


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В свете современных тенденций развития российского общества, 

обусловленных социально-экономическими и социально-политическими 

изменениями в России и мире, возрастает потребность людей в освоении 

английского языка и его активном использовании в профессиональных и 

личных целях. В связи с этим введение курсов иностранного языка в 

пространство дополнительного образования в качестве курсов повышения 

квалификации представляет сегодня особый интерес со стороны всех 

субъектов.  

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и  

представляет собой обучение английскому языку, на котором слушатели 

курса знакомятся с фонетической, лексической и грамматической системами 

английского языка.  

Целью реализации данной программы является формирование и 

развитие коммуникативной и межкультурной компетенции, представляющей 

собой активное владение иностранным языком на уровне, позволяющем 

читать аутентичную литературу, презентовать результаты профессиональной 

деятельности, а также вступать в устную коммуникацию на английском 

языке.  

Для достижения цели устанавливаются следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений при составлении монологического 

и диалогического высказываний, включая умения осуществлять устное 

и письменное высказывание; 

 усвоение необходимого для уровня обучения количества лексических 

единиц, обогащение и дифференциация активного и пассивного 

вокабуляра; 

 развитие и совершенствование навыков речевого поведения в 

разнообразных условиях общения; 

 развитие способности извлекать информацию из текстов 

соответствующего уровня сложности; 

 совершенствование фонетического оформления речи, овладение 

навыками транскрибирования; 

 освоение базовых грамматических особенностей изучаемого языка;  

 формирование умения самостоятельно решать коммуникативно-

познавательные задачи творческого и поискового характера. 
 

Программа реализуется на основе комбинации УМК 

EnglishforLife(TomHutchinson)издательства OxfordUniversityPressи InsideOut 

(SueKay, VaughanJones, JonHird, PhillipKerr) издательства Macmillan. 

Совместное использование данных пособий позволяет в простой и доступной 



форме изложить языковой материал, при этом отработав его в ситуативных 

диалогах, дает возможность слушателям обогатить свой лексический запас, 

необходимый для раскрытия тем повседневной жизни, а также формирует 

навык аудиального и визуального восприятия британской речи. 

Программа рассчитана на проведение практических занятий совзрослыми 

слушателями, имеющими начальное, среднее или высшее профессиональное 

образование, с разным уровнем владения английским языком. Знания, 

умения и навыки, полученные в результате изучения предыдущего уровня, 

готовят обучающихся к  переходу к последующему уровню. 

Elementary(Элементарный уровень). Этот уровень владения языком 

предназначен для тех, кто ранее изучал английский язык и владеет им на 

уровне Beginner. 

Продолжительность курса для данного уровня составляет 96 

академических часов, по прошествии которых слушатель должен понимать и 

использовать повседневные выражения и фразы в ряде знакомых ситуаций – 

уметь рассказать о себе, о доме, знакомых и интересах,  поддержать простое 

общение с собеседником, говорящим медленно, написать открытку, 

заполнить анкету, составить небольшой рассказ. Владение лексическим 

запасом для чтения адаптированной литературы должно быть на уровне 600 

слов 

В целях реализации коммуникативного и компетентностного 

подходапредусматривается использование в учебном процессе занятий-

дискуссий, презентаций,ролевых игр, работы в микрогруппах, просмотр 

фильмов на иностранном языке,прослушивание интервью, отрывков 

документальных фильмов. 

Самостоятельная работа является важным звеном в обучении языку и 

включает всебя просмотр видеоматериала, выполнение упражнений, перевод 

и пересказ текстов позаданным темам, составление диалогов и сообщений на 

заданную тему, подготовку кнаписанию промежуточных лексико-

грамматических тестов, а также итоговому тесту вустной и письменной 

формах.  

В процессе занятий на основе организованного общения в группе, с 

использованием разнообразных видов речевой и неречевой деятельности, 

слушатели получают стимул для общего речевого развития. Развивается их 

коммуникативная культура, формируются ценностные ориентиры, 

вырабатывается дружелюбное отношение к людям других стран и культур. 

Обеспечивается целенаправленная работа на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов изучения английского языка. 

Личностными результатами изучения английского языка в рамках 

данного курса являются:  

 формирование мотивации к изучению иностранного языка и 

стремление к самосовершенствованию в области изучения 

иностранного языка; 



 осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметнымирезультами изучения данного курса являются: 

 формирование умения планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке; 

 развитие умений смыслового чтения, включая умение определять 

тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные. 

Предметные результатыизучения данного курса – развитие речевой 

компетенции во всех видах речевой деятельности: 

Необходимая для системы дополнительного образования 

практическая деятельность обеспечивается выполнением разнообразных 

речевых заданий, в том числе в ситуациях межличностного общения, 

дидактической, языковой, коммуникативной и ролевой игр, викторин, 

выполнением проектных и творческих работ. Это помогает раскрытию 

личностных качеств, способствует формированию морально-нравственных 

ценностей, приобщению  к  новому социальному опыту.  

