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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии с:
- Федера,rьЕым законом <Об образовании в Росийской Федерации>,
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013г. N91008 г. Москва <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательноЙ деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам),
- иными законадательными актами Российской Федерации в сфере образования.

Категория слушателей лица, независимо от пола, возраста, гражданства, места
жительства, национальнойо этической и религиозной принадлежности, политических
воззрений и других обстоятельств, готовяIциеся к поступлению в вузы.

Срок обучения: 2 месяца,48 (сорок восемь) академич9ских часов. Академический час
равен 45 минутам.

Форма обучения - очная.

Режим занятий: 2 раза в Itеделю по З акадеN,Iических часа в день.

ШLTS - это международный экзамен по английскому языку. Он курируется тремя
международными организациями: British Council (Британский совет), IDP:IELTS Australia
(помогает студентам получить образование за рубежом, курирует экзаменационные центры
более чем в 40 странах мира), Cambridge English Language Assessment (создатель и куратор
международных экзаменов на знание английского языка).
Международный экзамен IELTS на сегодняшний день является одним из самых значимых и
широко используемых экзаменов. Сертификат этого экзамена принимается и
иммиграционными службами разньtх стран (например, АвстраJlии, 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 учиться в вузе за рубежом).
С 20l5 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 UCVI IELTS включает только Speaking и Listening блоки двlх уровней
сложности А1 и В1. Экзамен международный, как и прочие модули IELTS, однако в
отличие от балловой системы General и Academic модулей, имеет всего два варианта
оценки: Pass и Fail.
Экзамен постоянно обновляется и совершенствуется, это действительно практический тест,
а не проверка теоретических знаний.

2. цЕль прогрАммы
В рамках данного курса осуществляется комплексная языковая подготовка,

направленная на овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя:
восприятие английской речи на сл}х, способность говорить, читать и писать на английском
языке.

В ходе обуления учащиеся познакомятся с методикой и системой обучения,
принятой в ВУЗах.

Этот курс предназначен для обучающихСя со средним уровнем владения английским
языком, которые готовятся к сдаче экзамена IELTS (Intemational English Language Testing



System - международная система тестирования по английскому языку). Курс готовит
обучающихся к сдаче всех четырех навыков, проверяемых на экзамене: умение слушать,
говорить, читать и писать на английском языке. Этот курс также помогает с обучающимся
развить грамматику и увеличить словарный запас, которые булут необходимы для
успешной сдачи экзамена.

Общее количество академических часов на курс обучения - 48.
В расчет часов также включается итоговое тестирование в школе. По результатам

обуrения, в случае успешного прохождения итогового тестирования, учащимся вьцается
сертификат об окончании соответств}тоtцего курса.

Щель:
комплекснrUI подготовка по всем четырем языковым аспектам, которые булут оцениваться
на экзамене и включают в себя следующие навыки: восприятие английской речи на слух,
способность свободно говорить на языке, чтение и письмо. Курс также нацелен на
тщательное из}чение формата экзамена, развитие языковьIх навыков, проверяемьIх на
экзамене, изг{ение эффективньIх стратегий выполнения экза}4енационных заданий.

Задачи:
l. Развитие всех видов речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо)
2. Развитие навыков употребления языкового материала (фонетический, лексический,

орфографический, грамматический)
3. Развитие умения применять полr{енные знания в ситуации реального общения
4. Развитие умения обращаться к справочной литературе при работе над языком.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В рамках данного курса осуществляется комплекснаJI языковаjI подготовка,
направленнаJI на,овладение всеми основным языковым навыкам, которые включают в себя:
восприятие английской речи на сл)D(, способность говорить, читать и писать на английском
языке.

Программа предусматривает обучение 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 самостоятельную работу.

3.1. Общие требования, предъявляемые к обучающимся по результатам освоения
образовательной программы :

По результатам освоения программы обучающиеся должны овладеть слеющими
компетенциями.'
Знать:

о Формат и особенности каждой части экзамена
r Стратегии итехники выполнения экзаменационньIх заданий

Уметь:
о Писать эссе на разные темы с учетом всех правил оформления письменньtх заданий
о Поддержать качественный диалог на разные темы
. Подготовить в течение одной минуты импровизированный монолог на

предложенную тему

Владеть навыками:

о Техники чтения <беглый просмотр) и ((скольжение)



!елать письменное описание диаграмм, графиков, схем и таблиц с использованием
специальной лексики
Писать письма в различных жанрах и стилях
Воспринимать информацию на сл)D( с целью вьUIвления основной идеи и поиска
ответов на заданные вопросы.

