


1. Структура дополнительной образовательной программы

1.1. Общая характеристика дополнительной образовательной 
программы:

1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 
которыми разрабатывалась программа:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.09.2016);

• Приказ Минобрнауки России № 499 от 01 июля 2013 года «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

• Письмо Минобрнауки РФ № 06-735 от 09.10.2013 г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о 
законодательном и нормативном правовом обеспечении 
дополнительного профессионального образования);

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об 
особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 
в сфере ДПО» (вместе с «Разъяснениями об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере 
дополнительного профессионального образования»);

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. №706 «Правила оказания платных образовательных услуг».

1.1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: 
дополнительная общеразвивающая программа (далее - Программа).

1.1.3. Программа направлена на формирование и совершенствование 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности.

1.1.4. К освоению программы допускаются лица, осваивающие 
английский язык как иностранный в объеме элементарного и базового 
уровней.

1.1.5. Срок освоения программы: 72 часа, 2 недели (или по 
договоренности с заказчиком). 1.1.1. Срок обучения может определяться 
договором об образовании при реализации обучения по отдельным модулям 
программы.

1.1.6. Форма обучения: очно-заочная.
1.1.7. Категория обучающихся: лица, целью которых является 

формирование и совершенствование компетенций в области владения 
английским языком как иностранным.

1.1.8. Формы аттестации обучающихся: промежуточная аттестация 
(после освоения соответствующего модуля программы), итоговая аттестация.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат об 
обучении по дополнительной общеразвивающей программе установленного 
ФГБОУ ВО «ЛЕПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» образца.

Сертификат об обучении по дополнительной общеразвивающей 
программе свидетельствует о совершенствовании навыков в определенной



сфере профессиональной деятельности, о способности выполнять 
конкретные трудовые функции.

1.2. Цель обучения:
Помочь слушателям овладеть навыками использования английского 

языка, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, а 
также для удовлетворения основных коммуникативных потребностей 
иностранных граждан средствами английского языка в сфере повседневного 
общения, социально-культурной сфере общения.

Совершенствование компетенций:
- способность понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя 
знание основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3);

- способность прогнозировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур (СК-3).

Полученные по окончании обучения знания и навыки позволят 
объясняться в определенных ситуациях, характерных для профессиональной 
деятельности, в социально-культурной и сфере повседневного общения, 
понимать на слух и строить собственные высказывания на английском языке 
в пределах тематики, обусловленной данными сферами общения.

1.3. Планируемые результаты обучения:
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 
компетенций, указанных в разделе 1.2:

Знать: явления и закономерности функционирования изучаемого 
иностранного языка, систему и структуру языка и правила его 
функционирования в процессе иноязычной коммуникации.

Уметь: пользоваться знаниями об основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлениях изучаемого 
иностранного языка, прогнозировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур.

Владеть: системой лингвистических знаний, способностью критически 
мыслить, формировать, аргументировать и высказывать собственную 
позицию.

Знания, умения и навыки в основных видах речевой деятельности.
1. Говорение

Студент должен высказываться на английском языке в пределах 
предусмотренного программой базового фонетического, лексического и 
грамматического материала.



Характеристики речи
а) Монологическая речь
Монологическая речь должна отличаться правильным выбором языковых 
единиц, корректным фонетическим и фонетическим оформлением. 
Высказывание должно иметь внутреннюю логику построения, быть 
информативным и лексически насыщенным. Темп подготовленной 
монологической речи средний, продолжительность 3-4 минуты. Темп 
неподготовленной речи низкий, продолжительность 1-2 минуты.
б) Диалогическая речь
Диалогическая речь должна характеризоваться языковой правильностью, 
содержать реплики, выражающее отношение к словам собеседника. 
Говорящий должен проявлять в разговоре инициативность, владеть 
этикетными формулами для выражения прощания, просьбы и т.п. Темп речи 
у подготовленной диалогической речи существенно выше чем у 
неподготовленной.

