


I. Общая характеристика программы

1.1. Основной  целью  изучения  дисциплины  является  повышение  уровня  владения

иностранным языком, формирование языковой коммуникативной компетенции для

решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  бытовой,

культурной и обще-познавательной сфер деятельности.

1.2. В  результате  освоения  данной  программы  развиваются,  формируются  и

совершенствуются следующие навыки и умения:

В  области  чтения: навыки  чтения  адаптированных  аутентичных  текстов  и

извлечения  необходимой  информации  из  прочитанного  иноязычного  текста;

навыки систематизации и обобщения информации, получаемой при чтении;
В области аудирования: навыки и умения восприятия аутентичной речи; навыки

и умения выделения, систематизации и обобщения необходимой информации,

получаемой на слух;
В  области  письма: навыки  написания  письменных  работ  разных  жанров  и

стилей  (описательного  и  повествовательного  характера,  личных  и  деловых

писем); лексико-грамматические навыки оформления письменных работ;
В области говорения:  умения высказывать свое мнение в форме монолога и

диалога-обмена  мнениями;  лексико-грамматические  навыки  оформления

высказывания  и  творческие  речевые  умения  посредством  вовлечения

обучающихся в мир изучаемой тематики.

II. Учебный план

Наименование
разделов и
дисциплин

Всего,
час.

В том числе
Форма

контролялекции
практические и
лабораторные

занятия

самостоятельная
работа

1. Практика речи 73 48 25 Тесты
2. Промежуточная 2 Тест



аттестация
3. Практика речи 73 48 25 Тесты
4. Итоговая 

аттестация
2 Тест

5. Итого 150 100 50

Руководитель дополнительной
образовательной программы            ___________    __Стернина М.А.____________
                                                                                              подпись                                            

III. Рабочая  программа  дополнительной  образовательной  программы
«Английский язык» (уровень   Pre  -  Intermediate  )

1. Цели  курса:  повышение  уровня  владения  иностранным  языком; развитие

интегративных  коммуникативных  умений  и  лексико-грамматических  навыков

оформления высказывания по теме занятия; развитие умений поиска личностно-



значимой  информации  и  коммуникабельности  как  качества  личности,

необходимого для полноценного общения.
2. Задачи курса: 

 развитие  навыков  чтения  и  извлечения  необходимой  информации  из

иноязычного текста;
 развитие навыков и умений воспринимать  на слух,  понимать  и выделять

необходимую информацию из иноязычного текста по теме занятия;
 формирование  навыков  систематизации  и  обобщения  информации,

получаемой на слух и при чтении;
 формирование  и  развитие навыков  написания  письменных работ разных

стилей;
 развитие  лексико-грамматических  навыков  оформления  высказывания  и

письменных работ по теме занятия;
 расширение активного словарного запаса студентов;
 совершенствование навыков и умений высказывать свое мнение в форме

монолога и диалога-обмена мнениями.

IV. Оценка  качества  освоения  программы:  для  получения  свидетельства  ВГУ  о

прохождении  подготовки  по  дополнительной  образовательной  программе

«Английский  язык»  соответствующего  уровня  слушатель  должен  набрать  по

итогам  двух  тестирований  не  менее  120  баллов  (60%  от  общего  количества

баллов, предусмотренных аттестационными работами).

Перечень лабораторных работ 

Номер темы Наименование лабораторной работы (час.)
1 Unit 1. Heroes and Villains (8 часов)
2 Unit 2. Lifestyles. (10 часов)
3 Unit 3. Earth Calling. (10 часов)
4 Unit 4. Travellers’ Tales (10 часов)
5 Unit 5. On Offer (10 часов)

Current Test (2 часа)
6 Unit 6. Happy Days! (10 часов)



7 Unit 7. Eating out (8 часов)
8 Unit 8. Fit for Life (10 часов)
9 Unit 9. Going out! (10 часов)

10 Unit 10. Fast Forward (10 часов)
 Exit Test (2 часа)
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Current Test (Unit 1-5) – уровень Pre-Intermediate











EXIT TEST (Unit 1-10) – уровень Pre-Intermediate