4. учЕБныЙ плАн

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Виды речевой деятельности
Аулирование
Формирование сrrособности воспринимать на слух (с различной степенью полноты и

точности) звуки иностранного языка, специфику артикулlIции звуков, интонации,
акцентуации и ритма нейтра,тьной речи в изr{аемом языке, основные особенности полного
стиля произношения, характерные для речевых произведений на иностранном языке,

Для ЭТого предусматривается рtlзвитие следующих умений: отд9пять главн}то
ИНфОрмацию от второстепенной; извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
ИНфОрмацию; 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 р€rзвитие способности к чтению текстов р€вличньtх жанров

(прагматических текстов и текстов повседневного содержания):
. ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания текста;
. иЗrIаюЩего чтения - с целью попного и точного понимания информации текста;
. просмотрового/поискового чтения

необходимой/интересующей информац ии из текста.
Для ЭТоГо предусматривается развитие следующих умений: выделять основные

факты, отделять главн}то информацию от второстепенной; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; извлекать необходимую/интересУющую информачию.

Говорение
[иалогическая речь

Формирование способности к диалогической речи на английском языке с использованием
НаИбОлее употребительньIх и относительно простых лексико-гра}4матических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофициального общения.

Монологическая речь
Формирование способности к монологической речи на английском языке. Основы

ПУбЛИЧнОЙ речи (устное сообщение, доклад, презентация). Щля этого предусматривается
РаЗВиТие следующих умений: делать сообщения, содержаlцие наиболее важную
ИНфОРмациЮ по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной информации;

a

о

Наименование дисциплины
Всего,
ак.ч.

в том числе (ак.ч.)

Практические
занятия

самостоятельная

работа

Итоговая
аттестациJI

(тестиоование)

Курс подготовки к экзамену по
международной тестовой системе
по английскому языку (IELTS)

48 41 4 Зачет



рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, описывать особенности жизни и
культуры своей страны и страны/стран изг{аемого языка.

Письменная речь
Формирование сrrособности писать электронные письма (частное письмо), заполнять

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; рассказывать об отдельньIх фактах/событиях своей
жизни, описывать свои планы на булущее.

2. Языковые знания и навыки
Овладение учащимися следуюrцими языковыми знаниями и навыками (речептивными и
продуктивными).

Орфография
Формирование и развитие орфографических навыков, в том числе применительно к новоМУ
языковому материаJIу.

Произношение
Формирование и развитие слухо-произносительньtх навыков, в том числе применительнО К

новому языковому материалу.
Лексика

Формирование и р€Lзвитие объема лексического миним}ма за счет лексических средств,
обслуживающих избранные темы, проблемы и ситуации общения.
Формирование потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.

Грамматика
Формирование и рiLзвитие способности продуктивного и рецептивного использования
грЕlNлматических явлений английского языка, Систематизация изученного грамматическогО
материала на основе сравнительного анализа грамматических явлений родного и
иностранного языка. Понятие об основньrх способах словообразования в английском языке.

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении, способность понимать контексту€}льнОе

значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры, и пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой; основные грамматические явления, характерные для
каждодневной речи.

3. Компенсаторныеумения
Совершенствование следуюtцих умений: lrользоваться языковой и контекстуальноЙ

догадкой при чтении и аудировании; игнорировать лексические и смысловые трудности, не
влияющие на IIонимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устноречевого обIцения.

4. Учебные умения
,Щальнейшее развитие общеучебных уменийо связанньIх с шриемами

самостоятельного приобретения знаний: использовать словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать
информацию, фиксировать содержание сообщений, вьцелять нужную/основную
информачию из различных 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. учЕБно-тЕмАтичЕскиЙ плАн

Nъ

Урока

Тема
Всего,
ак.ч.