2. Чтение
Студент должен уметь читать на английском языке и демонстрировать 

понимание учебных текстов и адаптированных художественных 
произведений, соответствующие по сложности начальному этапу обучения 
иностранному языку. Студент должен овладеть техникой чтения вслух на 
английском языке -  знать правила чтения, разделять предложения на 
смысловые отрезки и корректно оформлять их интонационно.

Виды чтения
а) Чтение с пониманием общего содержания прочитанного -  тексты 

для данного виды чтения содержат не более 2% незнакомых для студента 
слов, часть из которых можно понять с помощью контекстуальной догадки, а 
также используя знания словообразовательных моделей английского языка. 
Читая такие тексты студент должен уметь извлечь из них основную идею, 
важные детали, установить внутреннюю логику между структурными 
частями текста.

б) Чтение с установкой на максимально полное и точное 
понимание прочитанного - чтение данного вида осуществляется со 
словарем и подразумевает 1) восприятие всех языковых средств текста и их 
точное понимание; 2) извлечение полной фактической информации, 
содержащееся в тексте; 3) осмысление извлеченной информации.

Аудирование
Студент должен уметь аудировать нормативную английскую речь 

монологического и диалогического характера невысокого темпа, с 
незначительными фоновыми помехами, опираясь на изученный лексико
грамматический материал. Время звучание непрерывной речи 3-4 минуты, 
характер предъявления -  живая речь и аудиозаписи, начитанные носителями 
языка. В результате двухкратного предъявления студент должен извлечь из 
содержания услышанного ключевую идею, важные детали, понять 
внутреннюю логику текста. Тексты на аудирование могут содержать не более 
1 % незнакомых слов, о значении которых можно догадаться.



Письмо
По окончании практического курса студенты должны овладеть правилами 
английской орфографии и пунктуации, уметь писать и корректно оформлять:
-  диктанты;
-  сочинения по пройденной тематике;
-  поздравительную открытку;
-  личное письмо;
-  заполнять бланки, содержащие запрос об анкетных данных;
-  составлять планы устных ответов.

Характеристики письменной речи: языковая правильность, логичность 
и связность, информативность, корректность формального оформления 
речевого произведения.
Объем диктанта 500-700 печатных знаков. Темп предъявления медленный. 

Требования к уровню развития учебно-познавательной компетенции:
По окончании практического курса студенты должны уметь:

- работать с аудиозаписями;
- работать над новым звуком;
- работать над интонацией;
- работать со словарями разного типа;
- самостоятельно пополнять словарный запас;
- работать над новыми грамматическими явлениями на занятиях и дома;
- работать над орфографией слов;
- работать над домашним чтением;
- работать над исправлением ошибок;
- организовывать работу в паре и группе;
- подбирать страноведческий, краеведческий материал, используя 
дополнительный источники, в том числе также ресурсы Интернета.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы:

Предлагаемый курс ориентирован на категорию учащихся, которые 
только приступают к изучению английского языка.

1.5. Учебный план
№ Наименование модулей, разделов модулей Всего, В том числе, час.
п/п час. Л ПР СР

1. Модуль 1. Порядок слов в вопросительном 
предложении, повторение гласных звуков, 
алфавит, фразовые глаголы, лексика, 
относящаяся к учебе. Семья, качества 
личности, окончания 3 лица единственного 
числа, множественное число 
существительного. Части тела, предлоги 
места, гласные звуки, чтение транскрипции. 
Ситуация -«В аэропорту». Письмо -  
описание человека. Прошедшее время,

22 0 22 0



неправильные глаголы, прошедшее 
длительное время, специальные вопросы, 
слова-связки. Праздники, предлоги времени 
и места, вопросительные слова, музыка, 
фразовые глаголы. Ситуация «на 
конференции». Письмо -  описание 
фотографии.

1.1 Тема 1. 160 слов, 50 фраз classroom 
language, порядок слов в вопросительных 
предложениях, гласные звуки, ударение, 
окончание 3 лица единственного числа, 
коммуникативные упражнения, видео, 
песня.

0 9 0

1.2 Тема 2. 160 слов, Части тела, предлоги 
места, гласные звуки, чтение транскрипции. 
Ситуация -«В аэропорту». Письмо -  
описание человека, коммуникативные 
упражнения, видео, песня.

