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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Цель: формирование у слушателей иноязычной коммуникативной компетенции, 

развитие базовых умений излагать свои мысли на изучаемом языке в устной и 

письменных формах в пределах бытовой тематики на уровне Elementary. 

1.1.Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации (далее – программа): 

студенты, выпускники, специалисты, начинающих изучение языка с нуля. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний. 

По окончании обучения слушатели смогут применить полученные базовые 

коммуникативные навыки в сфере устного и письменного общения на английском языке в 

пределах бытовой тематики. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ  

 

2.1. Нормативный срок освоения программы – 100 часов. 

2.2. Режим обучения 4 часа . 

2.3.формы обучения: без отрыва от работы . 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Слушатель, освоивший программу, должен: 

3.1.обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК-1 - владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей;  

ПК-5 - умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК-8 - умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 

3.2. владеть: 

теоретическим минимумом, предусмотренным программой курса;  

практическими умениями, помогающими излагать свои мысли на изучаемом языке в 

устной и письменных формах в пределах бытовой тематики. 

3.3. уметь: 

правильно с артикуляционной и интонационной точек зрения прочесть короткие и 

простые тексты, уметь находить в них предполагаемую информацию; 

выполнять несложные коммуникативные задания в пределах повседневного общения, 

требующие простого и прямого обмена информацией; 

-оставить небольшой рассказ -описание своей семьи и других людей, своих 

каждодневных дел и т.д. 

написать простое письмо личного характера, короткое сообщение или записку 

объемом примерно 25 слов. 

3.4. знать: 

орфографические, орфоэпические, лексические и грамматические нормы 

изучаемого языка; 

понимать фразы и наиболее употребляемую лексику повседневного характера, 

общетехнические термины; короткие сообщения и диалоги в аудиозаписи. 

  



4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ  

 

Программа предусматривает изучение тем по модулю «Практический курс английского 

языка» 

 
Структура программы должна быть представлена в таблице 1 

 

Таблица 1 

Структура программы 

№ 

пп 

Наименование 

модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Модуль 1 

Практический курс 

английского языка 
100 0 100  

Итоговая аттестация     Тест на 
определение 
уровня 
Elementary 

Итого 100    

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Форма учебно-тематического плана программы представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Учебно-тематический план программы 

№ 

пп 

Наименование 

модулей, разделов 

и тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Форма контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1 Модуль 1 

Практический курс 

английского языка 

 

   

1.1 Знакомство. 

Meeting. Getting to 

know each other. 
6 0 6  

1.2 Работа и 6 0 6  



профессия. 

Jobs and 

occupations. 

1.3 Семья. 

Family. 
4 0 4  

1.4 Повседневные 

занятия. 

Daily routine. 
6 0 6  

1.5 Страны и 

национальности. 

Countries and 

Nationalities. 

4 0 4  

1.6 В отеле. 

At the Hotel. 
6 0 6  

1.7 Проектное 

планирование. 

Project Planning. 
6 0 6  

1.8 Гаждеты. 

Gadgets. 

Troubleshooting. 
4 0 4  

1.9 Биографии. 

Biographies. 
6 0 6  

1.10 Повторение 

лексико-

грамматического 

материала.  

2 0 2 тест 

1.11 Жизнь в городе. 

Как 

ориентироваться в 

городе. 

City life. Describing 

where you live. 

6 0 6  

1.12 Жизнь в городе. 

Описание места 

жительства. 

City life. Getting 

around. 

6 0 6  

1.13 Чем заняться в 

отпуске. Погода. 

Holiday activities. 

Describing the 

weather. 

8 0 8  

1.14 Выходные. 

The weekend. 
6 0 6  

1.15 Изобретения. 

Inventions. 
6 0 6  

1.16 Здоровье и 

здоровый образ 

жизни. 

Health and 

Lifestyle. 

6 0 6  



1.17 Как 

договариваться о 

встрече. 

Making 

arrangements. 

6 0 6  

1.18 Контроль 

индивидуального 

чтения. 
4 0 4  

1.19 Итоговый лексико-

грамматический 

тест. 