Возможность организации значительной части работы в малых группах 

и  в парах, способствует формированию самостоятельности, навыков 

партнерских отношений, умения коллективного обсуждения и принятия 

решений. 

Использование аудиоматериалов является необходимой составляющей 

занятий. Использование компьютерной техники при выполнении заданий, 

интернет-сайта как компонента основных учебных пособий может в 

значительной мере повысить эффективность самостоятельной работы 

обучающихся с языковым материалом, способствовать развитию автономии 

при изучении иностранного языка. 

В ходе проведения аудиторных занятий используются следующие 

формы текущего (промежуточного) контроля: устный опрос слушателей, 

ролевые игры, работа вмикрогруппах, презентации, промежуточные 

проверочные работы.  



По завершении каждого уровня проводится форма 

итогового(промежуточного)  контроля, а по завершении уровня 

Advancedпроводится формаитогового (завершающего) контроля– 

тестирование, которое представляет собой проверку знанийслушателей по 

всем аспектам языка (фонетический, лексический, грамматический),владение 

видами речевой деятельности, определение уровня языковой 

икоммуникативной компетенции слушателя и включает в себя следующие 

задания: 

1. Написание итогового лексико-грамматического теста. 

2. Общение с собеседником, предполагающее решение поставленной 

коммуникативнойзадачи (в рамках изученной тематики). 

Слушатель признается прошедшим курс и переходит на следующий 

уровень владения английским языком только в том случае, если он 

присутствовал не менее, чем на 75 % занятий по курсу и успешно справился 

не менее, чем с 75% заданий в итоговом тесте. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) 

ПРОГРАММЫ: 

 

Учебно-методические пособия издательства OxfordUniversityPressи 

Macmillan обеспечивают надлежащий уровень подготовки, сочетая практику 

выполнения заданий с интенсивным интеллектуальным, речевым и 

эмоциональным развитием слушателей, делая процесс занятий 

увлекательным, разнообразным, отличающимся многочисленными и 

разнообразными формами работы с аутентичным языковым материалом.  

 

Комплекс учебных материалов включает в себя прежде всего 

- Student’sBook, 

- Workbook,  

- WorkbookAudioCD,  

- ClassAudioCDs,  

- Teacher’sResourseBook 

- MultiROM 

 

Книга для учащегося содержит разнообразные задания  рамках 

тематически организованных уроков, интегрирующих учебные действия с 

игровыми и другими видами действий. Интенсивное использование 

динамических игр и заданий обеспечивает двигательный режим, 

способствуют успешному проведению занятий в рамках дополнительного 

образования. Наличие поурочного и тематического словаря и заданий по 

работе со справочными материалами обеспечивает развитие у учащихся 

навыков самоконтроля. 

Рабочая тетрадь содержит большое  количество различных 

практикоориентированных  заданий, а также заданий для повторения 



изученного материала по всем видам речевой деятельности, содержащих 

языковой материал урока. Имеются задания на аудирование с 

использованием аудио диска. В Рабочей тетради также представлены задания 

для самоконтроля, позволяющие обучающимся самостоятельно 

активизировать изученный материал.  

Книга для учителя содержит изложение концепции и методических 

принципов  курса, поурочные методические рекомендации, в том числе по 

организации групповой и дифференцированной работы  с учащимися. 

Специальные разделы содержат справочные материалы,а также 

дополнительный раздаточный материал.  

MultiROMпредставляет собой диск для компьютера с 

дополнительными интерактивными заданиями на закрепление материала. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 

Основнаялитература: 

1. English for life Student's book for Elementary, Tom Hutchinson, 
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2. English for life Workbook book for Elementary, Tom Hutchinson, 

2007, Oxford University Press 

3. English for life Teacher’s book for Elementary, Tom Hutchinson, 

2007, Oxford University Press 
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3. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/ 

4. http://www.esolcourses.com/ 

5. http://www.oxfordonlineenglish.com/ 

6. http://www.1-language.com/ 

7. http://www.myenglishpages.com/ 

8. http://www.teachingenglish.org.uk/activities  

9. http://www.britishcouncil.org/english  
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           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ УРОВНЯ ELEMENTARY 

 

ТЕМЫ СОДЕРЖАНИЕ 

Поехали! 

Алфавит, самопрезентация 

Множественное число существительных, указательные 

местоимения 

Аудирование и говорение - как спросить и показать  

дорогу, использование цифр, порядковые числительные 

Истории из жизни - фразы приветствия и прощания 

Страны и 

национальности 

Фонетика - словесное ударение 

Настоящее просте время - глагол tobe. Утвердительные  

и вопросительные предложения 

Аудирование и говорение - запрос личной информации. 