в том числе (ак.ч.):

Практичес
кие

занятия

самостоятель
работаная

Форма
контроля

l

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

l 1

Устный
опрос

письменное
задание

2

'Гема: Пища для размышления
Письпленно: Истолковать дату (Задача 1),

Абзац (Залача 2)
Устно: Сту,ден.tеский опрос (Секция l), 2.

Злоровое питание (Секчия 2)
Разговор: Привычки питания (Часть l)
Словарь: Список ошибок

2 2

Устный
опрос

письменное
задание

J.

тема: Место это все
Чтение: Mecl,o это все, Соопtвепtсплвеlltlо,,
з ав е р tltLlпl ь ttp е d.it о ж: е нuе
Разговор: городские проб"пемы (Часть З),2.
опишите места (Часть 1,2)

1 1

Устный
опрос

письменное
задание

4

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

2 2

Устный
опрос

письменное
задание

5.

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

l 1

Устный
опрос

письменное
задание

6.

Тема: Перерыв
Письменно: Структурирование аргуменl ов;
Свидетельства под руководством (Задача 2)
Устно: Интервью студентов (Секчия 1), 2.

!есять сгlособов заNlедлить BaN.{ жизнь (Секция
2)
Разговор: Развлекательные мероприятия
(Часть 2, 3)
Словарь: Опишите людей, Темы словаря;
Произношение: rчогd 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\F\NG
Разговор: Обсуждение понравившегося и
неприятного; использование тем (Часть 1, З),
2. Опиоание предметов (Часть 2)
Словарь: Бизнес и экономика, темы словаря;

_) J

Устный
опрос

письменное
задание



произношение: звуки

8.

Тема: На что
Письменно: Описание столбцов и граф (Task
l), презентация и обоснование мнения
(Задача 2)
Устно: 1, Музыкаrьный фестиваль (Секция l),
2. Музей антропологии (Секция 2)
Разговор: Обсуждение культурных
достопримечательностей (Часть 2), 2.
Описание событий (Часть 2)

J J

Устный
опрос

письменное
задание

9.

Тема: Вода, Вода ве:зде

Чтение: l. Вода: Драгоценные мировые
запасы, 2. Экология Голливуда, Таблица
конкурентов; Соответственно; завершение
Vпра)кнен ия : нес Ko_.I ько t]ариантоI]
Разговор: Проб:lеrtа воды (часть З)
Словарь: Производные l lрилагательные

J J

Устный
опрос

письменное
задание

10.

Теп,tы : Предупре;rцен ие об опас tiости
Письменно: Опишите процесс (Задача l)
Устно: 1. Предсказывать извержение вулкана
(Секция 3), 2. L|чнами (Секция 4)
Устно: l. Источник опасности (Часть l).
Произttошение: зв\]ки. 2.Описывая этапы,
Обсужiдение рисков (Часть 2. З)
Словарь: список ошибок

_)
1
J

Устный
опрос

письменное
задание

ll

Тема: Использовать это или Ilотерять
Чтение: l. Чтение подробностей,2.
Использовать или потерять это, несколько
вариантов; завершение упражнения;
соответственно: Т\F\NG
Разговор: I]осllоr.,lинаrrия (Часть 2, З)
Словарь: Семейное слово

a
J J

Устный
опрос

письменное
задание

l2

Тема: 'Гы )I(ивеtlIь и учишься
Письменно: l. Презентация и мнение: Тезис-
ориентированный подход (Задача 2), 2.
Интерпретация данных (Задача l)
Устно: 1. Золотые правила о восприятии на
слух (Се к Llия 2), 2. Сделайте ]vra кс и M},Nl дл я

ваurей памяти (Секuяи 4)
Разговор: l. LLlкольные дни (Часть |,2),2.
Учителя и студенты (Часть З)
Словарь: Список ошибок

J 2 1

Устный
опрос
Зачет

lз

Тема: Подготовка каналов
Письменно: 1. Работа с различными датами
(Задача l), 2. Начало и конец (Залача 2)
Устно: l. Медиа исследования (Секция 1), 2.

