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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Цель: формирование у слушателей иноязычной коммуникативной компетенции, 

развитие умений излагать свои мысли на изучаемом языке в устной и письменных формах 

в пределах бытовой тематики уровня Pre-Intermediate. 

1.1.Категории слушателей на обучение которых рассчитана программа повышения 

квалификации (далее – программа): 

студенты, выпускники, специалисты, продолжающих изучение языка и имеющих 

базовые навыки чтения, говорения, аудирования. 

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 коммуникативные задания средней сложности в пределах повседневного 

общения, требующие продвинутого обмена информацией; 

составить рассказ по определенной тематике; 

написать простое письмо личного характера, короткое сообщение или записку 

объемом примерно 25 предложений. 

3.4. знать: 

орфографические, орфоэпические, лексические и грамматические нормы 

изучаемого языка; 

понимать фразы и наиболее употребляемую лексику повседневного характера, 

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 

Тест на 

определение 

уровня 

Pre-Intermediate 

Итоговая аттестация      

Итого 110    

 

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: 

   Лек

ции 

Практические 

занятия 

(семинары), 

лабораторные 

работы 

Форма 

контроля 

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

1.1 Еда – удовольствие или 

топливо. Победы и 

мошенничество.  

Food – fuel or pleasure. 

Winning and cheating. 

2 0 2  

1.2 Деньги в нашей жизни. 

Kaching – money in our life. 

Changing your life 
4 0 4  

1.3 Современные манеры. 6 0 6  



Внешность. 

Modern manners. Appearances. 

1.4 Общество. Учеба. 

Societies. Education. 
6 0 6  

1.5 Ритм жизни. 

Pace of life 
6 0 6  

1.6 Шоппинг. 

Shopping 
6 0 6  

1.7 Проектное планирование. 

Project Planning. 
6 0 6  

1.8 Удача и предрассудки.  

Luck and superstitions. 
6 0 6  

1.9 Биографии. 

Biographies 
4 0 4  

1.10 Повторение лексико-

грамматического материала. 
4 0 4 тест 

1.11 Жизнь в городе. Как 

ориентироваться в городе. 

City life. Describing where you 

live. 

4 0 4  

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. 

6 0 6  

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 Преступление и наказание. 

Crime and punishment 
4 0 4  

1.19 Повторение лексико-

грамматического материала. 
4 0 4  

1.20 Итоговый лексико-

грамматический тест. 
2 0 2 Тест на 

определен

ие уровня 

Pre-

Intermedia

te 

Итоговая аттестация      

Итого 100 

часов 

 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 Еда – удовольствие или топливо. 

Победы и мошенничество.  

Food – fuel or pleasure. Winning and 

cheating. 

Лексико-тематические группы: еда, прием 

пищи, рестораны, кухня, национальные 

кухни. 

 Речевые формулы: представление людей, 

самопрезентация. 

 Фонетика: длинные и короткие звуки в 

различных положениях.  

Грамматика: употребление настоящего 

простого и продолженного времен с 

различными глаголами. 

1.2 Деньги в нашей жизни. 

Ka-ching – money in our life. 

Changing your life 

Лексико-тематические группы: деньги, 

финансы, транспорт, путешествие. 

 Речевые формулы: фразовые глаголы, 

«сильные» прилагательные. 

 Фонетика: правила чтения числительных, 

ударение. Грамматика: настоящее 

завершенное и прошедшее простое время, 

степени сравнения прилагательных. 

1.3 Современные манеры. Внешность. 

Modern manners. Appearances. 

Лексико-тематические группы: 

внешность, характер Речевые формулы: 

описания, различные прилагательные 

Фонетика:   интонация, ударение в 

предложении, правила чтения некоторых 

окончаний.  

Грамматика: модальные глаголы 

(введение). 

1.4 Общество. Учеба. 

Societies. Education. 

Лексико-тематические группы: 

образование, взаимоотношения.  

Речевые формулы: описание жилища.  

Фонетика: правила чтения коротких и 

длинных звуков, глухих и звонких звуков в 

различных положениях. Грамматика: 

условные предложения. 

1.5 Ритм жизни. 

Pace of life 

Лексико-тематические группы: работа, 

различные виды занятий.  

Речевые формулы: образование 

существительных. Грамматика: 



страдательный залог. 

1.6 Шоппинг. 

Shopping 

Лексико-тематические группы: шопинг, 

кино.  

Фонетика: согласные звуки.  

Грамматика: косвенная речь. 

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; 

контрастирование согласных звуков.  

Грамматика: выражение будущего 

времени. 

1.8 Удача и предрассудки.  

Luck and superstitions. 

Лексико-тематические группы:  

Речевые формулы: одобрение и 

поддержка; предостережение.  

Фонетика: чтение редуцированных 

грамматических форм. Грамматика: 

условные предложения третьего типа. 

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: повторение 

прошедших времен. 

1.10 Повторение лексико-

грамматического материала. 

Проверочный грамматический тест по 

пройденному материалу. 

1.11 Жизнь в городе. Как 

ориентироваться в городе. 

City life. Describing where you live. 

Лексико-тематические группы: 

наименование объектов в городе, описание 

достопримечательностей города. Речевые 

формулы: просьба; предложение; 

извинение. 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: неличные формы глагола. 

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: грамматические 

трудности в употреблении всех времен. 

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 Преступление и наказание. 

Crime and punishment 

Лексико-тематические группы: 

преступление, юридический словарь 

Речевые формулы: 

обсуждение планов; 

выражение намерений.  

Грамматика: повторение всего 

грамматического материала. 

1.19 Повторение лексико-

грамматического материала. 

Демонстрация умений и навыков по 

тематическим блокам.  

 Итоговый лексико-грамматический 

тест. 

Тест на определение уровня Pre-

Intermediate 

 Практические занятия  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 семинарским занятиям. 

 Используемые образовательные 

технологии 

аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 



 Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Clive Oxenden, Paul Seligson. New English 

File. Intermediate. - Oxford University Press, 

2008 

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 

 

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. 

Итоговый тест на определение 

уровня 

Pre-Intermediate.  

 

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 

 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература 
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3. Raymond Murphy. English Grammar in-Use: a self-study Reference and Practice book for 

elementary students. - Cambridge University Press, 2010 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. СПБ: КАРО, 1999 

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


5. D'Connor J.D. Sounds English. A pronunciation practice book. / C.J.Fletcher. England: 

Longman, 2010 

Дополнительная литература 

1. Diana Pye and Symon Greenall. Listening and speaking skills. - Cambridge University Press, 

1996 

2. Hartley B. Streamline English. - New York. Oxford University Press, 1996 

3. Ochendan M. Small Talk. - New York. Oxford University Press, 1986 

4. T.I.Arbekoba,N.N.Vlasova « English for all occasions.»-Moskow, 1971. 

5. Аудиокурс «Streamline English» --Oxford University Press,1990. 

6. Аудиокурс « Graham С. Jazz Chants.» -New York. Oxford University Press, 1978 

7. Видеокурс «Everyday Convresation in English», Изд. «TVnynW/Manchester University 

Television Language Video Production.V. 

Интернет-ресурсы 

1. http://britishcouncil.org/learnenglish 

2. http://englishtips.org  

3. http://free-english-online.org 

4. http://study-english.info/ 

5. www.bbc.com 

6. www.euronews.com  

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

Материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 
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