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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии с]

- Федеральным законом <Об образовании в Росийской Федерации>,
- ПрrкаЗом МиниСтерства образоваНия и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 29 августа 2013г. Jsl008 г. Москва <Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам),
- иными законадательными чжтами Российской Федераuии в сфере образования.

Категория слушателей JIица, независимо от пола, возраста, гражданства, места

жительства, национальной, этической и религиозноЙ принадлеЖности, политическиХ

воззрений и других обстоятельств, готовящиеся к поступлению в вузы.

Срок обу.rения: 2 месяца, 48 (сорок восемь) академических часов. Академический час

равен 45 минутаlrл.

Форма обуrения - очная.

режим занятий: 2разав неделю по 3 академических часа в день.

шLTS - этО междунаРодный экзамен по английскому языку, он курируется тремя

международными организациями: British Council (Британский совет), IDP:IELTS Australia

(помогаеТ СТУДенТа]\4 полуtIить образование за рубежом, курирует экз.lN{енационные центры

более чем в 40 странах мира), Cambridge English Language Assessment (создатель и куратор

международньж экз€tN[енов на знание английского язьтка).

Межлународный экзамен IELTS на сегодняшний день является одним из самьIх значимьIх и

широко используемых экзаменов. Сертификат этого экзамена принимается и

иммиграционньrми с.lryжбами разньгх стран (например, Австралиио Великобритании,

КанадЫ и др.), и университетами, и различными организациями-работодателями.

В настояЩее время у кандидатов есть возможность сдать один из двух модулей IELTS:

General (экзамен IELTS на знание общего английского) и Academic (экзамен для тех, кто

планирует у{иться в вузе за рубежом).
с 2015 года существует еще один экзамен английского языка IELTS Life Skills специально

для желающих получить британскую визу. Это IELTS экзамен по английскому,

позволяюЩий определить возможность соискателя визы успешно общаться на английском,

то есть экзамен UCII IELTS вкJIючает только Speaking и Listening блоки двух уровней
сложностИ д1 И В1. ЭкзаМен межд}Цародный, как И прочие модули IELTS, однако в

отличие от балловой системы General и Academic модулей, имеет всего два варианта

оценки: Pass и Fail.
Экзамеш постоянно обновляется и совершенствуется, это действительно практический тест,

а не проверка теоретических знаний.

2. цЕль прогрАммы

В рамках данного курса осуществляется комплекснаlI языковая подготовка,

направленнаrI на овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя:

"оarrрr"rrе 
английской речи на слух, способность говорить, iMTaTb и писать на английском

языке.
в ходе обуrения учащиеся познакомятся с методикой и системой обучения,

принятой в ВУЗах.
этот курс предназначен для обуrающихся со средним уровнем владения английским

языком, которые готовятся к сдаче экзаNIена IELTS (Intemational English Language Testing



System - 
межд}цароднаJI система тестирования по английскому языку), Курс готовит

обуr*ощ"хся к сдаче всех четырех навыков, проверяемых Еа экзамене: умение слушать,

говорить, читатЬ и писатЬ на англиЙском языКе, Этот к}рс также помогает с обучающимся

развить граN{матику и увеличить споварный запас, которые будут необходимы для

успешной сдачи экзамена.- 
обЩее количеСтво акадеМических часов на курс обучения - 48.

В расчет часов также вкJIючается итоговое тестирование в школе. По результатам

обуrения, в случае ус11ешного прохождения итогового тестирования, учащимся выдается

сертификат об окончании соответств},ющего курса,

Щель:
комплекснt}я подготовка по всем четырем языковым аспектам, которые будут оцениваться

на экзамеНе и вкJIюЧают В себя следУющие навыки: восIIриятие английскоЙ речи на слухо

способность свободно говорить на языке, чтение и письмо, Курс также нацелен на

тщательное изr{ение формата экзамена, развитие языковьD( навыков, проверяемых на

экзамене, изуt{ение эффъктивньIх стратегий вьшолнения экзаменационньtх заданий,

Задачи:
1. Развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо)

2. Развитие навыков употребления языкового материirла (фонетический, лексический,

орфографический, грамматический)
3. Развитие умения применять полrIенные знания в ситуации реального общения

4. Развитие умения обращаться к сtrравочной литературе при работе над языком,

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках данного курса осуществляется комплексн€ш языковаJI подготовка,

наIIравленЕ€UI на,овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя:

восприятие английской речи на слух, способность говорить, читать и писать на английском

языке.
программа предусматривает обуrение студентов английскому языку вне

зависимости от уровня их предварительной подготовки и адресована студентам среднего

уровня знания английского языка,
на занятиях материал усваивается при выполнении практических заданий, а также в

ходе выполнения заданий, предусматривающих саN,IосТоятельную работу.

