Основные принципы обучения:
-

Принцип коммуникативности, использование коммуникативного метода
обучения иностранным языкам (И.Л. Бим, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, J. Brewster,
A. Holiday, W. Littlewood).

-

Принцип личностно – деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя).

-

Принцип обучения в сотрудничестве (Р. Славин, Дж. Хопкинс, Р. Джонсон, Д.
Джонсон).

-

Принцип дифференцированного обучения.

-

Принцип преемственности и систематичности, изучения иностранного языка в
широком образовательном и культурном контексте,

-

Принцип соответствия современным методическим требованиям.

Основная цель обучения:
формирование коммуникативной компетенции на иностранном языке в целях его
использования в профессиональной и общественной деятельности.

Задача обучения:

-

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной,
компенсаторной,

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Уровень Beginner

Ситуации речевого общения: о себе, о стране, о семье, о временах года, дни недели,
числительные, учебные принадлежности, названия животных, еда, работа и т.д.
Грамматический материал: to be, possessive adjectives, to be questions and negatives, present
continuous; possessive ‘s, present simple for third person, present simple questions and negatives,
present simple all persons, articles, there is \ are, prepositions of place, some \ any with countable
nouns, can \ can’t.
Социокультурные знания и навыки: знания простого функционального языка наиболее
типичных ситуаций социального общения и так называемой «язык выживания».

По окончании данного уровня студенты должны уметь:
Аудирование
-

понимать несложные диалоги или высказывания, построенные на изученном
материале и содержащие отработанные типы реплик,

-

понимать главную идею несложного короткого звучащего текста.

Говорение
-

задавать и отвечать на вопросы,

-

делать утверждения, сообщать информацию,

-

строить несложные диалоги как в управляемом, так и в свободном режиме,
обмениваясь типичными репликами,

-

делать краткие несложные сообщения о себе, семье и т.д.,

-

отвечать на вопросы о фактах / событиях на основе прочитанного /
прослушанного, а также в опоре на ситуацию или картинку.

Чтение
-

использовать чтение как средство иллюстрации и закрепления языкового
материала.

-

понимать основное содержание несложных коротких текстов.

Письмо и письменная речь
-

узнавать некоторые надписи и знаки,

-

владеть графикой написания букв английского языка,

-

составлять и писать элементарные сообщения (краткое личное письмо, открытку
поздравления с праздником).

2 уровень Elementary
Сферы общения:
-

личные сведения

-

люди

-

работа

-

семья, взаимоотношения в семье,

-

еда и напитки,

-

свободное время,

-

местность,

-

история и современность,

-

интересные факты и события.

Грамматический материал:
Past Simple, was/were; could, regular and irregular verbs, past simple questions and negatives,
time expressions; like / would like; comparative adjectives; have got; superlative adjectives; present
continuous; whose and possessive pronouns; going to; infinitive of purpose; questions forms;
adverbs; present perfect; verb patterns.

На конец прохождения уровня студенты должны уметь:

Аудирование:
-

выделять в тексте необходимую информацию,

-

понимать определенные интересующие его факты / сведения,

-

понимать общую логику повествования, последовательность событий,

-

понимать основное содержание беседы, короткого сообщения.

Тексты для аудирования носят различных характер – беседы, краткое повествование, песня,
рекламное объявление, информационное сообщение, интервью, телефонный разговор.

Говорение:
-

сообщать и запрашивать информацию,

-

вести несложную беседу в частично управляемом и свободном режиме,

-

отвечать на вопросы о прочитанном, сообщая основные факты / события и кратко
формулируя свое мнение,

-

делать краткие сообщения на основе прочитанного / прослушанного, своего
опыта, картинок.

Чтение

-

найти в тексте необходимые интересующие сведения / факты.

-

понять логику / последовательность повествования,

-

понять основное содержание текста.

-

понять и сопоставить информацию взаимосвязанных текстов.

Тексты для чтения должны быть заимствованы из аутентичных источников, газет,
журналов, интервью, коротких рассказов.

Письмо и письменная речь:

-

написать письмо другу по переписке,

-

сообщить краткие сведения о себе, семье, друге, учебе и т.д.,

-

описать краткой свой дом, город,

-

заполнить заявление о приеме на работу,

-

составить краткий рассказ о человеке, отпуске и др.,

-

писать формальные и неформальные письма, открытки,

-

написать краткий рассказ .

3 уровень Pre-Intermediate
Сферы общения:
-

Магазины, товары, покупки.

-

Мир, люди, общение,

-

Люди и страны,

-

Образ жизни,

-

Факты, события.

-

Планы и амбиции.

-

Человек, характер, взаимоотношения людей.

-

Люди, известность, слава.