0 7 0

1.3 Тема 3. 150 слов, наречия частотности, 
Праздники, предлоги времени и места, 
вопросительные слова, музыка, фразовые 
глаголы. Ситуация «на конференции». 
Письмо -  описание фотографии 
коммуникативные упражнения, видео, 
песня.

0 6 0

2. Модуль 2. Способы выражения будущего 
времени, повторение времен. Фразовые 
глаголы. Ударение в предложении, ударение 
в сокращенных формах. Ситуация в 
ресторане. Написание личного письма. 
Настоящее совершенное время, 
сравнительная и превосходная степени 
сравнения прилагательных, сравнительные 
конструкции. Предметы одежды, фразовые 
глаголы, выражения со словом время, 
прилагательные- антонимы. Ударение в 
слове и предложении. Ситуация - «в 
городе». Письмо -  описание дома.

26 0 26 0

2.1 Тема 1. 150 слов, коммуникативные 
упражнения, Способы выражения будущего 
времени, повторение времен. Фразовые 
глаголы. Ударение в предложении, ударение 
в сокращенных формах. Ситуация в 
ресторане. Написание личного письма 
видео, песня.

0 8 0

2.2 Тема 2. 140 слов, Настоящее совершенное 
время, сравнительная и превосходная

0 10 0



степени сравнения прилагательных, 
сравнительные конструкции 
коммуникативные упражнения, видео, 
песня.

2.3 Тема 3. 150 новых слов, Предметы одежды, 
фразовые глаголы, выражения со словом 
время, прилагательные- антонимы. 
Ударение в слове и предложении. Ситуация 
- «в городе». Письмо -  описание дома, 
коммуникативные упражнения, видео, 
песня.

0 8 0

3 Модуль 3. Инфинитив и его функции, 
герундий- способы употребления, 
модальные глаголы со значением 
долженствования, способы выражения 
движения. Описание эмоций, состояний, 
предлоги движения. Виды спорта. Ударение 
в слове и предложении. Ситуация «в 
магазине». Официальное письмо. Условные 
предложения, модальные глаголы с 
выражением возможности. Животные, 
словообразование, фразовый глагол get,. 
Долгие и короткие гласные, ритм в 
предложении. Ситуация «в аптеке». Письмо 
другу.

24 0 24 0

3.1 Тема 1. 130 новых слов, Инфинитив и его 
функции, герундий- способы употребления, 
модальные глаголы со значением 
долженствования, способы выражения 
движения. Описание эмоций, состояний, 
предлоги движения, коммуникативные 
упражнения, видео, песня.

0 9 0

3.2 Тема 2. 150 слов, Виды спорта. Ударение в 
слове и предложении. Ситуация «в 
магазине». Официальное письмо. Условные 
предложения, модальные глаголы с 
выражением возможности, 
коммуникативные упражнения, видео, 
песня.

0 7 0

3.3 Тема 3. 120 новых слов, Животные, 
словообразование, фразовый глагол get,. 
Долгие и короткие гласные, ритм в 
предложении. Ситуация «в аптеке». Письмо 
другу, коммуникативные упражнения.

0 8 0

ПА Зачет в форме письменного тестирования после освоения каждого из модулей
Всего по программе: 72 0 72 0

Итоговая аттестация после освоения всех зачет в форме тестирования



модулей программы

1.6. Календарный учебный график
Занятия по Программе проходят 2 - 4  раза в неделю в назначенное по 

обоюдному соглашению время в помещении, предоставляемом ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского (см. Расписание занятий).

2. Организационно-педагогические условия реализации
программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы
Наименование

специализированных
аудиторий,
кабинетов,

лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения

1 2 3
Аудитория Практические

занятия
ноутбук, мультимедийный проектор, удлинитель, 
колонки, экран, мы ть

2.2. Форма организации образовательной деятельности
2.2.1. Формат Программы основан на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов и содержит 3 учебных модуля, которые включают в себя 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
модулей, иных видов учебной деятельности обучающихся и форм 
аттестации.

