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На сегодняшний день дополнительное образование учащихся понимается как целенаправленный процесс воспитания и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ. Любая образовательная программа,
будь то основная или программа дополнительного образования, в настоящее время должна обеспечивать личностное и
профессиональное развитие обучающихся. Данная программа поможет развить коммуникативные и экзаменационные
умения в формате международного экзамена IELTS.
Курс «Академический английский» опирается на те знания, навыки и умения учащихся, которые были получены ими в
процессе изучения базового курса английского языка. Этот курс выполняет функцию дополнения и углубления базового
предметного образования, способствует развитию интеллектуальных способностей, формированию общеучебных
умений и навыков, особенно экзаменационных общеучебных умений, а также предоставляет учащимся дополнительные
перспективы личностного и профессионального роста.
Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у школьников иноязычной коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение. Курс
как раз нацелен на формирование коммуникативной компетенции во всех ее составляющих: лингвистической, речевой,
социо-культурной, компенсаторной, общеучебной. Более того, курс ориентирован на формирование у обучающихся
универсальных учебных действий, которые помогут им эффективно справляться с учебными и практическими задачами.
Актуальность

данной

программы

обусловлена

концепцией

модернизации

российского

образования,

предусматривающей создание системы дополнительго
образования, позволяющей обучаемым максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.
В основу данного курса положен учебно-методический комплект «Сщьздуеу IELTS » издательства Cambridge University
Press.

Новизна данного курса заключается в инновационной структуре отдельных разделов, заключающейся в одновременном
формировании коммуникативных и экзаменационных умений и тестированием данных умений в формате
экзаменационных заданий.
Ключевыми моментами построения данного курса являются:
• тематически ориентированные разделы, построенные на аутентичных материалах;
• оптимальная структура разделов с параллельным формированием коммуникативных экзаменационных умений;
• лексические задания, отрабатывающие и активирующие необходимый лексический ресурс, включая фразовые
глаголы, устойчивые словосочетания и термины конкретной предметно-практической области;
• лексические приложения к коммуникативным заданиям ;
• задания на формирование грамматических навыков в каждом разделе, функциональный подход к изучению
грамматических единиц;
• аутентичные материалы для заданий по аудированию и говорению;
• описание стратегии подготовки и выполнения экзаменационных заданий и тренировочные задания в каждом разделе;
• регулярное закрепление материала и промежуточный контроль;
• грамматический справочник;
• образцы экзаменационных бланков и правила их заполнения.
Курс на предназначен для подготовки лиц, претендующих получить баллы на экзамене от 5 до 6,5 и на момент начала
занятий обладающих уровнем от В1 до В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (СEFR).
Курс рассчитан на 75 академических часов. Продолжительность курса может быть увеличена до 100 часов при наличии
резервов учебного времени и при сравнительно низком уровне стартовой подготовки или группы высокой
наполняемости.

Учебное пособие состоит из 16 разделов (Units). На освоение каждого раздела отводится 2-3 академических часа. На
выполнение каждого из четырех промежуточных тестов отводится 2 часа.
Рекомендуемый минимальный возраст обучающихся – 15 лет. Срок реализации программы – 1 учебный год.
Каждый раздел состоит из пяти подразделов:
1. раздел экзамена (аудирование, чтение, письмо, говорение);
2. лексика;
3. коммуникативные умения;
4. грамматика;
5. экзаменационные умения.
Материал во всех разделах организовн тематически.
В первом подразделе представлены задания с акцентом на один из видов речевой деятельности: аудирование, чтение,
письмо, говорение.
Во втором подразделе отрабатываются лексические единицы, относящиеся к данной теме.
В третьем подразделе отрабатываются коммуникативные умения, необходимые для выполнения заданий по
аудированию, чтению, письму и говорению.
В четвертом подразделе отрабатываются грамматические единицы в контексте.
В пятом разделе отрабатывются умения, необходимые для выполнения конкретных тестовых заданий.
По окончании курса учащийся должен уметь:
• читать и понимать основное содержание аутентичных английских общественно-политических, публицистических и
прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов;
выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного
характера, уметь выделить главное и сопутствующее в тексте любой сложности и представить результаты в устной и
письменной форме (реферирование - summary);
• делать заметки, конспектировать основные положения прочитанного материала для последующего обобщения;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических
(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (диалог, сообщение, рассказ, лекция),