.Щомоседы (Секция 3)
Разговор: 1. Проблемы общения (Часть З), 2.
Написание слова (Часть 2)
словарь: Список ошибок

аJ J

Устный
опрос

письменное
задание

|4

Тема: За пределами гравитации
Чтение: выход из этого мира, завершение
упражнения ; Y\N\IIJG; соответственно, 2
T\F\NG; большой выбор; маркировка
графиков и диаграмм; соответственно
Разговор: последний рубеж (Часть 3),2. Sci-fi
(Часть 2)

J _)

Устный
опрос

письменное
задание



l5

Тема: Идти вперед
Письменно: 1. объяснение как чr.о-либо
работает (Задача l), 2. Обобщающие
упражнеtlия (Задача 2)
Устно: 1. Реаль1.1ость или у,ченый выплысел?
(Секция З). 2. TexHo-xalc (Секrtия 4)
Разговор: l. Ilодl,отсlвка к бl,лущеr,rу (Час,гь З),
2. Личные чели (Часть 2)
Словарь: Список ошибок

J J

Устный
опрос

письменное
задание

16

Тема: 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
выраJкают увеличение или снижение

J J

Устный
опрос

письменное
задание

17

|Тема: Ма:lенький мир
Письлlенно: l , Пре.lен гация решения
проблемы (Задача 2),2. Работа с р:вличными
датами (Залача 1)

Устно: Мировые проекты студентоl] (Секция
2), 2. НесРть закitнчивается (Секция 3)
Разt,овор: l . Туризпл, теь,rы словарей;
произношение: звуки.2. Время вышло (Часть
1-3)
Словарь: список ошибок

) J

Устный
опрос

письменное
задание

l8

тема: Номин€rльная стоимость
Чтение: Смотреть фактам в лицо 2, ссылки;
работа с неизвестными словами,2, Лицо,
сжатые ответы на вопросы, завершить
таблицу, большой выбор
Разговор: l. Смотреть фактам в лицо l (Часть
З), 2. Часть одежды (часть 2, 3)
Словарь: строение слов, формирование
существительного и прилагательного,
зависимые предлоги

J J

Устный
опрос

письменное
задание

19 итоговый тест 2 2 Зачет

20

Тема: Сквозь призму
Устно: l, Курсы фотографии (Секция 1),2.
История кино (Секция 4)
Разговор: Практика интервью (Часть l-З)
Окончание курса, мнение сryдента о
пройдецном им курсе

l l

Устный
опрос

письменное
задание

Итого по курсу: 48 45 3

7. кАлЕндАрныЙ плдн
календарный учебный график * часть образовательной программы, определяющая

продолжительность обучения, последоватепьность обучения (образовательной подготовки),
текущего контроля, промежуточной ат,гестации, итоговой аттестации.

календарный график обучения является примерным, составляется и угверждается
для каждого учебного года. Срок освоения каждого модуля - 2 месяца. Режим занятий - 2
раза В неделю по 3 академических часа В день. Начало обучения - по мере набора группы.

Тема занятия // Недели обучени1 I l2l з l4l5lб l7ls



Тема: Введеtлие.
Здоровье - волшебное ору)l(ие
Разговор: l . Расскаяtите о личных интересах (Части |,2),2. Сравнение
на контрасте (Часть 3)
Словарь: работа с неизвестныl\,lи словами

1

Тема: Пища для размышления
Письменно: Истолковать дату (Задача 1), Абзац (Задача 2)
Устно: Сryденческий опрос (Секция l),2, Здоровое питание (Секция 2)
Разговор: Привычки питания (Часть 1)
Словарь: Список ошибок

2

тема: Место это все
Чтение: Место это все, С rэo пtвепlс пlвенно,, заверIuulllь преdлоэtсеt tue
Разговор: городские проб;lемы (Часть ]J, 2. Опишите l\,lecTa (LIac.I,b 1,2)

1

Тешlа: Ипrущие и неиl\!ущие
ПисьменнО: 1, ИстолкУйте и сравНите датУ (Задача l ) 2. Абзач (Залача 2)
Устно: Затраты энергии (Секция 3), 2. Пример: Сан-Пауло (Секция,1)
Разговор: Уровень жизни (Часть З)
Словарь: Список ошибок

2

Тема: Болезненная сIlешка
Чт,ение: l . Болезненная спешка. Заголовки: Больttlой выбор; Завершение
резю\{е
2. Различия факr,ов о1-]\Iнения

разговор: 1. Стереотипы (Часть l).2. Приоритеты (Часть З)

