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Пояснительная записка 

 

Программа «Английский для общения» - социально-педагогической 

направленности. 

Новизна. Учебная программа составлена в соответствии с методической 

концепцией интенсивного обучения, разработанной под руководством  проф. 

Г.А. Китайгородской. Суть этой концепции состоит в том, что обучение ведется 

в процессе непосредственного устного общения в игровых формах в условиях 

максимальной интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности группы 

обучаемых и преподавателя. Концепция направлена на выявление и 

мобилизацию творческого потенциала учащихся в процессе обучения. 

Программа обеспечивает поступательное формирование и 

совершенствование навыков, умений и знаний слушателей от уровня Beginners 

до уровня Low Intermediate.  

Актуальность и педагогическая целесообразность.  

Россия, благодаря богатству природных и человеческих ресурсов, а также 

профессиональному руководству действующего президентского и 

правительственного аппарата, обретает своё былое могущество, становясь всё 

более популярной в мире. Помимо того, с вступлением России в ВТО 

расширяются её международные экономические связи. Всё большее количество 

иностранных предпринимателей и просто туристов со всего мира устремляются 

в нашу страну. Россияне же, в свою очередь, устремляются в Европу для 

работы и учёбы. Кроме того, современный работодатель с целью минимизации 

производственных затрат отдаёт предпочтение специалистам, свободно 

владеющим кроме основной профессии иностранными языками.  

Таким образом, на современном этапе развития общества проблема 

изучения иностранных языков встает особенно остро. Именно в языке с его 

разнообразием функций заложены огромные возможности для 

интеллектуального развития личности. Ведь обучение иностранному языку не 

только дает возможность общаться на нем, но и решает другие задачи – 

образовательные, воспитательные, развивающие. 

Данный курс поможет сформировать у обучающихся целостную картину 

мира, в которой иностранный (английский) язык выполняет специфическую 

функцию: служит средством познания и общения, способствует 

разностороннему развитию обучающихся, воспитывает уважение и терпимость 

к иному образу жизни. 

Адресат программы:  

- никогда раньше не изучали английский язык; 

- изучали английский язык и имеют минимальный объем пассивных знаний; 

- имеют некоторые знания (могут читать профессиональную литературу), но не 

имеют навыков разговорной речи.  

Зачисляются слушатели следующих категорий:  

- взрослые 

- студенты 
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-  возможно также зачисление школьников с 14 лет. 

Зачисление происходит  по результатам собеседования 

Уровень, объем, сроки программы: базовый, программа рассчитана на  7  

месяцев (100 аудиторных часов)  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий. 50 занятий по 2 академических часа (2 занятия в 

неделю)  

Численный состав группы: 4-8 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  

Состав групп постоянный, разновозрастный. Для успешной реализации 

данной программы используются как групповые, так и индивидуальные формы 

работы, активно применяются тематические занятия с элементами игры. 

Занятие состоит из теоретической и практической частей. Программа 

интегрированная, так как включает сведения из географии, литературоведения, 

культурологии, этнографии, истории и др. 

Отличительной особенностью программы является комплексно-

параллельное обучение всем видам речевой деятельности, при котором, по 

сравнению с традиционным, развитие говорения и слушания идёт с некоторым 

опережением по отношению к двум другим видам речевой деятельности – 

чтению и письму. Таким образом, в основе программы лежит принцип устного 

опережения. Кроме того, обучение по данной программе предполагает 

обучение через действие, максимально приближенное к реальным жизненным 

коммуникативным условиям.  

Программа является преемственной программе «Английский для 

общения»  (составитель Петрунь И.Б., 2014г.).  

Изменения в программе: 

«Английский для общения»  

(составитель Петрунь И.Б., 2014г.) – 

100 ч. 

«Английский для общения»  

(составители  Глазкова Л.В.., 

Гераськова И.В. , Воронцовская А.В. 

2017г.) – 100 ч. 

