
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогического направления 

«Английский язык. Подготовка к международному экзамену IELTS» 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: Intermediate Plus. 

Актуальность программы: IELTS (International English Language Testing System) – это 

способ продемонстрировать навыки владения английским языком и открыть двери к 

международным возможностям. Система является международной, результаты проверки 

признают многие университеты и организации Канады, США, Великобритании, Новой 

Зеландии, Австралии. Тест IELTS учитывается при поступлении в вузы Франции, Германии, 

Австрии, Швейцарии, Голландии, Ирландии, Израиля и многих других стран. Экзамен состоит 

из четырех блоков. Каждое задание направлено на определение навыков владения тем или 

иным аспектом языка. IELTS проверяет четыре навыка — чтение, письмо, аудирование и 

разговорную речь (Reading, Writing, Listening и Speaking), а темы вопросов максимально 

приближены к тем, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни и работе за рубежом. 

Результаты экзамена оцениваются в баллах и варьируются по шкале от 1 до 9 баллов. 

Структура экзамена уникальна, он содержит тестовые задания достаточно высокого 

уровня сложности. В связи с этим кандидатам требуется специальная программа с целью 

усвоения порядка тестирования, ознакомления со структурой экзамена и стратегией, которой 

надо придерживаться, чтобы успешно написать все тесты, а также прохождения необходимой 

практической подготовки. 

Данная программа составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и 

осуществлению образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская 

языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

потребностями современного самостоятельного взрослого человека и планируемыми 

результатами освоения программы. 

Отличительные особенности программы: Программа  использует  методический  принцип  

направленного  открытия  к  обучению,  который позволяет  учащимся  сначала  оценить  

имеющиеся  у  них  знания,  а  затем,  при  помощи  хорошо структурированных  образцов  и  

концептуальных  вопросов,  открыть  и  сформулировать  правило самостоятельно. Весь 

новый языковой материал затем неоднократно повторяется и отрабатывается.  

Обучение взрослых учащихся английскому языку осуществляется на базе учебно-

методического комплекса On course for IELTS  издательства Oxford University Press –  курс  

подготовки к сдаче международного экзамена по английскому языку. 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. Обучение строится на уровне 

Intermediate plus. 

Курс обеспечивает накопление  соответствующего лексического запаса и способствует 

освоению коммуникативных навыков речевой деятельности: аудирования и говорения. В 

основу данного курса положена коммуникативная методика, основанная на сочетании лучших 

достижений традиционного подхода и инновационных технологий. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (90 мин.). 

Адресат программы: данная программа предназначена для кандидатов на сдачу 

международного экзамена IELTS. 

Объем программы: 144 академических часа. 

Срок освоения программы: 1 год. 

 

 

 



Цели и задачи 

 

Основная задача курса – развитие коммуникативной компетенции и экзаменационных 

умений обучающихся, а также развитие универсальных учебных действий. 

Цели и задачи курса 

• совершенствование лингвистических умений;  

• расширение знаний о мире; 

• развитие умения четко выполнять поставленную коммуникативную задачу; 

• освоение стратегий выполнения заданий во всех видах речевой деятельности; 

• освоение стратегий выполнения экзаменационных заданий; 

• расширение словарного запаса по предлагаемым актуальным темам; 

• расширение диапазона грамматических форм на уровне восприятия и воспризведения; 

• совершенствование умений использовать необходимый регистр общения 

(официальный, нейтральный, неофициальный); 

• развитие умения укладываться в лимит времени и выполнять инструкции при 

выполнении экзаменационных заданий; 

• развитие умения мобилизовать все личностные ресурсы для успешного прохождения 

тестирования. 

 

 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. 

Семейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, ее фауна 

и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи, хобби. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Новые 

информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

 

 

Подведение итогов реализации программы 

 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме контрольной работы в конце 

академического года, включающей в себя письменное тестирование и устную часть.  

 

 

 