2.3. Условия реализация программы
2.3.1. Обучение по Программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных модулей 
программы.

2.3.3. При реализации программы используются дистанционные 
образовательные технологии. Местом обучения является место нахождения 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

2.4. Ресурсы для реализации программы
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, создающих 

комплекс учебно-методических материалов и реализующих учебный 
процесс.

2.5. Иные условия реализация программы



2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 
пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

2.5.3. Программа может реализовываться как самостоятельно ФГБОУ 
ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», так и посредством 
сетевых форм реализации.

3. Рабочие программы модулей

3.1. Рабочая программа модуля 1: Модуль 1. Порядок слов в 
вопросительном предложении, повторение гласных звуков, алфавит, 
фразовые глаголы, лексика, относящаяся к учебе. Семья, качества личности, 
окончания 3 лица единственного числа, множественное число 
существительного. Части тела, предлоги места, гласные звуки, чтение 
транскрипции. Ситуация - «В аэропорту». Письмо -  описание человека. 
Прошедшее время, неправильные глаголы, прошедшее длительное время, 
специальные вопросы, слова-связки. Праздники, предлоги времени и места, 
вопросительные слова, музыка, фразовые глаголы. Ситуация «на 
конференции». Письмо -  описание фотографии.

3.1.1. Цели и задачи модуля:
Обеспечение усвоения фонологической системы английского языка, 

развитие на ее основе специфичных для английского языка слухо
произносительных, лексико-грамматических навыков, их корректировка; 
формирование и развитие навыков в различных видах речевой деятельности.

3.1.2. Тематическое содержание:
Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем модуля 1 Всего
час.

Модуль 1. Порядок слов в вопросительном предложении, повторение 
гласных звуков, алфавит, фразовые глаголы, лексика, относящаяся к учебе. 
Семья, качества личности, окончания 3 лица единственного числа, 
множественное число существительного. Части тела, предлоги места, 
гласные звуки, чтение транскрипции. Ситуация -«В аэропорту». Письмо -  
описание человека. Прошедшее время, неправильные глаголы, прошедшее 
длительное время, специальные вопросы, слова-связки. Праздники, предлоги 
времени и места, вопросительные слова, музыка, фразовые глаголы. 
Ситуация «на конференции». Письмо -  описание фотографии.

22 (ПЗ)

1.1

Тема 1. 160 слов, 50 фраз коммуникативные упражнения, видео, 
песня.
Порядок слов в вопросительном предложении, повторение гласных 
звуков, алфавит, фразовые глаголы, лексика, относящаяся к учебе. 
Семья, качества личности, окончания 3 лица единственного числа,

9 (ПЗ)



множественное число существительного.

1.2

Тема 2. 160 слов коммуникативные упражнения, видео, песня. 
Части тела, предлоги места, гласные звуки, чтение транскрипции. 
Ситуация -«В аэропорту». Письмо -описание человека. 
Прошедшее время, неправильные глаголы, прошедшее длительное 
время, специальные вопросы, слова-связки.

7 (ПЗ)

1.3

Тема 3. 150 слов, наречия частотности, коммуникативные 
упражнения, видео, песня.
прошедшее длительное время, специальные вопросы, слова-связки. 
Праздники, предлоги времени и места, вопросительные слова, 
музыка, фразовые глаголы. Ситуация «на конференции». Письмо -  
описание фотографии.

6(ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования после 
изучения всех тем модуля 1

Примечание: ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 
аттестация

3.1.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 1.
В результате освоения модуля 1 обучающийся должен:
овладеть основами артикуляционной и перцептивной базы 

фонетической системы английского языка;
на ограниченном, тщательно отобранном языковом материале овладеть 

навыками в различных видах речевой деятельности.

3.1.4. Перечень вопросов и заданий для промежуточной аттестации 
модуля 1.

1. Слушайте, повторяйте, читайте, пишите слоги, слова, предложения.
2. Слушайте / читайте диалоги, составьте диалоги по аналогии.
3. Распределите слова по родам.
4. Ответьте на вопросы.