25 занятий по 4 ак.ч. 50 занятий по 2 ак.ч. 

 

Программа  реализуется на основе учебно-методического комплекта 

Школы Китайгородской г. Москва:  Т.С.. Латышева Нет ничего лучше 

путешествий! Интенсивный курс английского языка для начинающих, М., 

2007г. Так же используются задания  Л.И.Каминская «Шаг вперед! Английский 

для продолжающих» Учебник – М.: Высш. шк., 2015; Л.И.Каминская «Шаг 

вперед! Английский для продолжающих» Книга для чтения – М., Высш. шк., 

2015, добавлен материал из учебно-методических пособий  Dellar/Waklley  

Innovations Elementary, New Round-Up/ Грамматика английского языка, Pearson, 

2015. 

Цель данной программы состоит в том, чтобы при максимальной 

мобилизации интеллектуального, творческого потенциала обучающихся в 

группе  в сжатые сроки обеспечить активное овладение учащимися большим 

количеством специально отобранного и организованного языкового материала, 
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позволяющее практически пользоваться иностранным языком как средством 

общения.  

Поставленные цели требуют решения воспитательных, развивающих и 

образовательных задач, реализуемых комплексно в процессе обучения, 

основным средством  которого является иноязычное общение.   

Задачи: 

развивающие: 

- развитие чувств национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям  иной культуры; 

- развитие творческих способностей через систему самостоятельных 

исследований и, подготовки презентаций и проектов;  

- развитие всех составляющих иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности обучающихся использовать иностранный язык в 

ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

- развитие навыков выступления перед аудиторией; 

- развить эмоциональной сферу и личностные качества учащихся; 

- развить мотивацию к дальнейшему изучению английского  языка;  

- развить культуру устной речи на английском языке; 

обучающие: 

- формирование системы  базовых знаний английской лексики и грамматики с 

целью корректности устной речи; 

-формирование коммуникативной, социолингвистической и социокультурной 

компетенций;  

- формирование умений представлять страну изучаемого языка, её 

достопримечательности, свою страну, свой город, культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения, включая учащихся в диалог культур 

при ознакомлении их со страноведческим, культуроведческим материалом; 

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме с учетом речевых возможностей  слушателей 

курса; 

- создать позитивную психологическую атмосферу на занятиях для успешного 

учебного  взаимодействия с целью преодоления коммуникативных барьеров;  

- формирование навыков этики диалогического общения, эмоционально-

окрашенной речи бытового и социокультурного общения, а также 

монологических высказываний, подготовленных и спонтанных; 

воспитательные: 

- воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- формирование устойчивого стремления приобрести навыки общения с 

носителями языка и усвоить необходимые для этого культурологические и 

страноведческие знания; 

- воспитание качеств гражданина, патриота;  

- воспитание уважительного отношения к иноязычным культурным традициям. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 Part 1 Знакомство  

 

8  4 4 наблюдение 

1.1 ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ 2 1 1  

1.2 ПРОФЕССИИ  2 1 1  

1.3 СИТУАЦИЯ В АЭРОПОРТУ 2 1 1  

1.4 ИНТЕРВЬЮ 2 1 1  

 PART 2 ВСТУПЛЕНИЕ В 

РАЗГОВОР  

8  4 4 Деловая игра 

2.1 ПРИВЕТСТВИЯ 

 

2 1 1  

2.2 ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 

 

2 1 1  

2.3 ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ 2 1 1  

2.4 ВЫБОР СПУТНИКА 2 1 1  

 PART 3 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНО

СТИ И ЯЗЫК ЭКСКУРСИЙ  

8  5 3 Деловая игра 

3.1 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И 

ЯЗЫК ЭКСКУРСИЙ 

2 1 1  

3.2 ПРОСЬБА О ПОМОЩИ,  

ИЗВИНЕНИЯ 

 

