
того или иного предмета беседы и могут
аргументировать свое мнение; заполняют
регистрационные формы, пишут
электронные письма.

Семья
Расписание дня
Выходные и праздники
Погода
Спорт
Профессии
Мир животных

Местоимения, исчисляемые и
неисчисляемыми существительные,
притяжательные местоимения, степени
сравнения прилагательных, наречия
частоты и образа действий, императив,
модальной глагол “must”, первый тип
условных предложений, выражения
количества “some / any”, “too much / too
many”, глагол “can”, конструкции с “there
is”, “there are”, оборот “would like (to)”,
модальные глаголы “may / might”, “have
to”, “should”, инфинитив цели, предлоги
движения, конструкция “be going to”.
Временные группы:
Present Simple,
Present Continuous,
Past Simple,
Present Perfect.

Еда
Дома и квартиры, мебель
Магазины
Одежда
Развлеченияи хобби

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче
КЕТ for Schools

SMART ROVERS 3 B1
Коммуникативные навыки и умения

Лексика курса

Грамматика курса

Пройдя курс, наши студенты могут
выражать свои эмоции и понимать эмоции
собеседника; способны высказывать
мысли в доступной форме и не
испытывают трудностей с произношением;
могут вести беседы на интересующие их
актуальные темы; могут читать тексты и
делать выводы из прочитанного;
ориентируются в англоязычном
фрагменте интернета.

Человеческое тело: эмоции и чувства
Профессии
Обед в ресторане, кухня разных стран
Транспорт
Компьютеры
Экстремальные виды спорта
Музыка в интернете
Телевидение и внешность человека
Путешествия
Фильмы
Мир денег

Степени сравнения прилагательных
Модальные глаголы should и have to
Нулевой, первый и второй типы условных
предложение
Временные группы:
Present Simple vs Present Continuous
Пассивный залог
Defining relative clauses
Past Simple: правильные и неправильные
глаголы
Past Simple vs Past Continuous
Будущее время:
will/might vs going to
Present Perfect vs Past Simple

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче
PЕТ for Schools

SMART ROVERS 4 B1+
Коммуникативные навыки и умения

Лексика курса

Грамматика курса

Пройдя курс, наши студенты смогут
свободно общаться на интересующие их
темы; научатся выражать свое мнение,
высказывать предположения,
аргументировать свою точку зрения; будут
знать, как писать официальные и
неофициальные письма, вести
электронную переписку; смогут
самостоятельно составлять статьи и
рассказы на заданную тему; смогут читать
незнакомые тексты, не обращаясь за
помощью к словарю.

Фитнесс
Электрические приборы

Первый и второй тип условных
предложений

Природные катастрофы

Модальные глаголы: настоящее и
прошедшее время

Дружба и отношения
Возможности мозга
Здоровье
Технологии

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче
PЕТ for Schools

Non-defining relative clauses
Артикли: повторение
Косвенная речь, вопросы и просьбы,
команды в косвенной речи

Правда и ложь
Преступлность и проблемы общества

Временные группы:
Present Tense and Past Tense review

Планы на будущее

Present Perfect vs Present Perfect
Continuous
will vs going to
Future Continuous
Passive review
Past Perfect vs Past Perfect Continuous

SMART ROVERS 5 B2
Коммуникативные навыки и умения

Лексика курса

Грамматика курса

Пройдя курс, наши студенты cвободно
пользуются официальным и разговорным
языком в дискуссиях; понимают устную
информацию и могут ее пересказать в
любых обстоятельствах; при чтении
понимают идею текста после первого
раза; свободно владеют грамматикой и
могут донести любую мысль до
слушателя; пишут любые письма,
составляют инструкции.

Общение в интернете
Спорт и спортивное оборудование

Повторение и систематизация
грамматического материала:

Родственные связи
Страхи и фобии
Царство животных
Привычки

Simple and Continuous review
Perfect Tense review
Future review
Gerund and infinitive

Общественная деятельность, сбор денег
Одежда
Мир денег
Переговоры

be used to vs get used to
Adverb review
Reflexive pronouns
Passive review

Мир рекламы

Third conditional review
should, ought to and had better
Modal veebs review
Reported Speech review

Smart Education — Языковой центр

Экзамены,
рекомендуемые
к сдаче
FCE for Schools