3.1. Общие требоваIIия, преДъявляемые к обучающимся по результатам освоения

образовательноЙ программы:

по результатам освоения программы обучающиеся должны овладеть слеюtцими

компетенциями:
Знать:

о Формат и особенности каждой части экзамена

о Стратегии и техники выполнения экзаNdенационньD( заданий

Уметь:
о Писать эссе на разные темы с учетом всех правил оформления письменньIх заданий

о Поддержать качественный ДиаJ'Iог на разные темы

. Подготовить в течение одной минуты имiIровизированньй монолог на

IIредложенную тему

Владеть навыками:

о Техники чтения кбеглый просмотр) и (скольжение))



. Делать письменное описание диаграмм, графиков, схем и таблиц с использованием

специttльной лексики
. Писать письмав различных жанрах и стилях
. Воспринимать информацию. на сл}х с целью выявления основной идеи и поиска

отвотов на заданные вопросы.

4. }лчЕБныи плАн

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Виды речевой деятельности
Аудирование
Формирование способности восrrриниМать на слух (с различной степенью полноты и

точности) звуки иностранного языка, специфику артикуляции звуков, интонации,

акцентуации и ритма нейтральной речи в изr{аемом языке, основные особенности полного

стиля произношения, характерные для речевых произведений на иностранном языке,

для этого предусматривается развитие следующих умений: отделять главн}то

информацию от 
"rьро.r"rrенной; 

извлекать из аудиотекста необходимlто/интересующую

информаuию; понимать основное содержание несложных аудио- и видеотекстов

монологического и диалогического характера; относительно полно понимать высказывания

собеседнИка в наибОлее распрОстраненнЫх стандарТньIх ситуациях повСедневного общения.

Чтение
Формирование и развитие способности к чтению текстоВ различньЖ жанроВ

(прагматических текстов и текстов повседневного содержания):

о ознакомительного чтения-с целью IIонимания основного содержания текста;

. изу{ающего чтения - с целью полного и тоIIного понимания информации текста;
выборочного понимания

для этого 11редусматривается развитие следующих умений: выделять основные

факты, отделять главнуIо информачию от второстепенной; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; извJIекать необходимlто/интересующую информацию.

Говорение
Щиалогическая речь

Формирование способности к диалогической речи на английском языке с использованием

наиболее употребительньIх и относительно простых лексико-грамматических средств в

ocHoBHbIx коммуниКативньIх ситуациях неофициального общения.

Монологическая речь
Формироваrr"е arrоaобности к монологической речи на шrглийском языке. основы

публичной речи (устное сообщение, доклад, презентация). Щля этого предусматривается

развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную

информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации;

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, о11исывать особенности жизни и

культуры своей страны и страны/стран изуIаемого языка,

Наименование дисциплины
Всего,
ак.ч.

в том числе (ак.ч.):

Практические
занятия

самостоятельная
работа

Итоговая
аттестация

(тестирование)

Курс подготовки к экзаI\[ену по
международной тестовой системе
по английскому языку (IELTS)

48 44 4 Зачет



Письменпая речь
Формирование способности писать электронные письма (частное письмо), заrrолнять

анкеты; излагать сведения о себе (автобиография); составлять план, тезисы

устного/письменного сообщения; писать эссе/сочинения на заданные темы.

,Щля этого предусматривается развитие следующих умений: расспрашивать в личном
письме о новостях и сообщать их; расскчlзывать об отдельньD( фактах/событиях своей
жизни, описывать свои планы на булущее.

2. Языковые знания и Ilавыки
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (реuептивными и
прод}ктивньпrли).

Орфография
Формирование и развитие орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому матери€rлу.

Произношение
Формирование и развитие слухо-произносительньIх навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.

Лексика
Формирование и р€utвитие объема лексического минимума за счет лексических средств,
обслуживающих избранные темы, проблемы и ситуации общения.
Формирование потенциЕtльного словаря за счет овладения новыми словообразовательными
модеJIями, интернациональной лексикой.

Грамматика
Формирование и развитие способности продуктивного и рецептивного использования
грамматических явлений английского языка. Систематизация из)пIенного грамматического
материаJIа на основе сравнительного анализа граN,Iматических явлений родного и
иностранного языка. Понятие об основньпr способах словообразования в английском языке.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, способность понимать контекстуальное
значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры, и пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой; основные грамматические явления, характерные для
каждодневной речи.