2 1 1  

3.3 РАЗРЕШЕНИЕ ТИПИЧНЫХ 

СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ПОЕЗДКЕ  

2 1 1  

3.4 ДЕЛОВАЯ ИГРА  2 - 2  

 PART 4 ПУТЕШЕСТВИЕ  

 

8  4 4  Деловая игра  

4.1 ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА 2 1 1  

4.2 СЕМЬЯ 

 

2 1 1  

4.3 РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 2 1 1  

4.4 ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ 2 1 1  

 PART 5 ГОСТИНИЦА  

 

8  4 4 Деловая игра 

5.1 В ГОСТИНИЦЕ 2 1 1  

5.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ  

БУДУЩЕГО 

2 1 1  

5.3 ПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР 2 1 1  

5.4 РЕЗЮМЕ 2 1 1  

 PART 6  ПРАЗДНИКИ  

 

8  4 4 Деловая игра 
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6.1 ИДЕМ НА ПРАЗДНИК 2 1 1  

6.2 СТИЛЬ ЖИЗНИ 2 1 1  

6.3 ДАРИМ ПОДАРКИ 2 1 1  

6.4 ПОДГОТОВКА К 

ПРОМЕЖУТОЧНОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

2 1 1  

 PART 7 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ-ИГРА  

 

2 - 2 Деловая игра 

7.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ-

ИГРА 

2 - 2  

 PART 8 ПРИГЛАШЕНИЕ В 

ГОСТИ 8 Ч 

 

8 2 6 Деловая игра 

8.1 ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ 

 

2 1 1  

8.2 СОВРЕМЕННЫЕ УДОБСТВА И 

ПРОБЛЕМЫ С НИМИ, 

 

2 1 1  

8.3 МЫ ПРИГЛАШЕНЫ В ГОСТИ 2 - 2   

8.4 ПРАКТИКА В СИТУАЦИЯХ 

ОБЩЕНИЯ 

2 - 2   

 PART 9 В РЕСТОРАНЕ  

 

8  5 3 Деловая игра  

9.1 В РЕСТОРАНЕ 2 1 1   

9.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 

 

2 1 1   

9.3 МЕНЮ, РАЗНОГЛАСИЯ 

 

2 1 1   

9.4 ДОГОВОРЕННОСТЬ И 

КОМПРОМИСС 

2 - 2   

 PART 10 ТРУДНЫЙ ДЕНЬ 

И ТИПИЧНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ  

 

8  5 3 Деловая игра  

10.1 ВЫЗОВ ВРАЧА 2 1 1   

10.2 БЕСЕДА С ВРАЧОМ 2 1 1   

10.3 ТРУДНЫЙ ДЕНЬ И ТИПИЧНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

2 1 1   

10.4 СОВЕТЫ И СПОРЫ В ГРУППЕ 

 

2 - 2   

 PART 11 ПРОДАЖИ И 

ПОКУПКИ   

8 5 3 Деловая игра  

11.1 ПРОДАЖИ И ПОКУПКИ 

 

2 1 1   

11.2 СТИЛИ ОДЕЖДЫ,  

СТИЛИ ЖИЗНИ, 

 

2 1 1   

11.3 ВЕРБАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 2 1 1   
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СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 

11.4 ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАГАЗИН» 2 2 -   

 PART 12 ПОДГОТОВКА К 

ИТОГОВОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ  

 

8  6 2 Деловая игра  

12.1 РЕШЕНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ 

2 - 2   

12.2 ПОДГОТОВКА К СПЕКТАКЛЮ 2 - 2   

12.3 ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ 

2 1 1   

12.4 РЕШЕНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ  ЗАДАЧИ 

МАЛОЙ ГРУППОЙ 

2 1 1   

 PART 13 ПОДГОТОВКА К 

ИТОГОВОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ, 

ТЕСТИРОВАНИЕ. 

СПЕКТАКЛЬ 
 

10  9 1 тестирование, 

спектакль 

 

13.1 ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ 

ТЕСТИРОВАНИЮ.  

