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1. Пояснительная записка 

 

Стремительное развитие политической и экономической ситуации 

ставит перед многими людьми острую необходимость иметь возможность 

общаться с представителями других стран, вести деловые переговоры на 

иностранном языке и совершать поездки за границу. Многообразие 

межкультурного общения было бы невозможно без знания иностранных 

языков. Однако вместо того, чтобы изучать колоссальное множество языков, 

диалектов и наречий, у нас есть возможность пользоваться несколькими 

языками-посредниками, являющимися связующим звеном для людей из 

разных культур. Одним из таких языков является английский. Будучи 

общепризнанным языком для социального общения, английский язык 

позволяет нам взаимодействовать с людьми из разных стран. Потому вопрос 

о необходимости изучения английского языка и умением владеть им на 

определенном уровне становится всё более и более актуальным в наши дни.  

 Изучение английского языка может производиться с разными целями. 

Для кого-то необходимо просто уметь объяснить основные понятия в целях 

путешествия и базового общения за границей. Для других английский язык 

является инструментом работы, так как на нём ведётся часть 

профессиональной деятельности, составляются и подписываются контракты, 

ведётся документация. А для кого-то английский язык является 

возможностью получить образование за границей, или трудоустроиться в 

другой стране. В этом случае базовых языковых навыков будет явно 

недостаточно, так как перед человеком возникает необходимость уже не 

просто общения в другой языковой среде, но и изъясняться в 

профессиональной сфере, обладать достаточным словарным запасом с тем, 

чтобы объяснить узкоспециальные понятия. Кроме того, во многих 

международных компаниях и учебных заведениях необходимым условием 

для всех студентов и работников является прохождение общепринятого 

экзамена на подтверждение уровня владения иностранным языком. Данный 



 

 

подход лишает профессиональные и учебные заведения необходимости 

самостоятельно проводить оценку навыков владения иностранным языком, а 

так же даёт возможность потенциальным работникам и студентам, перед тем, 

как претендовать на место в организации за рубежом, убедиться в наличии у 

них необходимых языковых навыков. Такого рода экзамен - это серьезная 

проверка, которая обязательно требует необходимой подготовительной базы. 

Подобных экзаменов на данный момент существует несколько – FCE, 

CAE, TOEFL, IELTS и другие. Наиболее предпочтительный из них 

выбирается в зависимости от необходимого уровня и предполагаемой 

специфики использования языка, а так же от региона, куда планируется 

поездка. Одним из самых распространенных на данный момент экзаменов (а 

по данным некоторых источников, даже самым распространенным), является 

экзамен IELTS -   International English Language Testing System) — 

международная система тестирования по английскому языку. Этот экзамен 

позволяет определить уровень и навыки владения английским у людей, для 

которых английский язык не является родным. За 2012 год 2 миллиона 

человек сдали IELTS и популярность IELTS с каждым годом растет.  

У данного экзамена существует две версии: 

 Academic IELTS (академическая версия) 

 General Training IELTS (общая версия). 

Сертификат Academic IELTS используется для поступления в школы, 

колледжи и ВУЗы Великобритании, Канады, Австралии, Ирландии, Новой 

Зеландии, ЮАР, США и других стран, в учебных заведениях которых 

преподавание ведется на английском языке. 

Наличие сертификата General Training IELTS (иногда Academic IELTS) 

обязательно для всех, кто желает иммигрировать в Канаду, Австралию и 

Новую Зеландию по системе профессиональной миграции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

Сертификат необходим при получении рабочей визы в 

Великобританию, и в других целях, связанных с обучением, проживанием 

или работой в англоязычном обществе. 

По данным 2012 года, 8000 организаций в 135 странах мира признают 

результаты IELTS. Количество организаций с каждым годом растет. 900 тест-

центров в 130 странах мира организуют и проводят IELTS. Академический 

IELTS проводится 48 раз в году. Общий — 24 раза в году. Стоимость 

экзамена и конкретные даты теста варьируются в зависимости от 

месторасположения и ценовой политики каждого центра. Результат IELTS 

оценивается по шкале от 0 до 9,0 баллов. Кандидат узнает свой результат 

онлайн и/или получает в тест-центре на 13-й день после сдачи. Для успешной 

сдачи этого экзамена необходимы разнообразные языковые навыки – 

понимание устной речи, умение работать с текстом, высказывать свое мнение 

по заданной теме в письменной и устной форме. Подготовка к сдаче данного 

экзамена – процесс весьма сложный и трудоёмкий, однако сертификат этого 

экзамена даёт право его обладателю учиться, работать или жить в другой 

стране.  

Английский язык взял первенство еще на очень долгий срок, люди 

должны понять эту простую истину, поэтому, чем раньше они поймут это, 

тем большие возможности в будущем будут открыты для них. Многие просто 

еще недооценивают значение английского языка, но вскоре изменится и это, 

и грамотных людей станет гораздо больше, уже сейчас наметилась 

положительная тенденция к популяризации межнациональной 

осведомлённости и необходимости владения по меньшей мере одним 

иностранным языком. 

 

 

 

  



 

 

2. Тематический план 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

 

Объем часов 

1. Свободное время Личная информация. Описание характера, 

привычек. Занятия в свободное время. Увлечения. 
Основные навыки ведения переписки. Работа с 

текстом. Название абзацев. 