1

Тема: Перерыв
П исьменно : Структурирование аргуN,lентов : С видетел ьства пол
руководством (Задача 2)
Устно: Интервью студентов (Секция l). 2, !еся.гь способов замедли.гь
вам )i{изнь (Секчия 2)
Разговор: Разв,пекате;lьные мероприятия (Часть 2. 3)
Словарь: опишите rltодсй, Теп,lы с.lIоваря; [-Iроизноluение: rчогd stress.
Ударение на слова. список ошибок

2

Тема: Розничная терапия
чтение: розничная терапия, сжатые ответы на вопросы; завершение
резюме, согласоtsание; Т\F\NG
Разговор: Обсухtдение понравившегося и HeI Iриятного: использование
Tebt (Часть l, З). 2. Описаttие Ilред]\Iе,гов (Часть 2)
Словарь: Бизнес и эко}lо]\lика, теNrы словаря. IlрOизношение: звчки

J

Теш,tа: На что
Письменно: Описание столбцов и граф (Task l ). презентация и
обоснование мнения (Залача 2)
YcTHcl: l. Мчзыкальный фестива..llь (Секция l).2. I\4у,зей антропологии
(Секция 2)
Раз говор : Обсу;кден ие кул ьтчрн ы х достоll р и \!ечател ьностей (Часть 2), 2.
Оllисание событий (Часrь 2)

J

Тема: Вода, Вода везде
Чтение: l. Вода: flрагоценные мировые запасы. 2. Экология Голливуда,
таблица конкvренl,ов; Соответственно; завершение упражнения;
несколько вариантов
Разговор: Проблема воды (часть 3)
Словарь: Произволные приJIагательные

J

Темы: Предупреждение об опасности
Письменно: Опишите процесс (Задача 1)

Устно: l . Предсказывать извер)l(ение вулкана (Секция З), 2. Iý,нами
(Секчия 4)
Устно: l" Источник опасности (Часть l), Произношение: звуки,
2.Описывая этапы, Обсуждение рисков (Часть 2, 3)
Словарь: список ошибок

J



Тема: Использовать это или потерять
Чтение: 1. Чтение подробностей,2.Использовать или потерять это,
несколько вариантов; завершение упражнения ; соответственно ; T\F\}JG
Разговор: Воспоминания (Часть 2, 3)
словарь: Семейное слово

J

Тема: Ты живешь и учиlшься
Письменно: l . Презентация и ]\Iнеt{ие: Тезис-ориентированный подход
(Задача 2), 2. Интерпретация данных (Залача 1)

Устно: 1. Золотые правила о восприятии на слух (Секция 2), 2. Сделайт,е

максимуlчI для вашей памяти (Секrlяи 4)

Разговор: l. Школьные дни (Часть 1,2),2, Учителя и студенты (Часть З)

словарь: Список ошибок

J

Тема: Подготовка ка}Iалов
Письпленно: i. Работа с рzlзличными датаNtи (Задача l),2. Начало и

конец (Задача 2)
Устно: 1. Медиа исследования (Секция 1), 2, !омоседы (Секция 3)

Разговор: 1. Проблеrrы общения (Часть З). 2. Написание слова (Часть 2)

словарь: Список ошибок

J

Тема: За предела]\Iи гравитации
Чтение: выход из этого N.Iира, заверll]ение \ I|раrкнения; Y\N\NG;
соответственно, 2 T\F\NG, большой выбор: Nlаркировка графиков и

диаграмм; соответственно
Разговор: последний рубеж (Часть З), 2. Sci-fl (Часть 2)

J

Тема: Ид,ги вперед
Письменно: l. Объяснение как что-либо работает (Задача l ), 2.