3.2. Рабочая программа модуля 2: Способы выражения будущего 
времени, повторение времен. Фразовые глаголы. Ударение в предложении, 
ударение в сокращенных формах. Ситуация в ресторане. Написание личного 
письма. Настоящее совершенное время, сравнительная и превосходная 
степени сравнения прилагательных, сравнительные конструкции. Предметы 
одежды, фразовые глаголы, выражения со словом время, прилагательные- 
антонимы. Ударение в слове и предложении. Ситуация - «в городе». Письмо
-  описание дома.

3.2.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций в области владения английским 

языком;
знание основных лексических единиц, используемых в сфере 

повседневного общения, социально-культурной сфере общения;



знание основных форм английского речевого этикета; 
формирование представлений о роде, числе, падежных формах имен 

существительных и личных местоимений, спряжении, видо-временных 
формах глагола;

знание правил построения простых и сложных предложений; 
совершенствование навыков в различных видах речевой деятельности; 

в диалогической и монологической речи;
развитие речевого умения в рамках тем «О себе», «Моя семья», «Моя 

работа», «Свободное время» и др.

3.2.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля и форм аттестации
№ Наименование тем модуля 2 Всего час.

Модуль 2. Способы выражения будущего времени, повторение времен. 
Фразовые глаголы. Ударение в предложении, ударение в сокращенных 
формах. Ситуация в ресторане. Написание личного письма. Настоящее 
совершенное время, сравнительная и превосходная степени сравнения 
прилагательных, сравнительные конструкции. Предметы одежды, 
фразовые глаголы, выражения со словом время, прилагательные- 
антонимы. Ударение в слове и предложении. Ситуация - «в городе». 
Письмо -  описание дома..

26 (ПЗ)

2.1

Тема 1. 160 слов, коммуникативные упражнения, видео, песня. 
Способы выражения будущего времени, повторение времен. 
Фразовые глаголы. Ударение в предложении, ударение в 
сокращенных формах. Ситуация в ресторане.

8 (ПЗ)

2.2

Тема 2. 140 слов, коммуникативные упражнения, видео, песня. 
Написание личного письма. Настоящее совершенное время, 
сравнительная и превосходная степени сравнения прилагательных, 
сравнительные конструкции.

10 (ПЗ)

2.3

Тема 3. 150 новых слов, коммуникативные упражнения, видео, 
песня. Предметы одежды, фразовые глаголы, выражения со словом 
время, прилагательные- антонимы. Ударение в слове и 
предложении. Ситуация - «в городе». Письмо -  описание дома..

8 (ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования после 
изучения всех тем модуля 2
Примечание: ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 

аттестация

3.2.3.Требования к уровню освоения содержания модуля 2.
В результате освоения модуля 2 обучающийся должен: 
знать основные лексические единицы, используемые в сфере 

повседневного общения, социально-культурной сфере общения;
уметь использовать личные местоимения, некоторые видо-временные 

формы глагола;



знать основные правила построения простых и сложных предложений; 
знать основные формы английского речевого этикета, уметь 

пользоваться различными речевыми формулами, задавать вопросы и отвечать 
на вопросы собеседника, продолжать диалог и т.д.;

владеть навыками в различных видах речевой деятельности; 
осуществлять речевое общение в устной форме в рамках тем «О себе», 

«Моя семья», «Моя работа», «Свободное время» и др.

3.2.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 2.
ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
(фрагменты)

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА

Задание 1: Заполните пропуски.

1  he a student?
2 W e__________ English. We’re Scottish.
3 ‘Is he in Class 4?’ ‘No, h e __________ .’
4 ‘Is Marta Spanish?’ ‘Y es,__________ is.’
5 This__________ Chinese food. It’s Japanese.
6 ‘Where__________ you from?’ ‘I’m from Poland.’
7 ‘Are they teachers?’ ‘No, they__________ .’
8 ‘I __________ Russian. I’m from Moscow.’

Задание 2: Выберите правильный вариант ответа.

