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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1

Нормативно-правовая основа программы

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Курс
подготовки к международному экзамену Pearson English International
Certificate (PTE General)» разработана с учетом Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября
2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
1.2 Актуальность и новизна программы
Расширение международного сотрудничества в различных областях
ведет к увеличению потребности общества в специалистах, владеющих
иностранным языком как средством коммуникации для решения проблем
профессионального и социального характера, а также для успешного
международного сотрудничества. Таким образом, возможность учиться за
рубежом и работать в международных и многонациональных компаниях
неизбежно повышает роль, и, соответственно, интерес к изучению
английского языка как языка международного общения. Английский
язык сегодня дает новые возможности и перспективы людям, имеющим
высокий уровень своей языковой компетенции, позволяя им продвинуться
по карьерной лестнице, занять руководящий пост и укрепить свои
позиции на рынке труда.
Подтвердить соответствующий уровень своей языковой компетенции
можно
наличием
сертификатов
международных
экзаменов
по
английскому языку, поэтому сдача международных экзаменов становится
всё более популярной среди людей всех возрастов, изучающих
английский язык. В связи с этим кандидатам требуется специальная
программа с целью повышения уровня лингвистической подготовки и,
одновременно, ознакомления со структурой экзамена и стратегиями,
которых надо придерживаться, чтобы успешно выполнить задания теста.
Следовательно,
актуальность предлагаемой дополнительной
общеразвивающей программы, созданной на базе учебно-методического
комплекса английского языка High Note от Pearson Longman и
основанной на требованиях к сдаче международного экзамена,
определяется постоянно возрастающей ролью английского языка в
современном мире, важностью межкультурных коммуникаций и спросом
на
специалистов,
обладающих
знаниями
английского
языка,
подтвержденными международными сертификатами, а также запросом со
стороны обучающихся на программы подготовки к сдаче международных
экзаменов.
Языковая практика, входящая в состав специализированной
программы обучения и подготовки к экзамену в ЧОУ ДО «Бритиш Клаб»
(Британский
Клуб),
построена
таким
образом,
чтобы,
помимо
совершенствования
языковых
навыков
и
повышения
уровня
лингвистической подготовки слушателей курсов, охватить и проработать
типовые задания, предлагаемые при тестировании.
Pearson English International Certificate (PTE General) – это
международный экзамен по общему английскому, предназначенный для
оценки уровня владения английским языком. Экзамен всесторонне
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оценивает коммуникативную компетенцию участника тестирования,
проверяя все основные языковые навыки, которые пригодятся в будущем
для эффективной коммуникации с представителями англоязычной
культуры.
Тест состоит из двух частей: письменной и устной. Письменная
часть включает в себя задания по аудированию, чтению и письму.
Экзаменационные работы участников проверяются квалифицированными
экзаменаторами в Великобритании. Устный ответ оценивают местные
экзаменаторы, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие
определенную подготовку. Запись устного ответа отправляется на
проверку в Великобританию, чтобы удостовериться в объективности
оценки.
Экзамен не имеет возрастных ограничений, сдать его может любой
кандидат, для которого английский не является родным языком.
Популярность этого экзамена в настоящее время быстро растет, так как
он имеет ряд важных преимуществ, главные из которых – это акцент на
практике, а не на теории и бессрочность сертификатов (не требуется
повторной пересдачи).
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
2.1 Направленность программы, ее цели и задачи
Дополнительная общеразвивающая программа «Курс подготовки к
международному экзамену Pearson English International Certificate (PTE
General)» имеет социально-гуманитарную направленность. В процессе
ознакомления
с
иностранным
языком
формируется
стойкий