2 0 2 тест 

Итоговая аттестация  

 

   Тест на 
определение 
уровня 
Elementary 

Итого 100 

часов 

0 100  

 

5.2. Форма учебной программы по модулю представлена в таблице 3  

Таблица 3 

Учебная программа по модулю 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика лабораторных работ, 

практических занятий (семинаров), самостоятельной 

работы, используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы  

1. 2. 3. 

1 Модуль 1 Практический 

курс английского языка 

 

1.1 Знакомство. 

Meeting. Getting to know 

each other. 

Лексико-тематические группы: описание субъекта: 

возраст, род занятий, семейное положение, национальная 

принадлежность.  

Речевые формулы: приветствия, обращения, выражение 

радости, знакомство, прощание.  

Фонетика: гласные звуки, алфавит.  

Грамматика: глаголы "to be" и "to have; повелительные 

формы глагола. 

1.2 Работа и профессия. 

Jobs and occupations. 

Лексико-тематические группы: наименование профессий 

и сферы их применения, должностные обязанности. 

Речевые формулы: извинение, благодарность, просьба. 

Фонетика: правила чтения гласных, согласных и их 

комбинаций; транскрипция слова.  

Грамматика: Present Simple; структура "there is/there are"; 

личные и притяжательные местоимения. 

1.3 Семья. 

Family. 

Лексико-тематические группы: члены семьи и другие 

родственники; внешность, черты характера, хобби. 

Речевые формулы: выражение мнения, удивление. 

Фонетика: синтагматическое членение речи, типы 

синтагм; логическое и фразовое ударение.  

Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, образование множественного числа, 



падеж и род существительных; словообразование. 

1.4 Повседневные занятия. 

Daily routine. 

Лексико-тематические группы: глаголы движения, 

обозначение времени, дни недели, месяцы, наречия, 

выражающие частотность типа often,always и т.д. наречия 

повторности типа every day from time to time Речевые 

формулы: запрос информации, благодарность.  

Фонетика: контрастирование гласных звуков; интонация 

общего вопроса.  

Грамматика: Present бштр/е-отрицательная и 

вопросительная структура. Порядок слов в английском 

предложении. 

1.5 Страны и 

национальности. 

Countries and 

Nationalities. 

Лексико-тематические группы: страны, города 

рациональности, языки. Фонетика : контрастирование 

гласных звуков; интонация специального вопроса. 

Грамматика: структура to be going to...,Present Continuous 

1.6 В отеле. 

At the Hotel. 

Лексико-тематические группы: бронирование номера в 

гостинице, описание номера и удобств в гостинице. 

Речевые формулы: этикет разговора по телефону; жалобы, 

претензии.  

Фонетика: контрастирование согласных звуков; 

интонация разделительного вопроса.  

Грамматика: числительные—количественные и 

порядковые. 

1.7 Проектное планирование. 

Project Planning. 

Лексико-тематические группы: планирование работы и 

проектов; единицы измерения,десятичные числа.  

Речевые формулы: запрос информации, подтверждение, 

выражение сомнения.  

Фонетика: интонация прямой речи; конрастирование 

согласных звуков.  

Грамматика: Present Continuous (future 

arrangements);Future Simple; степени сравнения 

прилагательных. 

1.8 Гаждеты. 

Gadgets. Troubleshooting. 

Лексико-тематические группы: описание устройств и 

приборов, их специальные характеристики и 

предназначение.  

Речевые формулы: одобрение и поддержка; 

предостережение.  

Фонетика: чтение редуцированных грамматических форм. 

Грамматика: What and How questions; modal verbs. 

1.9 Биографии. 

Biographies. 

Лексико-тематические группы: биографии известных 

людей, даты и цифры.  

Речевые формулы: вводные слова и союзы для описания 

хронологических событий.  

Фонетика: слитное чтение групп слов и предложений. 

Грамматика: Past Simple. Past Continuous; used to; 

количественные местоимения many,much, few, a little, little. 

1.10 Повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Проверочный грамматический тест по пройденному 

материалу. 

1.11 Жизнь в городе. Как 

ориентироваться в 

городе. 

Лексико-тематические группы: наименование объектов в 

городе,описание достопримечательностей города.  

Речевые формулы: просьба; предложение; извинение. 



City life. Describing where 

you live. 

