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0бпцество с ограниченной ответственностьпо <<Фэплили ин[лиц>|
[енера.лльньтй

учш'Бнь|и плАн
программь!

<<Фбш{ий

дополнительного

образованпя

разговорньпй курс английского язьпка для взросльпх

>>

'-

щедн!вначена для с.тушлателей никогда ранее не изу{ав|цих английский язь!к, а таю|(е д|я
жел:1}ощ!.п( обновить и рас|цирить свои знану\я, пощгя9ц1''" или по.'гу{аемь|е при изу{ении английского язь!ка в рамках
цлкольной общеобразовательной щощ1|ммь!.
|!рощамма вк.]1|очает матери€}л !шести уровней владения английсктдпд язь|ком: начальпътй (бегиннер Бе9|ппег)'
элементарнь|й (элеметггари Б1егпеп1ац), нана.гтьтътй средний (|{ре-т,шттермедиат Р"г9-{п1еггпе6!а1е), средний (интермедиат
1п1еггпе01а1е)' вь!1ше среднего (аппер-итлтермедиате {)ррег-1п1еггпе01а{е), цродвинуть1й (адванс А0тапсе0) приведеннь1х в
указателе ровней владени'{ язь1ком' прилагаемом к данному утебному гш|ану.
€лутпатели, име|ощие нач!ш1ьггуо подготовку в р€}мках тпкольной общеобразовательной прощаммь1 по английско1шу язь!ку'
по результатам предварительного тестирования, моцт начать обутение со второго или третьего уров|{'{ (Б1етпеп1ац или
Бьттшеуказанна'{ профамма

Рге-1п1еггпе0|а1е).

[1ель обученшя:

Фсновной цель|о данной прощаммь! яв.,|'1ется формирование и р.ввитие иноязьг{ной коммуникатт,шной компетенции
(реневой, язьтковой, социокультурной, компенсаторной, утебно-познавательной), то есть способности и реа_тльной
готовности обуиатощихся осуществлять иноязьг{ное общения и добтцваться взаимопонимаЁ1у!я с носителями иносщанного
язь|ка на освоенном ими уровне прощ€1ммь!.. Фдновременно р!ввить навь!к и умение читать и переводить без словаря
адаптцрованну|о художественну|о литератшу и со словарем неадаптированную литерат}?у и матери€шьт изданий
периоди(леской печати. 9спешлно использовать пощ4{еннь1е знани'{ и навь1ки д.]|'1 соци€ш1ьного, бьттового и делового
общения.
!1ро ёолакшпацоьноспоь

о

бученшя ш форлс

ьо

обученшя :

|1рощамма рассчитана на 576 академи[{еск|п( часов. 3аняттля осуществ.,1'1|отся в течение 96 недель /24 месяца (полньтй
курс обутения) и проводятся по 6 акад. часов в неде.'1ю (2 раза в неде.]1ю д.11ительностьто по 3 академи!теск|тхчаса
ка)кдое занятие)
3анятия в щу!1пах щоводятся по очной форме обунения. [дительность академиг{еского часа 45 шшут с одним перерь|вом
15 мин.
8 ходе обутения по црохо}кдении каждого уров}{'{ црощаммь| проводятся цромех(уточнь1е провероигъте работьт, а по
окош{ани|о прощаммь1 итоговьтй экзамен (всего по курсу 36 наса).
3анисл9ние может бьтть произведено на -тпобой из 5-ти уровней прощаммь| обуления в зависимости от степени
подготовленности посч/па|ощего' вьтясняемой при предварительном собеседовании. Ёе зависимо от )фовн'{' на которьтй
бьтл зачислен обулатощийся, прш освоенцш проералцлльа в полнола объелце ш полооюцтпельноео результата экзамена случ11а7пФ\ь
получае,п свш0етпельсупво нееоч0арстпвенноео образца о шо;ш' чтпо он освоцл 0анньой к.урс в объелце 576 часов ш сёал
з

аютюч

штп

ельньо

й

экз ам е н

Бсли с.тцтпатель завер!пил обуление, не осво'/в полность|о прощамтшу, то по завертцени|о им обуяения ему вьс0аетпся
справкщ в которой ук:вь|вается пройдентъте им шовни обуления и колш1ество часов курса.