-

Молодежь, подростки в современном обществе – «за» и «против»,

-

Проблемы экологии,

-

Жизнь в будущем.

-

История развития общества.

-

Газеты, радио, информация.

-

Приключения

-

Мечты и реальность

-

Сообщение новостей. Информационные сообщения.

Грамматический материал:
Question forms, Present Continuous, have / have got, Present Simple, Past Simple, Past Continuous,
expressions of quantity, articles, going to / will, what … like? Comparative and superlative
adjectives, Present Perfect Simple, have to, should, will, first conditional, time clauses, used to,
questions with a verb + preposition, passive, infinitives after adjectives, infinitives of purpose,
second conditional, might, Present Perfect Continuous, past Perfect, reported statements, reported
questions.

На конец прохождения уровня студенты должны уметь:

Аудирование:
-

выделять и понимать различную информацию,

-

понимать основное содержание беседы,

-

понимать основное содержание сообщения / рассказа,

-

понимать необходимые детали,

-

сопоставлять содержание взаимосвязанных текстов.

Тексты для аудирования должны быть взяты из аутентичных ситуаций общения и
устных источников.

Говорение

-

вести беседу в знакомых ситуациях,

-

формулировать свое мнение и обмениваться мнениями,

-

объяснять события, факты,

-

сообщать факты из прочитанного / прослушанного, собственного опыта,

-

сделать краткий обзор прочитанного / прослушанного,

-

делать краткие сообщения по теме / проблеме, на основании прочитанного /
прослушанного,

-

составлять краткий рассказ о событиях, фактах своей жизни, жизни своих друзей и
близких.

Чтение

-

находить в тексте определенную информацию,

-

понимать основное содержание текста,

-

полностью понимать текст, используя в случае необходимости словарь,

-

сопоставлять информацию взаимосвязанных текстов.

Материалом для чтения должны служить тексты, взятые из аутентичных источников или
моделирующие аутентичные тексты, градуированные по степени трудности.

Письмо и письменная речь

-

писать письма разного характера, открытки,

-

писать короткие рассказы

-

заполнять формы и формуляры,

-

описывать людей. Местность,

-

написать биографию,

-

высказывать в письменной форме свою точку зрения,

-

делать рабочие записи / тезисы к сочинению,

-

написать краткий обзор фильма / книги.

4 уровень Intermediate

Ситуации общения:
-

Образ жизни. Привычки и предпочтения. Стиль жизни.

-

Взаимоотношения людей. Взаимоотношения человека и природы.

-

Мир, в котором мы живем.

-

Личность в современном мире. Человек, личность, счастье. Мироощущение.

-

Искусство, литература, музыка, творчество. Повествование о фактических
событиях.

-

Общество и личность. Социальные нормы поведения. Авторитарность и
подчинение. Национально – культурные стереотипы.

-

Путешествие туризм.

-

Реальное и нереальное в нашей жизни. Жизненные ситуации и воображение
человека.

-

Личность и ее права. Устойчивые привычки. Вредные привычки.

-

Информация, события, факты.

-

Жизнь, ее основные события.

-

Современное общество и работа. Молодежь и профессиональные перспективы в
современном обществе

-

Семья и профессиональная ориентация молодежи.

Грамматический материал:
Present simple continuous, Past simple and continuous, Present Perfect simple and continuous,
future time with will, going to, the Present continuous and might, First, second and Zero
Conditionals, Active and Passive Voice, reported statements, Commands and Questions, Modal
verbs of request, offer, ability, permission, obligation and certainty, comparatives and superlatives,
types of questions to describe people.

На конец прохождения уровня студенты должны уметь:
Аудирование
-

выделять и понимать наиболее существенную информацию,

-

выделять и понимать необходимую / конкретную информацию,

-

слушать и делать записи,

-

понимать с целью резюмировать основное содержание,

-

понимать с целью критической интерпретации.

Материал для аудирования должен представлять собой аутентичные тексты – образцы
реального общения в различных сферах.

Говорение

-

участвовать в беседе в различных ситуациях,

-

участвовать в дискуссии на известные темы, формулируя собственную точку
зрения,

-

обсуждать прочитанное / прослушанное, включая факты, события,
характеристики, мнения.

-

Сообщать, дополнять, восстанавливать пропущенную информацию,

-

Делать информационные сообщения по теме, включая собственную точку зрения,

-

Составлять рассказ о событиях, фактах.

Чтение

-

Бегло просматривать текст с опорой на ключевые предложения,

-

Просматривать текст с целью общего понимания.

-

Читать с целью обобщить основное содержание,

-

Критически интерпретировать значение и смысл текста, анализировать
стилистические особенности текста,

-

Анализировать характерные особенности изложения.

Материалы для чтения носят или моделируют аутентичный характер и заимствованы из
аутентичных источников.