1 They’re students.__________ names are James and Marta.
His Her Their

2 Carlo’s Italian, bu t__________ mother is British.
his her she

3 It’s a school.__________ name is The English School.
His Her Its

4 We’re students.__________ teacher is American.
Their Our Your

5 This is our director.__________ name is Mark.
His Her He

6 Sally, please open__________ book.
you your you’re

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 

Задание: Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

Studying in the UK
A student at King’s School tells us what she likes about her English course.
My name’s Carmen Garcia and I’m a student at King’s School, which is a language 
school in Glasgow. I’m Spanish, from Madrid, but my mother is French. She’s a teacher



in Madrid. The students at King’s School are from many different countries. I’m in a 
class which has students from Japan, Mexico, Germany, and Italy. It’s really interesting 
to meet so many different people. The director of the school is British, but my teacher is 
American. She’s from New York and her name’s Helen. She’s very nice and she’s an 
excellent teacher. Her classes are always great fun. Jose and Karl are probably my best 
friends in the class. Jose is from Mexico and Karl is from Berlin, in Germany. We 
always speak English together because that’s the best way to learn.

1 King’s School is a language school.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say Q

2 Her mother is Spanish.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say Q

3 Her father is a teacher.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say Ц

4 The students at the school are from the same country.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say \~ \

5 The director is from London.
A True Q  В False Q] С Doesn’t say Q

6 Carmen’s teacher is American.
A True Q  В False С Doesn’t say Q

7 Jose and Karl are in different classes.
A True Q  В False Ц  С Doesn’t say Q

8 Karl is German.
A True Ц  В False Q  С Doesn’t say Ц

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 
(фрагмент)

Напишите письмо русскому другу. В письме вы должны рассказать:
как вас зовут, сколько вам лет, где вы жили раньше и где живёте сейчас, где вы 

учитесь (работаете), что вы любите делать в свободное время.

3.3. Рабочая программа модуля 3: Продукты питания, напитки; 
планирование отпуска; предсказания; меню в ресторане, приготовление 
пищи. Телевизионные шоу; проживание в местах с экстремальными 
условиями; подарки; стиль жизни в разных странах, погода; бронирование 
отелей. Путешествия; любимые книги и фильмы.

3.3.1. Цели и задачи модуля:
Совершенствование компетенций в области владения английским 

языком;
знание основных лексических единиц, используемых в сфере 

повседневного общения, социально-культурной и профессиональной сферах 
общения;

владение тактиками речевого поведения в различных ситуациях 
общекультурной и профессиональной сферы общения;

формирование представлений о грамматических формах имен 
существительных, прилагательных, указательных и - притяжательных



местоимений, порядковых числительных в ед. и мн.ч.; о видо-временных 
формах глагола;

совершенствование навыков владения рецептивными и продуктивными 
видами речевой деятельности на английском языке;

развитие речевого умения в рамках тем «Отпуск», «Ресторан», 
«Путешествия», «Праздники» и др.

3.3.2. Тематическое содержание:

Перечень тем модуля и форм аттестации

№ Наименование тем модуля 3 Всего
час.

Модуль 3. Инфинитив и его функции, герундий- способы употребления, 
модальные глаголы со значением долженствования, способы выражения 
движения. Описание эмоций, состояний, предлоги движения. Виды спорта. 
Ударение в слове и предложении. Ситуация «в магазине». Официальное 
письмо. Условные предложения, модальные глаголы с выражением 
возможности. Животные, словообразование, фразовый глагол get,. Долгие и 
короткие гласные, ритм в предложении. Ситуация «в аптеке». Письмо 
другу.

24 (ПЗ)

3.1

Тема 1. 130 новых слов, Инфинитив и его функции, герундий- 
способы употребления, модальные глаголы со значением 
долженствования, способы выражения движения. Описание эмоций, 
состояний, предлоги движения. Виды спорта. Ударение в слове и 
предложении., коммуникативные упражнения, видео, песня.