Грамматика: Короткие вопросы и ответы. 
Употребление глаголов go и play. Окончания 

глаголов. Окончания прилагательных –ed и –ing. 

Наречия частоты действий.  

4 

2. Меню в кафе. Еда и продукты 

питания 

 

Описание блюд и продуктов питания, их качеств. 
Устойчивые выражения по теме «еда». 

Объяснение предпочтений в еде. Глаголы 

интенсивности чувств. Вежливость в 

высказывании негативной оценки. Навыки работы 
с текстом – соотнесение заголовков. 

Грамматика:  

Образование прилагательных. Разные группы 
прилагательных. Степень качества – too, so, such. 

Present Perfect Tense (настоящее совершенное 

время) 

  4 

3. Путешествия 
 

Описание материала и назначения предметов. 
Различные поездки. Документация в путешествии. 

Работа с графиками и диаграммами. Описание 

схем.  

Грамматика:  

Пассивный залог 

4 

4. На побережье  

 

Словарный запас по теме «море». Описание 

предпочтений. Водные ресурсы планеты. Работа с 
текстом – поиск основной идеи.  

Грамматика:  

Сравнительная и превосходная степени 
прилагательных. 

4 

5. Погода  

 

Объяснение причин и выражение личного мнения. 

Выражение согласия и несогласия. Работа с 

таблицами. Описание климата и погоды. 

Грамматика:  

Ударение в словах и интонация в предложениях. 

Методы сравнение – высказывание 
противоположного мнения. Вводные слова.  

4 

6. Деньги 

 

Название основных финансовых операций и 

явлений. История денег. Описание тенденций и 

графиков.  

Грамматика:  

Времена, использующиеся в описании тенденций – 

Past Simple Tense (простое прошедшее время), 
Present Perfect Tense (настоящее совершенное 

время) и Future tenses (будущие времена). 

4 

7. Обучение  

 

Работа за заголовками. Понимание основной идеи 

по заголовку. Прилагательные для описания 
техники. Работа с синонимами и антонимами. 

Описание фотографий. Построение короткого 

монолога по заданной теме. 

Грамматика:  

Прямая и косвенная речь. Обозначение привычки в 

прошлом, структура used to. Произношение глухих 

4 



 

 

и звонких окончаний в Past Simple Tense (простое 

прошедшее время). 

8. Здоровье и спорт  

 

Части тела. Описание физических ощущений. 

Глаголы для описания дискомфортных ощущений. 

Поддержание беседы. Описание происшествия.  

Грамматика:  
Условные предложения 1 и 2 типа. Модальный 

глагол can (мочь). Составное подлежащее. 

4 

9. Движущая сила 
 

Описание автомобилей. Работа с текстом. Ответ на 
вопросы типа “True/False/Not Stated” (Правда/Не 

правда/Не указано). 

Грамматика:  

Пунктуация в использовании вводных слов.  

4 

10. Звезды кино   

 

Описание внешности и жизни людей. Типы 

фильмов. Словарный запас по теме «Кино». 

Работа с большими фрагментами текста. Устная 
рецензия на фильм. 

Грамматика:  

Употребление структур as long as (до тех пор 

пока) и provided that (имея в распоряжении) 

4 

11. Печатные издания  

 

Построение ассоциативного ряда. Объяснение 

предпочтений в печатных изданиях. Устная речь – 

начало разговора.  

Грамматика:  

Наречия. Суффиксы наречий. Префиксы наречий. 

Положение наречий в тексте. 

4 

12. Природные ресурсы  
 

Описание природных ресурсов и природных 
катастроф. Работа с вопросами смешанного типа. 

Описание животных. Охота и рыболовный 

промысел. Работа с мнениями разных людей.  

Грамматика:  

Словообразование. Использование ссылок на 

других авторов, указание мнений других людей. 

Составное сказуемое.  

4 

13. Дома  

 

 

Название разных построек и их частей. Описание 

здания по фотографии. Архитектурные элементы. 

Устная речь – объяснение сходств и различий.  

Грамматика:  

Сокращения 

4 

14. Лица людей 

 

 

Описание внешности, чувств и эмоций. Работа с 

научным текстом.  

Грамматика:  

Модальные глаголы should/ought to (следует) 

4 

15. Техника будущего 

 

 

Роботы и их использование. Работа с сочинением 

– исправление ошибок в письме. Предположения о 
будущем. Ударение в словах 

Грамматика:  

Ссылка на сказанное прежде, структура such a/an 
(такой). Объяснение предположений и нереальных 

ситуаций. Will (будет) и be going to (собираться). 

4 

16. Родной язык 

 

 

Выражение сомнения или уверенности. Работа с 

текстом – поиск ответов. Выражение согласия и 
несогласия. 

Грамматика:  

Придаточные предложения. Цитаты и ссылки.  

4 

 



 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

общаться устно и письменно (на иностранном 

языке) на повседневные и специальные научные 

темы; 

переводить иностранные тексты в соответствии 

с уровнем обучающихся; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас, 

лексический (1200-1400 лексических единиц) 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов; 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов в соответствии с уровнем обучающихся. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Тестирование 
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