Обобщающие упрalкнения (Задача 2)
Устно: 1. Реа-пьность или чченый вымысел? (Секция 3), 2. Техно-хаус
(Секuия z1)

Разговор: 1. Подготовка к бу,ду,щеьr1,(Часть 3),2. Личные цели (Часть 2)

словарь: Сttисок ошибок

J

Тема: Избежаl,ь заторов, ]\lестная информация; Письменно: l.
Завершить упражнение и таблицу, 2, Разрушеtlие стереотипов, сжатые
ответы на вопросы; Классификация; Т\F\NG
Разговор: На четырех колесах (Часть 3)
Словарь: Бо;tьше или меньше? Глаголы выражают увеличение или
сн ижение

J

Тема: Магtенький мир
Письменно: l. Презентация решения проблемы (Задача 2), 2. Работа с

разJlичныN{и датами (Задача l)
Устно: Мировые проекты студентов (Секция 2),2. Нефть заканчивается
(Секция 3)
Разговор: 1. Туризм, темы словарей; произношение: звуки,2. Время
выщло (Часть 1-3)
Словарь: сIIисок ошибок

J

Теп,tа: Ном и нал ьная стоиI\,lос,I,ь

Чт,ение: Сшtотреть факr,апл в лицо 2, ссылки; работа с неизвестными
словами, 2. Лицо, сжатые ответы на вопросы) завершить таблицу,
большой выбор
Разговор: l. Смотреть фактам в лицо 1 (Часть 3), 2. Часть одежды (часть
2, з)
Словарь: строение слов. форьrирование существительного и

прилагател ьного. завис и ]\l ые предлоги

J

итоговый тест 2

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

l



8. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Образовательный процесс осуществJuIется на основании учебного rrлана и
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы.

8. 1. Материально-техцическое обесrrечение
Щля проведения практических занятий по програ:r,tме необходимы:

о кабинет, оборудованный проектором и экраном, столами и стульями на каждого
обучающегося;

о персонаJ,Iьные компьютеры с доступом в Интернет.

8.2. Кадровое обеспечение
Щля реа-пизации программы задействован следующий кадровый потенциал:
Преподаватели учебных дисциплин - Обеспечивается необходимый уровень компетенции
преподавательского состава, включающий высшее или среднее профессиональное
образование, дополнительное профессиональное образование.
Административный персончrл обеспечивает условия для эффективной работы
lrедагогического коллектива, осуществJuIет контроль и текущую организационную работу.

Требования к квалификации педагога дополнительного образования: высшее
образование или среднее профессиональное образование в области преподавания
английского языка либо высшее образование или среднее профессионаJIьное образование и
дополнительное профессион€}льное образование по направлению кОбразование и
педагогика)).

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

о онлайн-словари <Мультилекс>: http://online.multilex.ru
о онлайн-словари <Мультитран> : http ://www.multitran.ru
о онлайн-словари ABBYY Lingvo: http://www,abb)r}ronline.ru
о онлайн-словари на портале <Рамблер>: http://wrzvw.rambler.rrldict
о Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org
о Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://dictionary.reference.com
r TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики:

http ://www. thefreedictionar)z. com
о YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики: http://www.}rourdictionary.com
о Webster's Online Dictionary: http://www.websters-online-dictionar}r.org
о АнглиЙскиЙ язык: материалы для изуч€tющих английский язык:

htф ://www. english, lan guage.ru
о Английский язык на HomeEnglish.ru: http://wrryw.homeenglish.ru
о Газета для изr{ающих английский язык School English: http://www.schoolenglish.ru
о Газета kEnglish> для тех, кто преподает и изучает английский язык:

http ://епg. 1 september.ru
о УМК кАнглийский язык) для учащихся школ с углубленным изучением

иностранного языка: http ://www.prosv.ru/umk/vereshchagina



. УМК кМир аlлглийского языка) (TheWorldofЕnglish) для учашихся 5-11 классов
обrтlеобразовательных школ: http ://www,prosv.ru/umk/we

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

. Аудирование, обучение лексике: http://veryvocabulary.blogspot.com

. АудиоТекстЫ дJIЯ школьников рuLзного возраста:

lrttp : //wwu,.podcastsinenglish. com/index.htm
. Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями: http://www.listen-to-

english.com
. Аудио-видеофайлы для изучающих анr,лийский язык: http://www.onestopenglish.com
. Аудиокниги: http://wr,wv.audiobooksforfree.conr
о Обучение а_yдированию: упражнения, тесты дJIя разных уровней: http://www.esl-

lаЬ.соm
. Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию: http:/iwww.teflclips.com
о Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык:

http ://www,. teacheпube. соm
о Видеоролики о методике, Ilриемах и методах обучения: http://wwr,l,.teachers.tv
о ВидеоРесурсы дJ]я школьников младш]его, среднего и старшего возраста:

http : //llм,,vl,. askki d s. соrп
о Тексты для чтения: www.amusingfacts.com
. Сборник текстов д_ця чтения по английско},Iу языку: http://read-english.narod.ru
. Ресурсы д,iIя обучения чтению, письму. аудированию, говорению:

http : //wrlъ,. е s1 gold. соm
о Развитие навыков письN{еtIной речи http://wrry-w.eslgold.com/writing,html
о Методические \1атериалы для учителей: http://writing.berkeley.edu/TESL-