Б результате обуяения
из её

ровне владен!б|

с.}у[шатели после прохожден|1 { изутаемой |п4и профаммь| в полном объеме и]1ина каждом
англтйскт.пл язь1ком (см. указатель):

0олалсньо тна!пь:
- фонетииеску[о,
щаммати!{еск},}о

и лекси({еск}'ю

сторонь1 речи;

0олхсньа умегпь:

_ использовать щаммати!1еск)/[о, фонетитеск1то и лекси({еск},ю сторонь1 речи в устном и {тисьменном общении;
- общаться на иносщанном язь|ке: вести бесе!у (диалог) общего характера по соци'шьно-бьттовой и организационноделовой тематике;
- соб.гподать щавила речевого этикета;

и

переводить со словарем или без словаря адаптированную ипи неадаптщованную литерат)фу' а так)ке
матери:шь! периоди11есктос изданий; письменно и устно и3лагать щочитанное; состав.]и1ть аннотации; заполн'лть анкетнь|е

_ читать

даннь!е; вести делову|о и ли!{нук) переписку;
ёола*сньп шме!пь

н ов

ь'кш :

- общения, в том числе и в англоговорящей среде' на англтйском язь!ке в щедел:}х бьттовьтх, соци[}льнь!х и деловь1х
ситуаций, на уровне изу{енного матери€ша;
- чтени'1 и перевода художественной литерацрь|' матери.шов прессь| и периоди!{еской печати, деловьгх до!(у\лентов;
- веден|б| деловой и личной переписки, а также письменного изложен1б1 информации, связанной с тематикой изу{енного
матери€ша
Бозо вьой ур овень с[ц|лателей: общее образование

8сего, нас

Ёап.шденование р!вделов и дисци!1лин

Форма контро]ш|

Ёачальньпй уровень
8ед!плег

Фонетика и постановка щоизно|пен!б|
1емьт социа.лтьно-бьттового общения

4,5
16,5

[рамматика

28

|{рактика устнойрени
|[рактика письменной реии

28
4,5

АуАирование

8,5

|[роверонная работа

6

итого

1ест

96

3лементарньпй уровень
Б1егпеп1агу

Фонетика и постановка произно|пен!{'|
1емьт социально-бьттового

4,5

общения

19

|рамматика

26

|{рактика устной рени
|{рактика письменной рети

4,5

24

АуАирование

|1

[1роверонная работа

6

итого

[ест

96

Ёачальньпй средний уровень
Рге-1п1еггпе0|а1е

Фонетика и постановка произно!пени'{

2

|рамматика

21

1емьт сотцлально-бьптового общения

18

|[рактика устной рети

э -/.

|[рактика письменной реии
Аулирование

6
11

|[роверонная работа

6

итого

[ест

96

€редний

уровень

1п1еггпе0!а1е

Фонетика и постановка цроизно|цени'л

[рамматика
1емьт социально-бьттового

22
обтцения

22

|{рактика устной рени
|{рактика письменной рети

з0

АуАирование

11

4

|{роверонная работа

6

итого

[ест

96
}ровень вь|ц|е среднего
" 0ррег-|п1еггпе0!а1е

Фонетика и постановка произно|пени'!

1

[рамматика

20

[емьт социально-бьлтового общения

2з

|{рактика устной рени

31

|[рактика письменной рети
Аудирование

4
11

|{роверотная работа

6

итого

96

[1родвинутьпй
А6уапсе0
Фонетика и поотановка

но|пени'{

[ест

\9

м; }тика

1емь: социал ьно-бь:тового общения

25

|{рактика устной рени

з0

|!рактика письменной

4

ре.шт

АуАирование

9

|[роверонная ра6ота

6

итого

1ест

96

всшго чАсов
}казатель

576

уровня владония язь|ком

1[з пих

коптроль 3б

по различнь!п[ видам язь!ковь!х навь|ков

Ёачальньпй уровень

[оворение / 8реа[|п9
Аудирование

/ [1з{еп1пя

({тение / &еа61п9

|1исьмо / $/г!с!пц

[оворение / $реа[|пд
Аудирование / [1з1еп!пд
9тение / &еа6|пя
|[исьмо / $/й1|пц

[оворение / $реа]<|пд
Аудирование / [|э1еп1п9
9тение / Реа61пц
|!исьмо / $/г|т|пц