3. Компенсаторныеумения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуа"ltьной

догадкой rrри чтении и аудировании; игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные зtlплены в процессе устноречевого общения.

4. Учебные умения
,Щальнейшее развитие общеучебных умений, связанньD( с прием€lN4и

саNdостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую справочную
литерат}ру, ориентироваться в иноязычЕом письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, выдеJuIть нужнlто/основную
информацию из рЕlзличньIх источников на изучаемом иностранном языке.

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для

уточнения понимания иноязычного текста.

б. ).чЕБно_тЕмАтичЕскиЙ плАн



лъ
Урока

Тема
Всего,
ак.ч.

в том числе (ак.ч.):

Практичес
кие

занятия

самостоятель
ная работа

Форма
контроля

1

Тема: Введение.
Здоровье - волшебное оружие
Разговор: l, Расскажите о личных интересах
(Части 1,2),2. Сравнение на контрасте (Часть
з)
словарь: работа с неизвестными словами

1 1

Устный
опрос

письменное
задание

2

Тема: Пища для размышления
Письменно: Истолковать даlry (Задача 1),

Абзац (Задача2)
Устно: Сryденческий опрос (Секция 1),2.
Здоровое питание (Секция 2)
Разговор: Привычки питания (Часть 1)

Словарь: Список ошибок

2 2

Устный
опрос

письменное
задание

J.

тема: Место это все
Чтение: Место это все, Сооmвеmсmвенно;
з ав ершшmь пр е dло эlс е Hue
Разговор: городские проблемы (Часть 3),2,
Опишите места (Часть 1,2)

1 1

Устный
опрос

письменное
задание

4

Тема: Имущие и неимущие
Письменно: 1. Истолкуйте и сравните дату
(Задача l) 2. Абзач (Залача 2)
Устно: Затраты энергии (Секция 3),2.
Пример: Сан-Пауло (Секция 4)
Разговор: Уровень жизни (Часть З)
Словарь: Список ошибок

2 2

Устный
опрос

письменное
задание

5.

тема: Болезненная спешка
Чтение: l. Болезненная спешка, Заголовки;
Большой выбор; Завершение резюме
2.Различия фактов от мнения
Разговор: l. Стереотипы (Часть 1),2.
Приоритеты (Часть 3)

1 1

Устный
опрос

письменное
задание

6.

Тема: Перерыв
Письменно: Струкryрирование арryментов:
Свидетельства под руководством (Задача 2)
Устно: Интервью студентов (Секция l),2.
Щесять способов замедл}rть вам жизнь (Секчия
2)
Разговор : Развлекательные мероприятия
(Часть 2, З)
Словарь: Опишите людей, Темы словаря;
Произношение: word stress. Ударение на
слова, список ошибок

2 2

Устный
опрос

письменное
задание

,7.

Тема: Розничная терапия
Чтение; розничная терапия, сжатые ответы на
вопросы; завершение резюме, согласование;
т\гýtG
Разговор: Обсуждение понравившегося и
неприятного; использование тем (Часть 1, З),
2. Описание предметов (Часть 2)
Словарь: Бизнес и экономика, темы словаря;
произношение: звуки

a
J

а
J

Устный
опрос

письменное
задание

8.
Тема: На что
Письменно: описание столбцов и граф (Task J J

Устный
опрос



1), презентация и обоснование мнения
(Задача 2)
Устно: 1. Музыкальный фестиваль (Секция l),
2. Музей антропологии (Секция 2)
Разговор: Обсужление культурных
достопримечательностей (Часть 2), 2.

Описание событий (Часть 2)

письменное
задание

9.

Тема: Вода, Вода везде
Чтение: 1. Вода: .Щрагоценные мировые
запасы, 2. Экология Голливуда, Таблица
конкурентов; Соответственно; завершение

упр€Dкнения; несколько вариантов
Разговор: Проблема воды (часть З)

Словарь: Производные прилагательные

J J

Устный
опрос

письменное
задание

l0.

Темы: Предупрехцение об опасности
Письменно: Опишите процесс (Залача 1)

Устно: 1, Предсказывать извержение вулкана
(Секция 3), 2. L{унами (Секчия,1)
Устно: 1. Источник опасности (Часть l ),

Произношение: звуки, 2.Описывая этапы,
Обсухtдение рисков (Часть 2, 3)

Словарь: список ошибок

a J

Устный
опрос

письменное
задание

11

Тема: Использовать это или потерять
Чтение: 1. Чтение подробностей, 2.