EJ/ej3 8/toc.html

8.3.2. Список литературы

1. .Ionathan Bygrave. Total Englislr. New. Pearson Education Limited 2014, Students book
with ActiveBook plus Vocabulary Trainer. statler

2, Jonathan B5,grave, Total English. },Iew. Pearson Education Limited 201,4. Workbook with
key. starler

З. Grапt Kempton. Total English. New. Pearson Education Limited 2014. Teachers book with
Resourse Disc. starter

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Формы аттестации

Текчщий контроль знаний, обуrающихся проводится на протяжении всего

обучения по программе преподавателем, ведущим занятия в учебной групtrе.

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподаватеJIя за учебнОЙ

работой обулающихся и проверку качества знаний, умениЙ и навыков, которыми ОНИ

овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упражнений На

практических занятиях и в иньtх формах, установленных преподавателем.
Виды текущего контроля:

о устный ответ напоставленный воIIрос;
. развернутый ответ по заданной теме;



устное сообщение по избранной теме;
письменное задание;
собеседование.

Про;rtе:*t\точная аттестация Оценка качества усвоения обучающимися
содержания учебного материала непосредственно по завершению его освоения, проводимаrI
в форме Зачета посредстВом письменной работы, тестирования, а также в иных формах, в
соответствии с учебным планом И уlебно-тематическим планом, Промежуточной
аттестацией является аттестация по итогам каждого модуля при освоении всей программы.
ПромежуТочнiЖ аттестациЯ tIроводитСя по завеРшениЮ кiDкдогО уровня, предусмотренного
программой в форме устного тестирования.

итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний
обучающихся с учетом прогнозируемых резупьтатов обу,rения и требований к результатам
освоения образовательной прогр€}ммы.

итоговая аттестация обl^rающихся осуществляется в форме тестирования.
практическое применение пол}п{енных навыков определяет уровень усвоения
обучающимисЯ учебного и практического материала и охватывает все содержание,
установленное соответствуюtцей дополнительной обrцеобразовательной программой.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персонаJIьньD( достижений
требованиям соответствующей ооП созданы фонды оценочньIх средств, включающие
типовые задания, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенньж компетенций.

при разработке оценочных средств для контроля качества изг{ения дисциплин
учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками,
позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельнОстии степень общеЙ готовности выпускников к профессионatльной деятельности.

в качестве оценочных средств для проведения текущего контроля и аттестации в
целоМ по всеМ дисциплиНам учебнОго плана использ}.Ются каК инновационные формы
контроля (тесты (действия, ситуационные), модульно-рейтинговая система), так и
классические (контрольные работы, модульно-рейтинговая система).

Фонды оценочньIх средств соответствуют целям и задачам программы подготовки
специаJIиста, учебному плану и обеспечивают оценку качества общеобразовательных
компетенций, приобретаемых обучающимся.

итоговая аттестация по программе завершается зачетом по итогам тестирования

9.2. Критерии оценивания

Оценка Критерии оценки

зачтено
((зачет)) выставляется обучающемуся, если по итогам тестирования он
показал достаточные зцания и результат не менее б баллов.

незачтено
((незачет>) выставляется обучающемуся, который не знает
значительной части программного материала, результаты
тестирования менее б баллов.

Проц.,r, результативности
(правильных ответов при
выполнении тестовых заданий)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (оценка) вербальный аналог

40 - 100 5 (б-9 по шкале IELTS) зачтено
0-39 2 (|-5 по шкале IELTS) не зачтено

a

о

о



этот экзамен английокого языка тестирует все языковые навыки кандидата: }мение читать,
писать, говорить на языке и понимать устнlто речь на сл}о<. Оцениваются знания кандидата
пошкаJIеотlдо9баллов,гдеl-(невладеетанглийским)),а9-квладениеязыкомна
уровне носителя)). Получить 9 непросто, но возможно. Щля учебы и иммиграции, как
правило, требутот оценки порядка 6,5-7 баллов.