9 (ПЗ)

3.2

Тема 2. 150 слов, Ситуация «в магазине». Официальное письмо. 
Условные предложения, модальные глаголы с выражением 
возможности коммуникативные упражнения, видео, песня. 7 (ПЗ)

3.3

Тема 3. 120 новых слов, коммуникативные упражнения. Животные, 
словообразование, фразовый глагол get,. Долгие и -короткие гласные, 
ритм в предложении. Ситуация «в аптеке». Письмо другу. 8 (ПЗ)

ПА Промежуточная аттестация в форме тестирования после 
изучения всех тем модуля 3

Примечание: ПЗ -  практические занятия, ПА -  промежуточная 
аттестация

3.3.3. Требования к уровню освоения содержания модуля 3.
В результате освоения модуля 3 обучающийся должен: 
знать основные лексические единицы, используемые в сфере 

повседневного общения, социально-культурной и профессиональной сферах 
общения;

владеть тактиками речевого поведения в различных ситуациях 
общекультурной и профессиональной сферы общения;



уметь использовать грамматические формы имен существительных, 
прилагательных, указательных и притяжательных местоимений, порядковых 
числительных в ед. и мн.ч.; видо-временные формы глагола,

знать основные правила построения сложных предложений с разными 
типами придаточных;

владеть рецептивными и продуктивными видами речевой деятельности 
на английском языке;

осуществлять речевое общение в устной форме в рамках тем «Отпуск», 
«Ресторан», «Путешествия», «Праздники» и др.

3.3.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации модуля 3.

ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ТЕСТА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

(фрагменты)

СУБТЕСТ 1. ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА 

Задание 1: Употребите глагол в скобках в правильной форме.
1 They_______________ (not have) children.
2 I _______________ (work) in a school.
3 The pub_______________ (close) at 11.00 p.m.
4 She_______________ (not like) coffee.
5 W e_______________ (speak) English and Italian.
6 Y ou_______________ (study) at the university.
7 My mother_______________ (drive) a nice car.
8 Juan_______________ (not play) computer games.

Задание 2: Заполните пропуск.
Example: Do you like Mexican food?
1  they live in France?
2  your father work in a restaurant?
3 How old__________ your brother?
4 W e__________ live in a house. We live in a flat.
5 W hat__________ your father do?
6 Is your brother_________  ̂actor?

СУБТЕСТ 2. ЧТЕНИЕ 
(фрагмент)

Задание: Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа.

Hi Maria
Do you remember me? My name’s Ben Sanders, I’m twenty-nine, and I’m British. I live 
in a small flat in north London and I work as a secretary for a big computer company in 
central London. I travel to work on the underground, but I often work at home. I don’t 
smoke, but I drink a lot of coffee!
What else can I tell you about myself? My family live in Brighton, on the south coast of 
England. I have one brother and one sister. My brother works as a waiter and my 
sister’s a nurse. Their names are Harry and Liz. My parents are both teachers.



I love sport. I play football and basketball a few times a month and I watch all the best 
matches on TV. My favourite food is Mexican. I’m very lucky because my brother 
works in a Mexican restaurant, so I eat there when I visit my family. I study French and 
Italian in my free time because one day I want to live in France or Italy.
Please write and tell me about yourself.
Ben

Example: Ben lives with a friend.
A True Q  В False Ц  С Doesn’t say

1 Ben works in London.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say Q

2 He likes his job.
A True Q  В False Q] С Doesn’t say Q

3 His family don’t live in England.
A True Ц  В False Q  С Doesn’t say Q

4 Liz has two brothers.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say Q

5 Harry lives with his parents.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say Q

6 Ben watches sport on TV.
A True Q] В False Q  С Doesn’t say Q

7 Harry’s restaurant is in London.
A True Q  В False Ц  С Doesn’t say Ц

8 Ben is Italian.
A True Q  В False Q  С Doesn’t say | |

СУБТЕСТ 3. ПИСЬМО 
(фрагмент)

Задание: Напишите электронное письмо своему другу, используйте следующие 
вопросы.

1 What’s your name?
2 Where are you from?
3 What do you do?
4 Do you have a big family?
5 What do the people in your family do?
6 What are your interests?

Dear_______
My name’s . . . .  I’m from . . . .

СУБТЕСТ 4. АУДИРОВАНИЕ 
(фрагмент)

Задание: Послушайте, как Марк описывает фотографию своей семьи. Выберите 
правильный вариант ответа.