Использовать или потерять это, несколько
вариантов; завершение упражнения;
соответственно; Т\F\NG
Разговор: Воспоминания (Часть 2, З)

Словарь: Семейное слово

J J

Устный
опрос

письменное
задание

|2

Тема: Ты живешь и учишься
Письменно: 1. Презентация и мнение: Тезис-
ориентированный подход (Залача 2), 2.

Интерпретация данных (Залача 1)

Устно: l. Золотые правила о восприятии на

слух (Секция2),2. Сделайте максимум для
вашей памяти (Секцяи 4)
Разговор: 1 , Школьные дни (Часть 1 ,2),2,
Учителя и студенты (Часть З)

Словарь: Список ошибок

J 2 1

Устный
опрос
Зачет

1з

Тема: Подготовка канаJIов
Письменно: 1. Работа с рiвличными датами
(Задача 1), 2. Начало и конец (Залача 2)

Устно: 1. Медиа исследования (Секция l),2.
,Щомоседы (Секция З)
Разговор: 1. Проблемы общения (Часть 3),2.
Написание слова (Часть 2)

словарь: Список ошибок

1
J J

Устный
опрос

письменное
задание

|4

Тема: За пределами гравитации
Чтение: выход из этого мира, завершение

упр€DкненшI; Y\N\]I{G; соответственно, 2

T\F\NG; большой выбор; маркировка
графиков и диаграмм; соответственно
Разговор: последний рубеж (Часть З),2. Scifi
(Часть 2)

J
fJ

Устный
опрос

письменное
задание

15

Тема: Идти вперед
Письменно: 1. объяснение как что-либо

работает (Задача l), 2. Обобщающие

aJ J

Устный
опрос

письменное



упражнения (Задача 2)
Устно: 1. PearrbHocTb иJIи ученый вымысел?
(Секция З), 2. Техно-хаус (Секция 4)
Разговор: 1. Подготовка к булущему (Часть З),
2, Личные цели (Часть 2)
Словарь: Список ошибок

задание

16

Тема: Избежать заторов, местнсш информация;
Письменно: 1. Завершить упрФкнение и
таблицу, 2. Разрушение стереотипов, сжатые
ответы на вопросы; Классификация; T\F\NG
Разговор: На четырех колесах (Часть З)
Словарь: Больше или NIеньше? Глаголы
выоrDкают чвеличение или снюкение

J J

Устный
опрос

письменное
задание

17

Тема: Маленький мир
Письменно: l. Презентация решения
проблемы (Задача 2), 2, Работа с различными
датами (Залача l)
Устно: Мировые проекты студентов (Секция
2), 2, Нефть заканчивается (Секчия 3)
Разговор: l. Туризм, теплы словарей;
произношение: звуки, 2. Врелrя вышJо (Часть
l -3)
Словарь: список ошибок

1
J J

Устный
опрос

письменное
задание

18

Тема: Ном инzlJIьная стои\rость
Чтение: Смотреть фактам в лицо 2. ссы.-lки:

работа с неизвестными словами, 2. Лицо,
сжатые ответы на вопросы, завершить
таблицу, большой выбор
Разговор: l. Смотреть фактам в лицо l (Часть
3), 2. Часть одежды (часть 2, 3)
Словарь: строение слов, формирование
существител ьного и прилагател ьного1

зависи\4ые пре.]логи

J 1
J

Устный
опроа

письменное
задание

19 итоговый тест 2 1 Зачет

20

Тема: Сквозь призму
Устно: 1. Курсы фотографии (Секчия 1),2.
История кино (Секция 4)
Разговор: Практика интервью (Часть 1-3)
Окончание курса, мнение студента о
пройденном им кyрсе

1 l

Устный
опрос

письменное
задание

Итого по курсу: 48 45 3

7. кАлЕндАрныи плАн

Календарный учебный график * часть образовательной программы, оtrределяющая
продолжительность обуления, последовательность обучения (образовательной rrодготовки),
текущего контроля, промеж)"точной аттестации, итоговой аттестации.

Календарный график обучения является lтримерным, составляется и утверждается
для каждого учебного года. Срок освоения каlкдого модуля - 2 месяца, Режим занятий - 2
piшa в неделю по 3 академических часа в день. Начало обуrения - по мере набора группы.