Бегиннер
Фбладанио простейтпими навьтками общения в ка)кдодневньтх
ситуациях
|{онимание простейтпей разговорной речи
||онимание простого письменного английского в форме инструкций'
описаний и о6ъяснений
€пособность составления простьтх предложений
3лементарньпй уровень
3лементари
€пособность (вь1живани'{> в каждодневньтх ситуациях.
€пособность улавливать смь1сл разговорной речи
|1онимание поостого письменного матери€}ла
Ёачало связного вь1ражения речевьп( сообщений в письменной форме
Ёачальньпй средний уровень
|!ое-1'1нтеомедиате
€пособность общени я в рядо повсеместно встреча}ощихся ситу аций
|1онимание р!шговорной реии, способность улавливать общий смь1сл
при просмотре фильмов' телевизионньгх передач и т.д.
€пособность извлечения информации из оригин{}льньп( текстов.
€пособность письменного изложения каждодневньгх собьттий

€редний
[оворение / $реа[1п9
Аудирование / [|з1еп|пя
9тение / Реа61п9
|1исьмо / $/г|1|п9

[оворение /

$реа1<|п9

АуАирование / [|з1ейп9
9тение
[!исьмо

7

Реа6|п9

/ $/г|т|пд

уровень

1'1нтеомедиате
общения в больтпинстве шовсеместно встречатощихся

€поообность
ситуаший.
|1онимание о[!зговооного язь1ка в контексте
€пособность читать книги на английском' понимание р!шличньтх
типов письменньп( сообщений
|[равильное написание деловь[х и частньгх писем' способность
вь1ражения мнений и идей.
}ровень вь!!пе среднего
Аппер-интермедиате
€пособность вь1ракенттяидей и мнений с достаточной легкоотьто
({1шепсу) и использованием разнообразньп( язь1ковьгх форм.
€пособность общения без затрулноний на лтобьте повсеместно
вотреча}о1циеся темь1 в условиях язьтковой средь1
9знавание,р€вли1{ньтх акцентов. |!олное поним.}ние устной речи на
слух при ее однократном прослу\ливании.
|{олное поним!тние оригинальньп( текстов. [[онимание р{вличньтх
стилей письменньп( сообщений или жанров.
€пособность четко и правильно излагать мнени;{ и (вьлратсать) пдеи,

7
7

[оворение / 5реа[1п9

Аулирование / !|з1еп|п9

9тение / Реа01п9

|{исьмо / $/г|т1п9

используя разнообразнь1е язь1ковь1е формь1.
[1родвигтугьпй

&ванс

€пособность вь1раженияидей и мнений с достаточной легкостьто
({1шепсу) и использованием разнообразньтх язь1ковьтх форм.
€пособность общения без защуднений на лтобьте повсоместно
встреч{!}ощиеоя томь| в условиях язьпсовой средь|, использование
соответству|ощих уровнто речевь1х конструкций.
}знавание разли1{ньтх {|кцентов. €пособность имитировать. |{олное
поним€!ние устной речи на слух при ее однократном прос][у1ливани|т.
.[ичноотньй компонент ( зазерщение, добавление собственной
информации )
[!олное понимание аутентичньп( текстов. |{онимание р{вличньп(
стилей письменньп( оообщений или )канров. )['моние отличать
аутентит{нь1е тексть1 от адаптирФБ{|Ё[Б[Ф. .
€пособность четко и правильно изл'шать мнения и (вьтра>кать) идеи,
используя разнообразнь}е язь!ковьте формьт. Активное использование
открьтв{|}ощих и завер1п.|}о1цих фраз. Аргумонтация вь1ск{вь1ваомого.