Фонетика: ритм речи и ударение.  

Грамматика: Gerund. Phrasal Verbs. 

1.12 Жизнь в городе. 

Описание места 

жительства. 

City life. Getting around. 

Лексико-тематические группы: ориентировка на улице; 

чтение вывесок и объявлений; описание направления 

движения по городу.  

Грамматика: Infinitive. Предлоги места и направления. 

1.13 Чем заняться в отпуске. 

Погода. 

Holiday activities. 

Describing the weather. 

Лексико-тематические группы: виды отдыха; описание 

погоды.  

Речевые формулы: поздравления; пожелания. Фонетика: 

интонационное оформление текста.  

Грамматика: Present Perfect + for and since; 

so/neither+auxiliaries." 

1.14 Выходные. 

The weekend. 

Лексико-тематические группы: времяпровождение в 

выходные дни положительные и отрицательные эмоции. 

Речевые формулы: приглашение обсуждение настроения. 

Фонетика: фонетическое чтение текстов.  

Грамматика: Participle I, Participle II (adj. - ending in —ed, 

—Ing), наречия something, anything .nothing. 

1.15 Изобретения. 

Inventions. 

Лексико-тематические группы: история изобретений; 

описание последних изобретений повседневного 

пользования, их предназначение. 

 Речевые формулы: обобщение; выражение 

предположения.  

Грамматика: Passive Voice (Present, Past); структура used 

to 

1.16 Здоровье и здоровый 

образ жизни. 

Health and Lifestyle. 

Лексико-тематические группы: диета, спорт, упражнения, 

здоровый образ жизни. Речевые формулы: выражение 

мнения; запрос информации. Грамматика: quantifiers, too, 

not enough; word order of phrasal verbs. 

1.17 Как договариваться о 

встрече. 

Making arrangements. 

Лексико-тематические группы: составление 

расписания дня; назначение встречи; написание e-

mail. Речевые формулы: обсуждение планов; 

выражение намерений. 

 Грамматика: Past Perfect. Reported Speech. 

1.18 Контроль 

индивидуального чтения. 

Чтение и понимание текстов пройденных тематических 

блоков. 

1.19 Итоговый лексико-

грамматический тест. 

Демонстрация умений и навыков по тематическим блокам.  

 Практические занятия 

(семинары) 

Данный курс ориентирован на активное овладение 

материалом, поэтому на практических занятиях 

используются самые различные формы учебной 

деятельности: обсуждение материала на языке; переводы; 

выполнение специальных упражнений; деловые игры в 

условиях аудиторного обучения; ролевые игры. 

 Самостоятельная работа В процессе работы над каждым из  основных тематических 

блоков учащиеся проводят самостоятельную работу по 

подготовке к практическим  занятиям. 

 Используемые 

образовательные 

технологии 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения 

 Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

Clive Oxenden, Paul Seligson. New English File. Pre-

intermediate. - Oxford University Press, 2008 



Интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Vicki Hollet. Tech Talk. - Oxford University Press, 2008 

Raymond Murphy. English Grammar in-Use: a self-study 

Reference and Practice book for elementary students. - 

Cambridge University Press, 2010 

Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. 

СПБ: КАРО, 1999 

D'Connor J.D. Sounds English. A pronunciation practice book. 

/ C.J.Fletcher. England: Longman, 2010. 

http://britishcouncil.org/learnenglish 

http://englishtips.org  

http://free-english-online.org 

http://study-english.info/ 

www.bbc.com 

www.euronews.com  

www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate 

 

http://www.britishcouncil.org/learnenglish
http://www.englishtips.org/
http://www.free-english-online.org/
http://study-english.info/
http://www.bbc.com/
http://www.euronews.com/
http://www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate


6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей содержатся в 

таблице 4 

 

 

Таблица 4 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки  

Формы и методы контроля и 

оценки 

Модуль 1  

Практический курс 

английского языка. 

Устный опрос, 

контрольные работы, 

промежуточные тесты. 

Тест на определение уровня 

Elementary 

 

Таблица 4.1 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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Интернет-ресурсы 

1. http://britishcouncil.org/learnenglish 

2. http://englishtips.org  
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Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
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