Письмо и письменная речь

-

писать формальные и неформальные письма,

-

описывать человека,

-

описывать местность,

-

подробно и последовательно излагать события, факты,

-

составлять повествование.

5 уровень Upper-Intermediate

Сферы общения:
-

Образ жизни.

-

Взаимоотношения людей.

-

Мир, в котором мы живем.

-

Личность в современном мире. Человек, личность, счастье. Мироощущение.

-

Искусство, литература, музыка, творчество.

-

Общество и личность.

-

Путешествие туризм.

-

Личность и ее права.

-

Информация, события, факты.

-

Современное общество и работа.

Грамматический материал: The tense system; present perfect simple and continuous, gerunds,
infinitives, questions forms, narrative tenses, expressing quantity, future time, description, modal
verbs of deduction, expressing present and pat habit, hypothesis, articles.

На конец окончания уровня студенты должны уметь:

Аудирование

-

слушать с целью понимания основного содержания и выделения наиболее
существенной информации,

-

слушать селективно с целью выделения специальной / требуемой информации в
конкретной ситуации,

-

слушать и делать различного рода записи информации,

-

слушать с целью обобщить основное содержание,

-

слушать с целью критического понимания и интерпретации информации.

В процессе аудирования с указанными целями студенты должны уметь гибко и эффективно
использовать основные умения смысловой переработки информации аутентичных
аудиоматериалов.

Говорение

-

без подготовки с достаточной степенью свободы и уверенности формулировать и
выражать свое мнение в аутентичных целях: в диалоге с партнером, в том числе
носителем языка, в беседе различного характера, в дискуссии на известную тему, в
изложении и обсуждении прочитанного или прослушанного, в свободном рассказе
о каких -–либо событиях, в изложении своего мнения по теме или проблеме.

Чтение

-

уметь читать с различными целями: просмотра и поиска необходимой
информации, обобщения основного содержания, критической интерпретации
информации, обзора информации по ключевым опорным вехам, интерпретации и
эстетической оценки художественной литературы.

В процессе чтения с указанными целями студенты должны уметь гибко и эффективно
использовать основные стратегии чтения и умения смысловой переработки читаемого для
достижения адекватного понимания аутентичного текста.

Письмо и письменная речь

Студенты должны овладеть следующими видами «свободного письма» по аналогии со
«свободным говорением»:
-

написание биографии,

-

письменная оценка и интерпретация прочитанного или прослушанного,

-

презентация аргументированной точки зрения,

-

описание в целях сообщения информации или в целях рекламы.

-

Владеть формальными и неформальными стилистическими средствами,

-

адекватно использовать языковые средства выражения временных отношений,
средства связи предложений,

-

формулировать и связывать контрастирующие и противоречивые идеи,

-

воспроизводить разговоры.

6 уровень Advanced

Сферы общения:
-

Здоровье, медицина.

-

Литература, оценка и интерпретация литературного произведения.

-

Мир и реальность.

-

Мироощущения.

-

Экология, современный город. Проблемы современного общества.

-

Проблемы войны и мира

-

Проблемы глобализации

-

Общество, мораль, моральные ценности. Оценка жизненных ценностей.

-

Профессиональная деятельность. Карьера.

-

Деловые отношения.

Грамматический материал: Present Tenses; Past Tenses; The Future; Negation, Passives,
causatives; Reported speech; Conditionals, The subjunctive and unreal uses of past forms; -ing
forms and infinitives; participle and infinitive phrases; Multi-word verbs; Dependent prepositions;
Modal verbs; Auxiliaries; Nouns and noun phrases; Possessives and compound nouns; Pronouns;
Determiners; Prepositions; Word order and verb patterns; Relative clauses; Emphatic structures and
inversion; Aspects of cohesion; Features of discourse.

На конец окончания уровня студенты должны уметь:

Аудирование
-

слушать с целью понимания основного содержания и выделения наиболее
существенной информации,

-

слушать селективно с целью выделения специальной / требуемой информации в
конкретной ситуации,

-

слушать и делать различного рода записи информации,

-

слушать с целью обобщить основное содержание,

-

слушать с целью критического понимания и интерпретации информации.

В процессе аудирования с указанными целями студенты должны уметь гибко и эффективно
использовать

основные

умения

смысловой

переработки

информации

аутентичных

аудиоматериалов.

Говорение
-

без подготовки свободно и уверенно формулировать и выражать свое мнение в
аутентичных целях: в диалоге с партнером, в том числе носителем языка, в беседе
различного характера, в дискуссии на известную тему, в изложении и обсуждении
прочитанного или прослушанного, в свободном рассказе о каких -–либо событиях,
в изложении своего мнения по теме или проблеме.