2 1 1   

13.2 РЕШЕНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ 

2 - 2   

13.3 СОРЕВНОВАНИЕ КОМАНД. 2 - 2   

13.4 ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 2 - 2   

13.5 СПЕКТАКЛЬ 2 - 2   

 Всего  часов 100 39 61   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

           Part 1 Знакомство 8 ч 

1.1. ПРИЯТНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 

Знакомство, вопросы личного характера. The verb ‘to be’ (Present + Past), Pronouns (personal, 

possisive, reflexive) negative forms, special, general, tail questions,  

1.2.ПРОФЕССИИ  

Профессии, качества человека, географические названия, языки и национальности, 

национальные стереотипы, общечеловеческие ценности The verb ‘to be’ (Present + Past),  

Pronouns (personal, possisive, reflexive)negative forms,  special, general, tail questions,  

1.3.СИТУАЦИЯ В АЭРОПОРТУ 

Ситуация в аэропорту, таможня, получение багажа, личные вещи,  планирование групповой 

программы мероприятий и деловых встреч,  Pronouns (personal, possisive, reflexive) negative 

forms, special, general, tail questions,  nouns in plural, numerals, word building I (actions and 

professions),  

1.4 ИНТЕРВЬЮ 

Принесение извинений, выражение благодарности, интервью (деловые вопросы) и беседа 

(личные расспросы), цвета, счет, заполнение анкет word building II (nationalities, language, 

countries),business cards, definite/indefinite articles, numbers,countable and uncountable 

nounsarticle “a / an” article “the. 

Part 2 Вступление в разговор  8 ч 

2.1. ПРИВЕТСТВИЯ 
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Приветствия,  Вступление в разговор, вежливое поддержание разговора,Разговор об 

интересах, спорте и развлечениях,Addresses, all types of questions, ‘to be going to’, present 

simple,present continuous, linking phrases and gap fillers, comparative degree 

2.2. ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР 

Погода и настроение,Телефонный разговор 

Modals (can, could, should) 

2.3 ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВСТРЕЧУ 

Назначение встречи, время и место.Приглашение на концерт /экскурсию и пр.,вежливый 

отказ, вежливое согласие Modals (can, could, should) present simple, present continuous, linking 

phrases and gap fillers, comparative degree 

2.4. ВЫБОР СПУТНИКА 

Выбор спутника во время путешествия, выражение личного отношения, сравнение людей по 

личным качествам, выбор партнеров по бизнесу 

Modals (can, could, should) present simple, present continuous, linking phrases and gap fillers, 

comparative degree 

Part 3 Достопримечательности и язык экскурсий 8 ч 

3.1.ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫК ЭКСКУРСИЙ 

Достопримечательности и язык экскурсий. Правила поведения, порядок и безопасность в 

обществ.местах, 4 forms of the verb, past continuous, Future simple,‘-ing’ forms, 

3.2. ПРОСЬБА О ПОМОЩИ, ИЗВИНЕНИЯ 

Просьба о помощи, извинения, прощания. Определение маршрута и поиск объектов, 4 forms 

of the verb, past continuous, Future simple,‘-ing’ forms, 

3.3. РАЗРЕШЕНИЕ ТИПИЧНЫХ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ В ПОЕЗДКЕ  

Разрешение типичных сложных ситуаций в поездке, решение проблем и жалобы. Меры 

предосторожности,Описание внешности человека. Conditionals I,word order,comparative and 

superlative degrees? Prepositions of time and place Modals (Must, need). 

3.4. ДЕЛОВАЯ ИГРА  

Практика в ситуациях общения. Conditionals I,word order,comparative and superlative degrees? 

Prepositions of time and place Modals (Must, need) 

Part 4 Путешествие 8 ч 

4.1. ВЫЛЕТ ИЗ АЭРОПОРТА 

Привычки,Вылет из аэропорта. Таможня,Путаница и выяснение личности, билетов и пр., 4 

forms of the verb, continuous tenses, ‘-ing’ forms,word order in direct/indirect questions, modal 

verbs, possessives. 