Тема занятия llНедели обучения l 2 J 4 5 6 7 в

Тема: Введение.
Здоровье - волшебное оружие
Разговор: 1. Расскажите о личных интересах (Части |,2),2, Сравнение

1



на контрасте (Часть 3)
Словарь: работа с неизвестными словамц

Тема: Пища для рtlзмыцIления
Письменно: Истолковать дату (Задача 1), Абзац (Задача 2)

Устно: СryденчесКий опроС (СекциЯ l),2. Здоровое питание (Секция

Разговор: Привычки питания (Часть 1)

словарь: Список ошибок

2) 2

тема: Место это все
Чтение: Место это все, Сооmвеmсmвенно; заверulumь преdлоэtсенuе

Разговор: городские проблемы (Час
1

Тема: Имущие и неимущие
ПисьменнО: 1. ИотолкУйте и сравНите датУ (Залача 1 ) 2. Дбзаu (Залача 2)

Устно: ЗатратЫ энергии (Секция 3),2. Пример: Сан-Пауло (Секция 4)

Разговор: Уровень жизни (Часть З)

Словарь: Список ошибок

2

тема: Болезненная спешка
Чтение: 1. Болезненная спешк4 Заголовки; Большой выбор; Завершение

резюме
2. Различия фактов от мнения
пазговоD: 1. Стереотипы (Часть 1), 2. Приоритеты (Часдц J)__

1

Тема: Перерыв
письмен но : Структурирование аргументов : Свидетельства под

руководством (Залача 2)

V.r"о' Интервью студентов (Секция 1),2. !есять способов замедлить

вам жизнь (Секция 2)
Разговор: Развлекательные мероприятия (Часть 2, З)

словарi: опишите людей, Темы словаря; Произношение: wогd stress,

Ударение на слова, список ошибок

2

Тепла: Розничная терапия
чтение: розничная терапия, сжатые ответы на вопросы; завершение

резюме, согласование''Г\F\NG
разговор: Обсуяtление понравившегося и неприятного; использование

тем (Часть 1, з),2. описание предметов (Часть 2)

Словарь: Бизнес и экономика, темы словаря; произношение: звуки

1
J

Тема: На что
ГIисьменно: описание столбцов и граф (Task 1), презентация и

обоснование мнения (Залача 2)

Устно: 1. I\4узыкальный фестиваль (Секция l), 2. Музей антропологии

!::X#Jr? Ьбсужден ие кул ьтур ных досто при мечательностей (часть 2), 2.

Описание событий (Часть 2)

J

Тема: Вода, Вода везде

Чтение: 1, Вода: ,Щрагоценные мировые запасы, 2. Экология Голливуда,

Таблица конкурентов; Соответственно; завершение упрarltнения;
несколько вариантоR
Разговор: Проблема воды (часть 3)

Словарь: Производные прилагательные

_)

Темы: Прелупрежление об опасности
Письменно: Опишите процесс (Задача l)
Устно: 1, Предсказывать извержение вулкана (Секция 3), 2, Iýнами
(Секuия 4)
Устно: l. ИсточниК опасностИ (ЧастЬ 1), Произношение: звуки,

2.описывая этапы, Обсужление рисков (Часть 2, З)

Словарь: спиQок ошибо

J

Тема: Использовать это или потерять

Чтение: 1. Чтение подробностей,2. Использовать или потерять это,

несколько вариантов; завершение упражнения; со

J



Разговор: Воопоминания (Часть 2, 3)

Словарь: Семейное слово_
Тема: Ты живешь и )л{ишься
Пиоьменно: 1. Презентация и мнение: Тезис-ориентированный подход

(Залача 2),2.Интерпретация данных (Залача 1)

Устно: l. Золотые правила о восприятии на сл}х (Секция 2),2. Сделайте

максимуI\{ для вашеЙ памяти (Секuяи 4)

Разговор: 1. L[Iкольные дни (Часть |,Z),2. Учителя и студенты (Часть 3)

Словарь: Список ошибок

J

Тема: Подготовка KaHEUIoB

Письменно: l. Работа с р€вличными датами (Залача l), 2. Начало и

конец (Залача 2)

Устно: 1. Медиа исследования (Секция
Разговор: l. Проблемы общения (Часть

словарь: Список ошибод -.-

1),2. Щомоседы (Секция 3)

3), 2. Написание слова (Часть 2)

J

Тема: За пределами гравитации
Чтение: выход из этого мира, завершение упражненшI; ЦN\]'{G;
соответственно, 2 T\F\NG; большой выбор; маркировка графиков и

диаграмм; соответственно
Разговор: й рубеж (Часть З), 2 Sci-fi (Часть )

J

Тема: Идти вперед
ПисьшtеннО: 1. объяснение как что-либо работает (Задача

Обобщающие упражнения (Задача 2)

Устно: 1. Реальность или уlеный вымысел? (Секчия З), 2,

(Секчия 4)
Разговор: 1. Подготовка к булущему (Часть З), 2. Личные

Словарь: Список ошибок

1),2.