познавательный интерес к различным сферам жизни и деятельности
человека.
Кроме
этого,
развиваются
навыки
коммуникативного
взаимодействия, понимания и общения на английском языке, усвоения
грамматики и лексики, что влечет за собой готовность и способность к
общению на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей каждого.
Данная программа «Курс подготовки к международному экзамену
Pearson English International Certificate (PTE General)» направлена на
повышение уровня лингвистической подготовки слушателей курсов,
нацеленных на сдачу международного экзамена.
Основной целью программы «Курс подготовки к международному
экзамену Pearson English International Certificate (PTE General)» является
развитие
универсальных
учебных
действий,
коммуникативной
компетенции и экзаменационных умений и навыков, а также подготовка
кандидатов к успешной сдаче международного экзамена.
Основные задачи программы:
� расширить знания о мире;
� совершенствовать лингвистические умения;
� расширить словарный запас по предлагаемым актуальным темам;
� расширить диапазон грамматических форм на уровне восприятия
и воспроизведения;
� развить умения четко выполнять поставленную коммуникативную
задачу;
� освоить стратегии выполнения заданий во всех видах речевой
деятельности;
� освоить стратегии выполнения экзаменационных заданий;
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� развить умения укладываться в регламент времени и выполнять
инструкции при выполнении экзаменационных заданий;
� развить умения мобилизовать все личностные ресурсы для
успешного прохождения тестирования;
� способствовать
формированию
чувства
уверенности
при
выполнении экзаменационных заданий формата PTE.
2.2 Требования к категориям слушателей
Содержание программы ориентировано на следующую целевую
аудиторию: российские граждане в возрасте от 15 лет, владеющие
английском языком на уровне не ниже B1.
Требования к минимальному уровню образования: к освоению
программы допускаются лица без предъявления требований к уровню
образования.
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
3.1 Трудоемкость обучения
Нормативный срок освоения программы – 140 академических часов.
3.2 Форма обучения и форма организации образовательной
деятельности
Форма обучения: очная.
Продолжительность учебного курса составляет 35 недель с очными
занятиями в течение 2 академических часов 2 раза в неделю.
Продолжительность 1 академического часа – 45 минут.
К видам обучения относятся практические занятия английским
языком, как в группе, так и индивидуальные, а также консультации.
Группы формируются из обучающихся разного возраста. Количество
учащихся в группе составляет от 6 до 10 человек, что дает возможность
индивидуального подхода к каждому из слушателей. Состав группы
обучающихся – постоянный.
3.3 Объем и срок реализации программы
Программа состоит из 10 разделов. Каждый раздел рассчитан на 12
академических часов и состоит из 7 уроков.
Программа рассчитана на 35 недель обучения.
Освоение программного материала данного уровня предполагает
подготовку обучающихся к сдаче экзамена Pearson English International
Certificate (PTE General).
3.4 Планируемые результаты обучения
По результатам освоения программы, обучающиеся должны
овладеть следующими компетенциями:
� свободно общаться на основные темы курса;
� уметь распознавать и применять грамматические конструкции,
соответствующие уровню владения, в устной и письменной речи;
� овладеть навыками письменной речи, различать виды текстов и
писать письма в различных жанрах и стилях;
� воспринимать информацию на слух с целью выявления основной
идеи и поиска ответов на заданные вопросы при просмотре
видеоматериалов и прослушивании аудиозаписей, рассчитанных на
людей, свободно владеющих английским языком;
� знать формат экзамена;
� знать стратегии и уметь выполнять типовые задания по каждому
разделу экзамена;
� уметь
действовать
в
установленных
форматом
экзамена
временных рамках и распределять время на выполнение любого типа
заданий;
� уметь свободно ориентироваться в характерной для экзамена
лексике, выходящей за пределы бытового общения и повседневных
ситуаций.
В программу курса входит пробный экзамен с последующей оценкой
результатов и разбором ошибок.
4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
6