Чтение
-

уметь читать с различными целями: просмотра и поиска необходимой
информации, обобщения основного содержания, критической интерпретации
информации, обзора информации по ключевым опорным вехам, интерпретации и
эстетической оценки художественной литературы.

В процессе чтения с указанными целями студенты должны уметь гибко и эффективно
использовать основные стратегии чтения и умения смысловой переработки читаемого для
достижения адекватного понимания аутентичного текста.

Письмо и письменная речь
Студенты должны овладеть всеми видами «свободного письма» по аналогии со «свободным
говорением»:
В качестве целевых вспомогательных умений письменной речи на данном этапе выделяются:
-

владение формальными и неформальными стилистическими средствами,

-

адекватное использование языковых средств выражения временных отношений,
средств связи предложений,

-

формулирование и связывание контрастирующих и противоречивых идей,

-

воспроизведение разговоров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1) Oxenden C. New English File. Oxford University Press.
2) Antonia Clare, Frances Eales. Speakout Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced. Pearson
3) Viney P. In English. Oxford University Press.
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N

Наименование разделов

Всего
часов

Форма контроля

Уровень Elementary:

1
2

Личные сведения
Люди

24
24

3

Работа

24

4

Семья, взаимоотношения в семье

24

5

Еда и напитки

24

6

Свободное время

24

7

Местность

24

8

История и современность

24

9

Интересные факты и события

24

ИТОГО за 2-ой уровень:

216

N

Наименование разделов

Всего
часов

Лексико-грамматический
тест, комплексные тесты на
контроль всех видов
речевой деятельности,
контроль монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

Форма контроля

Уровень Pre-Intermediate:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Магазины, товары, покупки
Мир, люди, общение
Люди и страны
Образ жизни
Факты, события
Планы и амбиции
Человек, характер, взаимоотношения
людей
Люди, известность, слава
Молодежь, подростки в современном
обществе – «за» и «против»
Проблемы экологии
Жизнь в 21 веке
История развития общества
Газеты, радио, информация
Приключения
Мечты и реальность
Сообщение новостей. Информационные
сообщения

12
14
14
14
14
14
14

ИТОГО за 3-ий уровень:

216

13
13
13
14
14
14
13
12
14

Лексико-грамматический
тест, комплексные тесты на
контроль всех видов
речевой деятельности,
контроль монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

N

Наименование разделов

Всего
часов

Форма контроля

Уровень Intermediate:
1

Образ жизни. Привычки и предпочтения.
Стиль жизни

16

2

Взаимоотношения людей.
Взаимоотношения человека и природы

16

3

Мир, в котором мы живем

16

4

Личность в современном мире. Человек,
личность, счастье. Мироощущение

16

5

Искусство, литература, музыка,
творчество. Повествование о
фактических событиях

18

6

Общество и личность. Социальные
нормы поведения. Авторитарность и
подчинение

18

7

Национально – культурные стереотипы

18

8

Путешествие туризм

16

9

Реальное и нереальное в нашей жизни.
Жизненные ситуации и воображение
человека

16

10

Личность и ее права. Устойчивые
привычки. Вредные привычки

16

11

Информация, события, факты

16

12

Жизнь, ее основные события

16

13

Современное общество и работа

18

ИТОГО за 4-ый уровень:

216

Лексико-грамматический
тест, комплексные тесты на
контроль всех видов
речевой деятельности,
контроль монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

N

Наименование разделов

Всего
часов

Форма контроля

Уровень Upper – Intermediate:
1

Образ жизни

21

2

Взаимоотношения людей

21

3

Мир, в котором мы живем

21

4

Личность в современном мире. Человек,

21

личность, счастье. Мироощущение
5

Искусство, литература, музыка,

21

творчество
6

Общество и личность

21

7

Путешествие туризм

21

8

Личность и ее права

21

9

Информация, события, факты

22

10

Современное общество и работа

26

ИТОГО за 5-ый уровень:

216

N

Наименование разделов

Всего
часов

Лексико-грамматический
тест, комплексные тесты на
контроль всех видов
речевой деятельности,
контроль монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

Форма контроля

Уровень Advanced:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Здоровье, медицина
Литература, оценка и интерпретация
литературного произведения
Мир и реальность
Экология, современный город. Проблемы
современного общества
Проблемы войны и мира
Проблемы глобализации
Общество, мораль, моральные ценности.
Оценка жизненных ценностей
Профессиональная деятельность. Карьера
Деловые отношения
ИТОГО за 6-ой уровень:

24
24

ВСЕГО:

1296

24
24
24
24
24
24
24
216

Лексико-грамматический
тест, комплексные тесты на
контроль всех видов
речевой деятельности,
контроль монологической и
диалогической речи в форме
экзамена 2 раза в год