4.2. СЕМЬЯ 

Принесение извинений, Выражение благодарности,Времена года,4 forms of the verb, 

continuous tenses, ‘-ing’ forms,word order in direct/indirect questions, modal verbs, possessives, 

4.3. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 

Бронирование отеля, Размещение в гостинице. Present simple,There is / there areIt 

is…Comparative degrees 

4.4. ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ  

Заполнение анкеты 

Part 5 Гостиница 8 ч 

5.1. В ГОСТИНИЦЕ 

Распорядок дня,Обсуждение удобств в гостинице. Вид из номера 

Present and past simple, verbs ‘shall’, ‘will’, ‘have(got)’, ‘there is / are’ structures  Future simple,  

5.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ  БУДУЩЕГО 

Проектирование гостиниц  будущего,Сравнение гостиниц по критериям оценки. Должности 

в гостинице. Present and Past Continuous,‘ much’ / ‘many’, ‘-ing’ forms, prepositions of time and 

place,infinitive/ ‘-ing’forms, modals,exclamatory phrases. 

5.3. ПРИЯТНЫЙ РАЗГОВОР 
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Приятный разговор, погода, времена года,Обмен мнениями по поводу гостиницы. Обмен 

мнениями по поводу нового сотрудника,интервью при поступлении на работу. Present and 

Past Continuous,‘ much’ / ‘many’, ‘-ing’ forms, prepositions of time and place,infinitive/ ‘ 

ing’forms, modals, exclamatory phrases. 

5.4.РЕЗЮМЕ 

Должностные обязанности. Практика в ситуациях общения II. Present and Past Continuous,‘ 

much’ / ‘many’, ‘-ing’ forms, prepositions of time and place,infinitive/ ‘-ing’forms, 

modals,exclamatory phrases. 

Part 6  Праздники 8 ч 

6.1. ИДЕМ НА ПРАЗДНИК 

Праздники, распорядок дня делового мужчины /деловой женщины, 

Prefect tense forms, Past Simple and Present Perfect, pronoun ‘it’ , exclamatory phrases. 

6.2. СТИЛЬ ЖИЗНИ 

Стиль жизни делового человека, стили жизни в разных странах покупки, 

Prefect tense forms, Past Simple and Present Perfect,  pronoun ‘it’ , exclamatory phrases 

6.3. ДАРИМ ПОДАРКИ 

Выбор и преподнесение подарков, деньги, банки, финансовые вычисления, скидки и бонусы, 

forms, Past Simple and Present Perfect, pronoun ‘it’ , exclamatory phrases. 

6.4. Подготовка к промежуточному тестированию 

Prefect tense forms, Past Simple and Present Perfect,  pronoun ‘it’ , exclamatory phrases. 

Part 7 Промежуточный контроль-игра  2 ч 

7.1. Промежуточный контроль-игра 

Prefect tense forms, Past Simple and Present Perfect, pronoun ‘it’ , exclamatory phrases 

Расследование детективной истории 

Part 8 Приглашение в гости 8 ч 

8.1. ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ 

Приглашение в гости, посещение гостей, выражение гостеприимства,  прощание с гостями, 

правила поведения в гостях. Present, Past Future Simple / Continuous / Perfect,  

8.2. СОВРЕМЕННЫЕ УДОБСТВА И ПРОБЛЕМЫ С НИМИ. 