Специальные вопросы с глаголом tobe 

Режим дня 

Режим дня. Глаголы для описания повседневных дел 

Наречия частотности 

Настоящее простое время. Утверждения 

Чтение и письмо - люди в повседневной жизни 

Фонетика - долгие и краткие звуки 

История из жизни - реакция на различные запросы 

Досуг 

Ключевые глаголы 

Настоящее просте время. Вопросительные предложения 

и краткие ответы. Специальные вопросы 

Аудирование и говорение - жизненные предпочтения 

Фонетика - краткие гласные и дифтонги 

Истории из жизни - как заказать еду в ресторане 

Семья 

Названия членов семьи. Фонетика - гласные в 

безударном положении 

Конструкцияhavegot/hasgot. Утвердительные, 

вопросительные предложения.  

Чтение и письмо - описание своей семьи 

Объектные местоимения 

Истории из жизни - как предложить помощь и ответить 

на предложение 

Город 

Ключевая лексика по теме. Артикли. Фонетика – 

шипящие звуки 

Конструкцияthereis/thereare. Утвердительные, 

вопросительные предложения 

Аудирование и письмо - описание своего района и 



окрестностей.  

Реальный мир - как указать дорогу 

 

 

Дом 

Ключевая лексика - предметы мебели и комнаты в доме. 

Предлоги места 

Настоящее длительное время. Утвердительные и 

вопросительные предложения 

Чтение и письмо - описание своей комнаты,  изменение 

дизайна 

Реальный мир - как предложить помощь и вежливо 

принять ее 

Время 

Лексика - дни, месяцы, времена года, даты 

Национальные праздники 

Глагол can/can't. Утверждения и отрицания 

Аудирование и говорение - как назначить встречу 

Предлоги времени. Фонетика - произношение can/can't 

Реальный мир - формируем вежливые просьбы 

Работа 

Названия видов деятельности. Фонетика –словесное 

ударение 

Настоящее простое и длительное время 

Чтение и письмо - описание работы известных людей и 

своей работы 

Реальный мир - проблемы на работе 

Досуг в городе 

Ключевая лексика по теме 

Прошедшее простое время: глагол tobe.  

Утвердительные и вопросительные предложения 

Аудирование и говорение - рассказ о своем опыте.  

Фонетика - was/were 

Настоящее длительное время для выражения  

ближайшего будущего 

Школьные будни 

Названия школьных предметов 

Прошедшее простое время. Утверждения.  

Правильные и неправильные глаголы 

Чтение и письмо - школьный режим 

Реальный мир - приподносим хорошие новости 

Тело и болезни 

Части тела. Фонетика - немые звуки 

Прошедшее просте время. Вопросительные предложения 

Аудирование и говорение - рассказ о происшествиях 

Реальный мир - покупаем лекарства в аптеке 

Путешествия 

Ключевая лексика по теме 

Конструкция begoingto. Утвердительные и 

вопросительные предложения 

Чтение и письмо - планы на будущее 

Реальный мир - говорим о печальных событиях 



Еда и напитки 

Ключевая лексика по теме 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Аудирование и письмо - что мы предпочитаем на ужин 

Показатели количества. Фонетика - предлог of 

Реальный мир - как заказать еду в ресторане 

Одежда 

Названия предметов одежды. Фонетика - звонкие и 

глухие согласные 

Порядок прилагательных перед существительным 

Чтение и письмо -предпочтения людей в одежде 

Реальный мир - вежливые комментарии о внешности 

Общение 

На почте - ключевая лексика 

Конструкцияhaveto/hasto. Утвердительные  

предложения 

Аудирование и говорение - как отреагировать на 

просьбу 

Фонетика - интонационные группы 

Реальный мир - телефонный разговор 

Сравнения 

Погода -  ключевая лексика 

Словообразование 

Сравнительная степень прилагательных 

Чтение и письмо - сравнительное эссе 

Реальный мир - рассказ о путешествии 

Вокруг света 

Географические наименования. 

Превосходная степень прилагательных 

Аудирование и говорение - описание страны 

Реальный мир - метрические системы разных стран 

Повседневная жизнь 

Интернет 

Настоящее совершенное время. Утвердительные и 

отрицательные предложения 

Чтение и письмо - короткие текстовые сообщения 

Реальный мир - запрос дополнительной и уточняющей 

информации 

Опыт 

Ключевая лексика по теме 

Фонетика - причастия прошедшего времени 

Настоящее совершенное и прошедшее простое время 

Аудирование и говорение - личный опыт 

Реальный мир - регистрация на рейс 

Контроль полученных 

знаний Итоговый (промежуточный) тест 

КОЛИЧЕСТВО 

АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ 96 

 