1 Jill i s __________ .
А 30 □  В 13 □  С 28 □

2 Michael is Jill’s __________ .
A brother Q  В father Q  С husband Q



3 Joe is __________ .
A at school | 1 В at university | j С at work Q

4 Barbara works in __________ .
A a school Ц  В a university j | С a hospital Q

5 Sue lives in __________ .
A Spain Q  В Portugal Q] С England | [

СУБТЕСТ 5. ГОВОРЕНИЕ 
(фрагмент)

Задание 1: Задайте своему другу следующие вопросы. А затем ответьте на вопросы 
своего друга.

1 Do you live in a house or a flat?
2 What do you do?
3 How many brothers and sisters do you have?
4 What TV programmes do you like?
5 Do you speak another language?
6 Do you have children?

Задание 2: Прочитайте информацию о Джудиф. Ответьте на вопросы своего друга.

Name: Judith Chappell 
Occupation: Teacher 
Age: 32 
Car: No
Smokes: No
Languages: English, Spanish, and Japanese 
Sports: Tennis

4. Учебно-методическое обеспечение

4.1. Перечень основной литературы:
1. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening' New English File Pre- 

Intermediate. Student’s Book. OUP. - 2009.
2. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening New English File Pre- 

Intermediate. Work Book. OUP. - 2009.
3. Clive Oxenden, Christina Latham-Koening New English File Pre- 

Intermediate. Teacher’s Book. OUP. - 2009.

3.2. Перечень рекомендуемой дополнительной литературы:
1. Raymond Murphy Essential Grammar In Use (A self-study reference book 

for elementary students of English). CUP. - 2015.
2. L. G. Alexander Longman English Grammar. Longman. -  2002.

4.3. Перечень рекомендуемых Интернет ресурсов:
1. https://www.goodreads.com
2. http://inyaz-school.ru

https://www.goodreads.com
http://inyaz-school.ru


3. https://elt.oup.com

5. Формы аттестации

Для оценки освоения отдельных тематических разделов программы, а 
также при проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и 
«незачет» в соответствии с критериями оценивания, указанными в п. 5.3.2.

5.1. Промежуточная аттестация

5.1.1. Предусматривает проверку знаний после завершения изучения 
соответствующего тематического раздела программы и проводится в форме 
письменного теста и устного собеседования с преподавателем после 
освоения соответствующего тематического раздела, указанного в п. 1.5. 
Учебный план.

5.1.2. Допуск слушателя к изучению каждого последующего 
тематического раздела программы обеспечивается после прохождения 
промежуточной аттестации предыдущего тематического раздела при условии 
его успешного прохождения, подтверждаемого оценкой «зачтено».

5.2. Итоговая аттестация

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 
тематических разделов программы и успешного прохождения всех 
промежуточных тестов программы и подтверждается оценкой «зачет» или 
«незачет», а также количеством баллов, полученных за итоговый тест.

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 
которая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает 
решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, сертификата об обучении по 
дополнительной общеразвивающей программе образовании.

5.3. Оценочные материалы

5.3.1. Содержание промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по каждому тематическому разделу 
программы предусматривает комплекс заданий на все виды речевой 
деятельности и содержит все лексические и грамматические явления, 
изученные в соответствующем разделе. Перечни вопросов и заданий для 
промежуточной аттестации указаны в рабочих программах каждого модуля.

5.3.2. Содержание итоговой аттестации

https://elt.oup.com


1. Лексико-грамматический тест множественного выбора.
2. Чтение текста, выполнение заданий к нему.
3. Составление письменного монологического высказывания 

репродуктивно-продуктивного характера на основе прочитанного текста в 
соответствии с коммуникативной установкой.

4. Аудирование монологической/диалогической речи с последующим 
выполнением заданий.

5. Участие в диалогах по предложенным ситуациям.

5.3.3. Критерии оценивания

5.3.1. Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в 
случае, если набрано не менее 20 баллов из 25 возможных.

5.3.2. Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если 
набрано не менее 51 баллов из 100 возможных.

5.3.3. Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 
промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация.

Составитель программы:
Павельева Татьяна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации
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