Современные удобства и проблемы с ними. Modals in the function of duty (Have to, had to, 

must, be able to) 

8.3. МЫ ПРИГЛАШЕНЫ В ГОСТИ  

Описание дома и интерьеров, инструкция по пользованию приборами, здоровый образ жизни 

Function of probability (can have.., must have…, may have…, might have…),  

8.4.Практика в ситуациях общения 

Countabels and uncountabels, Quantifiers,Some/any/no/everyAdverbs. Практика в ситуациях 

общения 

Part 9 В ресторане 8 ч 

9.1.  В РЕСТОРАНЕ 

В ресторане – заказ блюд по меню,беседа с обслуживающим персоналом, угощение гостей 

Present perfect, Present perfect continuous 

9.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ 

Выбор блюд и личные предпочтения, диеты, национальные блюда, характеры людей. Present 

perfect, Present perfect continuous 

9.3. МЕНЮ, РАЗНОГЛАСИЯ 

Составление меню, здоровый образ жизни, советы, разногласия, договоренность и 

компромисс, переговоры о встрече, увлечения и хобби. Present perfect and past simple, 

Sentence building (affirmative / negative / questions) 

9.4. ДОГОВОРЕННОСТЬ И КОМПРОМИСС 

Вежливое выражение отрицательного отношения, извинения и решение проблем, 

составление рекламы ресторана. Sentence building (affirmative / negative / questions) 

Part 10 Трудный день и типичные проблемы 8 ч 
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10.1. ВЫЗОВ ВРАЧА 

Трудный день и типичные проблемы, вызов врача, беседа с врачом,жалобы на здоровье 

Passive forms, the verb ‘to suggest’ and synonyms, complex object,  

10.2.. БЕСЕДА С ВРАЧОМ 

Выбор лечения и процедур, описание ощущений и чувств. Present and Past participle, 

Conditionals II, III,, Past Simple / Present Prefect, 

10.3 .ТРУДНЫЙ ДЕНЬ И ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Выражение различных эмоций средствами интонации, выражение сочувствия, беседа по 

телефону  отношения и разговоры с начальством,  образ идеального подчиненного,  

Практика в ситуациях общения Present and Past participle, Conditionals II, III, 

Past Simple / Present Prefect, 

10.4. СОВЕТЫ И СПОРЫ В ГРУППЕ 

Советы и споры в группе, формирование команды, обсуждение достигнутых результатов, 

составление планов.Revision 

Part 11 Продажи и покупки  8 ч 

11.1 ПРОДАЖИ И ПОКУПКИ 

Продажи и покупки оформление витрины,  сравнение товаров. Revision 

11.2. СТИЛИ ОДЕЖДЫ, СТИЛИ ЖИЗНИ, 

Стили одежды, стили жизни, рассказы о путешествиях. Revision. 

11.3. ВЕРБАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ 

Вербальные методы стимулирования продаж. Revision 

11.4. ДЕЛОВАЯ ИГРА «МАГАЗИН» 

Revision. Практика в ситуациях общения. Revision 

Part 12 Подготовка к итоговому тестированию 8 ч 

12.1. Решение коммуникативной задачи Теория: Решение коммуникативной задачи 

двумя обучающимися (парная работа); 

12.2. Подготовка к спектаклю Теория: Подготовка к спектаклю. 

12.3. Подготовка к итоговому тестированию  

12.4. Решение задачи малой группой (трое-четверо обучающихся). Решение 

коммуникативной  задачи малой группой. Revision. Подготовка к спектаклю. 

Part 13 Подготовка к итоговому тестированию, тестирование. Спектакль 10 ч. 

13.1. Подготовка к итоговому тестированию. Revision Соревнование двух 

сформированных из учебной группы команд, которые сильными аргументами отстаивают 

свою точку зрения, решая поставленную коммуникативную задачу. 

13.2. Решение коммуникативных задач. Revision 

13.3. Соревнование команд. Revision 

13.4. Итоговое тестирование. Revision 

13.5  Спектакль 

Ожидаемые результаты. 
Основным ожидаемым результатом обучения является овладение основами общения 

на английском языке в повседневной и социально-культурной сферах. 