Техно-хаус

цели (Часть 2)

J

T"*u, Избежать заторов, местная информация; Письменно: 1,

завершить упражнение и таблицу. 2. Разрушение стереотипов, сжатые

ответы на вопросы; Классификация; T\F'\NG

Разговор: На четырех колесах (Часть З)

Словарь: Больше или меньше? Глаголы выражают увеличение или

снижение

J

Тема: Маленький мир
Письменно: l. ПрезентациJI решения проблемы (Задача 2),2.Работас

различными датами (Задача 1)

У"rно, Мировые проекты атудентов (Секция 2), 2, Нефть заканчивается

(Секция 3)
Разговор: 1. Туризм, темы словарей; произношение: звуки,2, Время

выщло (Часть 1-3)
словарь: список ошибок

J

Тема: Номин€lJIьн€ш стоимость
чтение: Смотреть фактам в лицо 2, ссылки; работа с неизвестными

словами,2. Лицо, сжатые ответЫ на вопроаЫ, завершить таблицу,

большой выбор
Разговор: 1. Смотреть фактам в лицо l (Часть 3),2. Часть одежды (часть

2,з)
словарь: строение слов, формирование существительного и

приJIагательного, зависимые пр9длоги

з

итоговый тест 2

Тема: Сквозь призму
Устно: l. Kypcil фотографии (Секция l),2. ИсториJI кино (Секция 4)

Разговор: Практика интервью (Часть 1-3)

окончание курса, мнение студента о пройщ

l



8. ОРГДНИЗДЦИОННО_ПВДДГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАIИМЫ

образовательный процесс осуществляется на основании учебного

регламентируется расписанием занятий для каждой уrебной группы.

8.1. Материально-техническое обеспечение
.щля проведения практических занятий по программе необходимы:

о кабинет, оборудованный IIроектором и экраном, столами и стульями на каждого

обучающегося;
. персональные компьютеры с доступом в Интернет,

8.2. Кадровое обеспечение
,щля реализации программы задействован следующий кадровый потенциал:

преподаватели уrебных дисциплин - обеспечивается необходимый уровень комIIетенции

преподавательского состава, включающий высшее или среднее профессиональное

образование, дополнительное профессионаJIьное образование.

Ддминистративный 11ерсонал обеспечивает условия для эффективноЙ работЫ
11едагогиЧескогО коллектиВа, осущесТвляеТ контролЬ и текущуЮ организационную работу.

требования к квалификации педагога дополнительного образования: высшее

обр*о"u"". или среднее профессиональное образование в области преподавания

английского языка либо высшее образование или среднее профессионаJIьное образование и

дополнительное профессиональное образование по направлению кобразование и

педагогика).

8.3. Информационное обеспечение
8.3.1. Список интернет-ресурсов по англиЙскому языку:

Онлайн-словари <Мультилекс> : http ://online.multilex.ru

онлайн -словари < Мультитран > : http ://www. multitran.ru

онлайн-словари ABBYY Lingvo : http ://www. abby},online.ru

онлайн-словари на портале <Рамблер> : http ://www.rambler.rrr/dict

Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.orq

Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://dictionary.reference.com

о

о

a

a

a

a

о TheFreeDictionary.com: онлайн-словари
http ://www.thefreedictionary.com
YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.yourdictionary..com

Webster's Online Dictionary : http ://www.websters-online-diotionary.org

днглийский язык: материалы дJUI изучающих английский язык:

http ://www. engl i sh. lапquаgе.ru
днглийский язык на HomeEnglish.ru: http://wwч.homeenglish.ru

Газета для изr{ающих английский язык SchoolEnglish: http://www.schoo1english.ru

газета kЕnglish> для тех, кто преподает и изучает английский язык:

http.://eng. 1 september.ru
умк кднглийский язык) для учащихся школ с углубленным изучением

иностранного языка: htф ://www.prosv.rrr/umUvereshchagina

умк <Мир английского языкa>) (The World of English) для учащихся 5-11 классов

общеобразовательных школ: http://www.prosv.n/umk/we

и переводчики:

о

о

о

о

a

о



о Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих:
hЦр://www.4flаgа.ru

о Аудирование, обучение лексике: htФ://veryvocabulary.blogspot.com
о дудиотексты для школьников разного возраста:

http ://www.podcaqtsinenglish.com/index.htm
о Рассказы на разные темы с транскриптчlми и упражнениями: http://wwrM.listen-to-

eцglish.com
о Аудио-видеофайлы длJI изr{ающих английский язык: http://www.onestopenglish.com
о Ачдиокниги: httn://www.audiobooksforfree.com
о обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней: http://www.esl-

1аЬ.соm
о Видеоклитrы и готовые планы уроков по их использованию: http://www.teflclips.com
. Учебные видеопрограммы тrо различным предметам, включчи английский язык:

http ://www.teachertube. com
о Видеоролики о методике, приемах и методах обучения: http://www.teachers.tv
о Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста:

http ://www. askkids. соm
о Тексты для чтения: www.amusingfacts.com
о Сборник текстов для чтения по английскому языку: htф://read-english,narod.ru
. Ресурсы дJu{ обучения чтению, письму, аудированию, говорению:

http ://www,es1 gold.com
о Развитие навыков письменной речи http://иMw.eplqold.corn/writing.html
о Методические матери.}лы для учителей: http://writing.berkeley.edrr/TESl-

EJ/ej38/toc.html

8.3.2. Список литературы

1. Jonathan Bygrave. Total English. New, Pearson Education Limited 20|4, Students book
with ActiveBook plus Vocabulary Trainer, starter

2. Jonathan Bygrave. Total English. New, PeaTson Education Limited 20|4, Workbook with
key, starter

3. Grапt Kempton. Total English. New. Реаrsоп Education Limited 201,4, Teachers book with
Resourse Disc, stаrtеr

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Формы аттестации

Текчщий контроль знаний, обуrающихся проводится на протяжении всеГО

обуrения по программе rrреподавателем, ведущим занятия в учебной группе.
Текущий контроль знаний вкJIючает в себя наблюдение преподавателя за УчебнОЙ

работой обуrающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми они

овладели на определенном этапе обуrения посредством выполнения упражнений на

практических занятиях и в иньж формах, устаЕовленных преподавателем.
Виды текущего контроля:

о устный отвот на гIоставленный вопрос;
о развернутый ответ по заданной теме;
. устное сообщение по избранной теме;
. письменное задание;



о собеседование.

промежyточная аттестация - Оценка качества усвоения обуrающимися

содержания учебного материала неIIосредственно по завершению его освоения, проводимая

в форме Зачета IIосредстВом письменной рабОты, тестиРования, а также в иных формах, в

соответствии с уrебным планом и уоrебно-тематическим планом. Промежуточной

аттестацией является аттестация по итогам каждого модуля при освоении всей программы,

промежуточная аттестация проводится по завершению каждого уровня, предусмотренного

прогр.t]\.{мой в форме устного тестирования,

итоговая аттестация - процед)aра, проводимая с целью установления уровня знаний

обучающихся с у{етом прогнозируемых результатов обуrения и требований к результатам

освоения образовательной rrрограммы.
ИтоговаЯ аттестациЯ обучающихсЯ осуществЛяется в форме тестирования,

практическое применение полу{енных навыков определяет уровень усвоения

обуrающимися у{ебного и практического материала и охватывает все содержание,

установленное соответствующей дополнительной общеобразовательной программой.

для аттестации обуquощ"ra" на соответствие их персональньD( достижений

требованиям соответствующей ооп созданы фонды оценочных средств, включающие

типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и

уровень приобретенньIх компетенций.
При разработке оценочных средств для контроля качества изrIения дисциплин

учтенЫ все видЫ связей междУ вкJIюченнЫми В них знаниями, умениями, навыками,

позволяющие установить качество сформированньIх у обучающихся компетенций по видам

деятельности и степонь общей готовЕости выпускников к профессионаJIьноЙ деятельности.

в качестве оценочных средств для проведения текущего контроля и аттестации в

целоМ по всеМ дисциплиНам учебнОго плана использ},Ются каК иЕновационные формы

контроля (тесты (действия, ситуационные), модульно-рейтинговая система), так и

ппu.i""."пие (контрольные работы, модульно-рейтинговая система).

ФондЫ оценочньD( средств соответствуют цешlм и задачапd программы подготовки

специалиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общеобразовательных

комIIетенций, приобретаемых обучающимся.