вьтлача обучающимся документов о дополнительном образовании (сертификат о
прохождении определенного уровня) осуществляется при условии успешного прохождения
тестирования.

9.3. Оценочные материалы

Примерный вариант теста

Listening

1а Listen to the telephone conversation between two friends Matt and Наппаh. дrе the
statements Тruе (Т) оr False (F)?

Matl makes lhe рhопе call.

1 Hannah doesn't have а job.
2 Hannah is nervous about the future.
3 Hannah's going to have а holiday in the Bahanras.
4 Matt has а new home.
5 The house has а small garden.
6 Matt invites Наппаh to his раrtу.

1Ь Listen again and fill in the missing infbrmatiorr.

Тhеrе аrе а lot оГ сhапgе,g in Hannah's life.

7 Hannah's boss was always with hеr.
8 Hannah's going to start her own
9 Matt bought а new house one аgо.
l0 The house has bedrooms.
1l Не invites Hannah on _.
12 He's going to invite flriends and
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2 Reading

Read about the jobs Some people had when theY Wеrе teenagers. Аrе the statements True ('I) оr
False (F)?

Rоп
Му parents had а shop So We all helped out in the holidays and sometinres on Saturdays during the
school уеаr. I stacked shelves and mу Ьrоthеr delivered newspapers to all the neighbours. Iiwas
hаrd br-rt аftеr а уеаr I had enough mопеу to buy а laptop.

F



Grace
I looked atter the neighbours' cl.ildren ш,hеп the parents wanted to go out. I often did that on
weekdays so I took mу hоmеwоrk with mе and I did it when the chiidren were in bed. I didn't
make а lot of money but it was fun and I err.ioyed it.

дlisоп
I lоvе films so I had the perfect job. I wоrkеd part-time in the local cinema. It was fantastic. I
sold tickets and ther. nhen tl.re film started. I stal,ed to watch. I think I рrоЬаЬlу saw every film
ц,,ith Вrаd Pitt and I also liked ,uvatching tlre fllms with .Iulia Rober-ts. I was vеrу lucky. The
mопеу wasn't importarit and l usuallv spent it very quickly.

Рере
we lived on а Гаrm in the country so it r,vas impossible to get а job in the town because it was too
far away so I worked at hоmе. I helped mу rnother with tbb housework. I also cooked оп Fridays.
I didn't get any mопеу but поъ, I'm а сhегапd I еагп mу mопеу cooking in а famous restaurant in
Ваrсеlопа.

Dоппа
тhеrе was а big factory пеаr оur lrouse so I had а.jоь thеrе during the school holidays. l worked
nights. The mопеу was good because tlre wоrk nas hard and we Йuаllу u.оrkеd twelve hоurs at а
time. I often fеlt tired and depressed but it ъ,as good training.

It,ап
When I ll,as а tеепаgеr I studied English at school so iп the holiday,s I worked tЬr tourists in mу
town in the czech Republic. I worked 1ьr the tourist information office and when thеrе а few
people I showed them the interesting places. I love history so l really enjoy,ed talking 1о them ...
and it was good practice fЬr mу English.

Ron worked in а shclp.

1 Ron worked ечеrу r,veekend.
2 Ron saved his mопеу,
3 Grасе studied and worked at the sаmе time,
4 Grасе didn't like looking аftег the children.
5 Alison rvorked ечеrу day.
6 Alisotl didn't sаче any mопеу.
7 Рере cleaned and tidied.
8 Рере cooked ечеrу da1,.
9 Donna worked in а factory ечеrу weekend.
10 Donna hated hеr job.
11 Donna thinks it was ап impor-tant ехреriепсе.
12 Ivan worked with local people.
13 Ivan spoke English in his job.

З Writing

choose one оf the tasks.

-l-
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3а А blog



Write about уоur last r.l,eekend. IrlcIude the lbllorц,,ing infornration:
something that you enjol,ed
something that уоu didn't enjoy

Write 50-80 words