После завершения курса обучающиеся приобретут следующие языковые компетенции: 

в области аудирования обучающиеся научатся: 

- понимать речь носителей языка в ситуациях указанных сфер общения; 

- понимать общий смысл информации повествовательного характера, излагаемой в 

естественном темпе носителем языка в рамках пройденной тематики (3-5 минут); 

- понимать речь носителей языка по телефону в рамках изученной тематики и ожидаемого 

контекста; 

в области говорения обучающиеся научатся: 

- запрашивать и сообщать информацию в рамках изученной тематики; 

- логично и последовательно строить небольшое (10-15 фраз) неподготовленное 

монологическое высказывание в рамках тематики курса; 



 11 

- сделать сообщение на хорошо известную тему (изученную и/или профессиональную) с 

привлечением дополнительной литературы на немецком  языке; длительность выступления 

не менее 10 минут; 

речевое поведение предполагает сформированность следующих компетенций: 

- устанавливать контакт, вступать в беседу (знакомиться, приветствовать, отвечать на 

приветствие, расспросить о самочувствии, прощаться), поддерживать и завершать беседу; 

- запрашивать и уточнять информацию, при непонимании переспрашивать; 

- описывать предметы, людей, местонахождение чего-либо; 

-обсуждать программу мероприятий; 

- заказывать билеты, делать покупки; 

- выражать благодарность, отвечать на выражение благодарности; говорить комплименты, 

отвечать на них; 

- просить, требовать; реагировать на просьбы и требования; 

- предлагать и отвечать на предложения; 

- приносить извинения, выражать сожаление, принимать извинения; 

- выражать своё мнение и отношение к чему/кому-либо; давать оценки; 

- давать советы, рекомендации, реагировать на них; 

- выражать согласие/несогласие, находить компромисс;  

- выражать различные эмоции: радость, огорчение, равнодушие, удивление, сомнение, 

недоверие, заинтересованность, восхищение и пр.; 

       в области чтения обучающиеся научатся: 

- понять при чтении без словаря общее содержание несложных оригинальных текстов 

фабульного, страноведческого, публицистического характера, выделяя основную и опуская 

второстепенную информацию (просмотровое/поисковое чтение); 

- понять полностью, при чтении со словарём, содержание аутентичных текстов 

художественного, научно-популярного и профессионального характера (ознакомительное 

чтение); 

понять полностью, при чтении со словарём, содержание аутентичных текстов 

художественного, научно-популярного и профессионального характера с формированием 

своего отношения к нему (изучающее чтение); 

- ориентироваться в объявлениях, указателях, расписаниях и другой справочной информации;  

- при работе с текстом демонстрировать умения; 

• умение догадаться о значении незнакомых слов с помощью контекста или иллюстраций; 

• умение расспросить преподавателя и своих сокурсников о непонятных словах или частях 

текста; 

• умение предвосхищения содержания текста.  

в области письма учащиеся научатся: 

- заполнять бланк, анкету, формуляр; 

- написать небольшое частное (служебное) письмо, открытку, факс;  

- написать эссе на выбранную/заданную тему, проблему. 

        УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет, столы, стулья для 

педагога и обучающихся; шкаф для дидактического материала. 

Перечень оборудования: компьютер (или ноутбук) колонки,  магнитная доска, 

магниты, мяч. 

Дидактические материалы: - тематические папки, предметные и сюжетные 

картины, атрибутика по темам 

 

Информационное обеспечение: аудио материалы аудиовизуальные и DVD материалы. 

Кадровое обеспечение: преподаватель, имеющий высшее профессиональное 

образование в области иностранных языков. 
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Формы аттестации: 

В программе используются следующие формы и виды контроля: 

 
№ 

п/

п 

Формы и виды Какие ЗУНы контролируются 

 

Примечан

ие 

 

1. Вводный контроль: 

Собеседование  

Исходный уровень познавательной активности. 

Языковые умения 

 

2. Текущий контроль: 

Разнообразные 

деловые игры, 

лингвистические 

игры, викторины 

 - Умение обучающихся воспринимать на слух и 

выполнять просьбы, обращенные к ним;  

- знание лексики и грамматики по изученным 

темам; 

- навыки монологического высказывания и 

диалогической речи по изученным темам. 