•

•
•
•
•
•
•

содержащих до 3% незнакомой лексики, значение которой должно быть раскрыто на основе умения пользоваться языковой
логической догадкой, а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, уметь конспектировать услышанное,
вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения);
отвечать на вопросы по общей тематике, делать монологическое высказывание по предложенной теме или на основании
предложенного текста, отвечать на вопросы, требующие аналитического взгляда на проблематику, выявлять под-проблемы,
уметь высказать и обосновать свою точку зрения, проходить диалог-интервью/собеседование, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости используя стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос,
перефразирование и др.); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолограссуждение, используя при этом широкий набор языковых средств;
формулировать основную мысль параграфа (topic sentence) в соответствии с общей формулировкой темы и написать
параграф, соответствующий данной основной мысли;
писать эссе на заданную тему в соответствии с требованиями международного экзамена IELTS;
логически-организованно устно и письменно описать график, диаграмму, процесс представленный в виде картинок;
составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем;
извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности;
пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет.

Учащийся должен иметь навыки (приобрести опыт):
• просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания прочитанного;
• устного общения на английском языке (в пределах повседневной, профессиональной и академической тематики);
• передачи информации, взаимодействия, импровизации;
• участия в дискуссии, умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, сформулировать аргументы, свою точку
зрения;
• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;
• компенсаторных умений, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и
субъективными, социокультурными причинами;
• владения стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран.

IELTS (International English Language Testing System) - международная система тестирования уровня владения
английским языком.
Тест IELTS изначально разработан специально для тех, кто хочет учиться или работать в странах, где общение
осуществляется на английском языке. Одновременно данный тест может использоваться обучаемыми для получения

объективной независимой оценки своего уровня владения английским языком с целью принятия важных решений о
поступлении на работу, продолжении образования за рубежом, дальнейшем повышении уровня владения языком.
Основные преимущества IELTS:
1) Универсальность.
•

сертификат IELTS признается во всех странах, где необходимо знание английского языка;

•

любой человек может сдать IELTS, этот экзамен подтверждает любой уровень владения английским языком;

•

тест адаптирован для различных целей - для применения английского языке в научной и учебной среде (Academic

module) и повседневной жизни (General Module);
•

экзамен можно сдавать неограниченное количество раз.

2) Надежность.
•

тест разрабатывался тремя мировыми лидерами в области изучения английского языка: IDP Australia, Cambridge ESOL,

British Council и предполагает получение международного сертификата единого образца;
•

материалы для теста IELTS постоянно разрабатывают ведущие тестологи и лингвисты мира;

•

тест имеет 9-балльную шкалу оценки, которая проверяет владение английским языком на любом уровне

•

сертификат IELTS признается 6 000 организациями в 135 странах мира.

3) Практичность.
•

любой кандидат, получивший сертификат IELTS, может быть уверен в признании сертификата и рассчитывать на

предпочтительное отношение со стороны работодателей при условии получения достаточных баллов, которые
зафиксированы в сертификате;
•

экзамен IELTS удовлетворяет сразу нескольким целям кандидата: его можно использовать для поступление в ВУЗ, при

трудоустройстве и для иммиграции;
•

сертификат IELTS принимают ВУЗы, работодатели, посольства всех стран, где предполагается использование

английского языка.

Новое тестирование имело инновационный формат, который отражал изменения в изучении языка и теории преподавания, а
также развитие, происходившие в системе тестирования. При разработке заданий в тесте IELTS применяется коммуникативный
подход. Во всех разделах теста принципиальным моментом является решение конкретной коммуникативной задачи. Тест IELTS
является прагматическим тестом. Это заключается в том, что грамматические и лексические умения кандидата должны
проявляться при продуцировании и интепретации языка в контексте. Тест также относится к категории диагностических тестов.
Это означает, что речь идет не о сдаче или несдаче экзамена, а о выявлении уровня владения английским языком по
девятибальной шкале (0-9). Безусловно, для многих конкретных целей кандидату необходимо получить определенный балл. Как
правило, для иммиграции требуется балл 5-6, для учебы в зарубежных вузах — 6,5-7,5.
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