итоговая аттестация по программе завершается зачетом по итогам тестирования

9.2. Критерии оценивания

Оценка Критерии оценки

зачтено
<(зачеD) выставляется обучаюпIемуся, если по итогам тестирования он

показал достатOчные знания и результат не менее б баллOв

незачтено
(незачетD выставляется обучающемуся, который не знает

значительной части программного материала, результаты
тестирования менее б баллов.

Прочент результативности
(правильных ответов при
выполнении тестовых заданий) балл (оценка) вербальный аналог

40 - 100 5 (6-9 по шкале IELTS) зачтено

0-39 2 (|-5 шо шкале IELTS) не зачтено

этот экзамен английского
писать, говорить на языке

яЗыкаТесТирУетВсеяЗыкоВыенаВыкиканДиДаТа]}мениечиТаТЬ'
и понимать устн},ю речь на слlх. Оuениваются знания кандидата



пошкtlлеотlдо9баллов,где1-(невладеетанглийским>,а9-<владениеязыкомна
уровне носителя)). Получить 9 непросто, но возможно. .Щля учебы и иммиграции, как

правило, требlтот оценки порядка 6,5-7 баллов,

выдача обучающимся документов о дополнительном образовании (сертификат о

11рохождеНии опредеJIенЕогО уровня) осуществЛяетсЯ при услоВии успешного прохождения

тестирования.

9.3. Оценочные материалы

примерный вариант теста

Listening

1а Listen to the telephone conversation between two

statements True (Т) or False (F)?

Matt makes the рhопе call.

1 Hannah doesn't have а job.

2 Hannah is nervous about the future.

З Hannй's going to hаче а holiday in the Bahamas,

4 Matt has а пеw home.

5 The house has а small garden.

6 Matt invites Hannah to his party.

1ь Listen again and fill in the missing information,

Тhеrе are а lot of сhапgеs in Hannah's life.

7 Hannah's boss was always with hеr.

8 Hannah's going to start hеr own
9 Matt bought а new house one ._.--.- ago,

10 The house has bedrooms.
11 Не invites Hannah on
12 He's going to invite friends and

fTiends Matt and Наппаh. Аrе the

F

124

2 Reading

Read about the jobs Some реорlе had when they were teenagers. Аrе the statements Тruе (Т) оr

False (F)?

Rоп
Му parents had а shop so we all helped out in the holidays and sometimes on Saturdays during the

,.ьйt уеаr. I stacked shelves and my brother delivered newspapers to all the neighbours. It was

hаrd but after а уеаr I had enough mопеу to buy а laptop,

Grace



I looked аftеr the neighbours' children when the parents wanted to go out, I often did that on

weekdays so I took Й'у bo-.*ork with me and t aia it when the children WeTe in bed, I didn't

make aiot оf mопеу but it was fun and I enjoyed it,

дlisоп
I love films so I had the perfect job. I worked part-time in the local cinema. It was fantastic. I

sold tickets and then wherr the Гilm started, I stayed to watch, I think I probably saw every film

with Brad Pitt and I also liked watching ihe filbs with Julia Roberts. I was very lucky, The

mопеу wasn't important and I usually spent it very quickly,

Рере
we lived on а fаrm in the country so it was impossible to get а job iп the town because it was too

far away so I worked at home. I belped -у -й., with the housework. I also cooked on Fridays,

I didn't get any mопеу but now I'm а chef and I еаrп mу mопеу coogng in а famous restaurant in

Barcelona.

Dоппа
There was а big factory neaI our house so I had а job there during the school holidays, I worked

nights. The mопеу wаъ good because the work wai hard and we usually worked twelve hours at а

tiйе. I often felt tiied and depressed but it was good training.

Ivап
When I was а teenager I studied English at school so in the holidays I worked for tourists in mу

town in the czech f,epublic. l woiked for the tourist information office and when there а few

peopt. I showed themihe interesting places. I love history so I really enjoyed talking to them ",
Ъпd it was good practice fоr mу English,

Ron worked in а shop.

1 Ron worked ечеrу weekend.
2 Ron saved his mопеу.
з Grасе studied and worked at the same time,

4 Grace didn't like looking аftеr the children,

5 Alison worked every day,

6 Alison didn't save any mопеу.

7 Рере cleaned and tidied.
8 Рере cooked every day.

9 Donna worked in а factory ечеrу weekend,

10 Donna hated her job.

11 Donna thinks it was an important ехреriепсе,

12 Ivan worked with local people.

13 Ivan spoke English in his job.

З Writing

choose one of the tasks,

3а А blog

Write about уоur last weekend. Include the following information:

l

l26



something that you enjoyed
something that you didn't enjoy

Write 50-80 words