 

3. Итоговый контроль: 

Итоговое занятие 

мини-спектакль 

 

Контроль говорения обеспечивается  

участием в инсценировках, выступлением с 

выученными стихами и рифмовками; устными 

презентациями творческих работ; 

монологическими и диалогическими 

высказываниями в рамках изученной тематики. 

 Контроль аудирования, чтения, письма, 

лексики и лексико-грамматических структур  
обеспечивается упражнениями,  а также участием 

в  конференциях, клубах, круглых столах, 

соревнованиях, викторинах, театральных 

постановках.  

Формы подведения итогов реализации 

программы: тестирование, конкурсы, 

викторины, игры, мини-спектакли, круглые 

столы. 

. 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 
Данный курс разработан в соответствии с методом Г.А.Китайгородской «Активизации 

возможностей личности и коллектива», в основе которого лежат пять психолого-

педагогических принципов:  

1) принцип личностного общения;  

2) принцип ролевой организации учебного материала и учебного процесса;  

3) принцип коллективного взаимодействия;  

4) принцип концентрированности в организации учебного материала и учебного 

процесса;  

5) принцип полифункциональности упражнений.  

Каждое занятие проводится при использовании приёмов и методов, обеспечивающих 

участие всех видов внимания и памяти учащихся, а также постоянную возможность 

вовлечения всех и каждого в совместную деятельность с учетом личностного интереса и 

возможностей участия в общении.  

Совместная деятельность организуется путём определённой последовательности и 

комбинации различных форм взаимодействия в зависимости от этапа разработки: 

тренировки в общении и практики общения. Основные формы совместной работы 

следующие: 1) решение коммуникативной задачи двумя обучающимися (парная работа); 2) 
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решение задачи малой группой (трое-четверо обучающихся); 3) решение коммуникативной 

задачи всем коллективом, т.е. формирование единого мнения, принятие одного решения по 

какому-либо вопросу, при участии высказывания каждого; 4) соревнование двух 

сформированных из учебной группы команд, которые сильными аргументами отстаивают 

свою точку зрения, решая поставленную коммуникативную задачу. Программа 

предусматривает использование и других форм работы.  

 

Список учебно-методических пособий 
     

1) Dellar/Waklley  Innovations Elementary Coursbook Учебное пособие для учащихся, 

Thomson, 2015 

2) Dellar/Waklley  Innovations Elementary Coursbook Книга для учителя Thomson, 2015 

3). Е. Гордеева, America the Beautiful. Американский английский. Интенсивный курс для 

продолжающих. Книга 3.Книга для чтения – М.: Высш.шк., 2010 

4). Е. Гордеева, America the Beautiful. Американский английский. Интенсивный курс для 

продолжающих. Книга 2.Рабочая тетрадь – М.: Высш.шк., 20105).  Каминская Л. What to say 

and how to behave in Great Britain. – ДКТ Репетитор, 2000.  

6).  Гордеева, В.Курилов, М. Лав. America the Beautiful. Американский английский. 

Интенсивный курс для продолжающих. Книга 1.Учебник. – М.: Высш.шк., 2010 

7).  New Round-Up/ Грамматика английского языка, Pearson, 2015. 

8).  Каминская Л.И. Шаг вперед! Английский для продолжающих. Учебник – М.: Высш. шк., 

2015 

9).  Каминская Л.И. Шаг вперед! Английский для продолжающих. Книга для чтения – М., 

Высш. шк., 2015 

10) Латышева Т.С.. Нет ничего лучше путешествий! Интенсивный курс английского языка 

для начинающих, учебник. - М., 2007г. 

11) Латышева Т.С.. Нет ничего лучше путешествий! Интенсивный курс английского языка 

для начинающих, рабочая тетрадь. - М., 2007г. 

 

 

 

  
 