4.1 Организация учебного процесса
Образовательный процесс по программе может осуществляться в
течение 35 недель.
Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю по 2 академических
часа.
График
Ак. часов в день Дней
Общая продолжительность
в неделю
обучения
программы (дней, недель,
месяцев)
Форма обучения
Очная
2
2
35 недель
Итого: 140 академических часов очно.
4.2 Учебный план
Раздел
Раздел 1
Ясно понять
значение (чеголибо)
Раздел 2
Смотреть вперед
Жизненные
навыки
Раздел 3
Влияния
Раздел 4
Информация из
первых рук
Жизненные
навыки
Раздел 5
Придание смысла
чувствам
Раздел 6
Где мы живем
Жизненные
навыки
Раздел 7
Это справедливо?
Раздел 8
Цифровые
перспективы
Жизненные
навыки
Раздел 9
Взлеты и падения
Раздел 10
Тот, кто страстно
интересуется
искусством

Всего
часов

Теоретических

Практических

12

3

9

12

3

9

2

-

2

12

3

9

12

3

9

2

-

2

12

3

9

12

3

9

2

-

2

12

3

9

12

3

9

2

-

2

12

3

9

12

3

9

7

Жизненные
навыки
Уголок культуры
1
Влияние
Шекспира
Уголок культуры
2
Палаты
парламента
Уголок
литературы 1
Могила Девы
Уголок
литературы 2
Дракула
Пробный
экзамен

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2
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4.3 Содержание основных тем программы
Раздел
Unit 1
Get the
message

Содержание
Vocabulary: collocations with
contact, message and touch, phrasal
verbs, phrases for breaking the ice,
communication idioms, emotion
adjectives.

Вид контроля
Тест

Раздел 1
Ясно понять
значение (чего- Лексика: словосочетания с
либо)
contact, message и touch, фразовые
глаголы, фразы для начала
разговора, коммуникативные
идиомы, прилагательные для
описания эмоций.
Grammar: present and past tenses,
question tags, echo questions.
Грамматика: настоящее и
прошедшее время, разделительные
вопросы, эхо-вопросы.
Speaking: expressing emotions.
Говорение: выражение эмоций.
Writing: an informal email.
Письмо: неформальное
электронное письмо.
Video: grammar and documentary
(Getting through to animals).
Видео: грамматика и
документальный фильм (Добираясь
до животных).
Revision.
Unit 2
Looking ahead
Раздел 2
Смотреть
вперед

Повторение.
Vocabulary: cause and effect
phrases, compound nouns for threats
to the environment, describing
wildlife and threats to wildlife.

Тест

Лексика: причинно-следственные
фразы, составные существительные
для обозначения угроз для
окружающей среды, описывающие
дикую природу и угрозы для дикой
природы.
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Grammar: future forms for
predictions, plans and hopes.
Грамматика: будущие формы для
описания предсказаний, планов и
надежд.
Speaking: problem solving.
Говорение: решение проблем.
Writing: a formal email.
Письмо: официальное электронное
письмо.
Video: grammar and documentary
(The plastic whale).
Видео: грамматика и
документальный фильм
(Пластиковый кит).
Revision.
Life skills
Жизненные
навыки

Повторение.
How to give a persuasive
presentation.

Подготовка
презентации

Как сделать убедительную
презентацию.

Unit 3
Influences

Vocabulary: behaviour, life events,
role models, community and poverty.

Раздел 3
Влияния

Лексика: поведение, жизненные
события, ролевые модели,
сообщество и бедность.

Тест

Grammar: past and present habits,
defining and non-defining relative
clauses, participle clauses.
Грамматика: прошлые и
настоящие привычки,
ограничительные и
распространительные придаточные
предложения, причастные
предложения.
Speaking: generalizing.
Говорение: обобщение.
Writing: an opinion essay.
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Письмо: эссе-мнение.
Video: grammar and documentary
(Long-lost sisters).
Видео: грамматика и
документальный фильм (Давно
потерянные сестры).
Revision.
Unit 4
Inside story

Повторение.
Vocabulary: conspiracy theories,
news reporting, collocations, noun
suffixes.

Тест

Раздел 4
Информация из Лексика: теории заговора,
репортажи, словосочетания,
первых рук
суффиксы существительных.

Grammar: narrative tenses, Past
Perfect Simple and Continuous,
negative inversion.
Грамматика: повествовательные
времена, Past Perfect Simple и
Continuous, отрицательная
инверсия.
Speaking: telling anecdotes.
Говорение: рассказать анекдоты.
Writing: a story.
Письмо: история.
Video: grammar and documentary
(Making the news).
Видео: грамматика и
документальный фильм (Создавая
новости).
Revision.
Life skills

Повторение.
How to be good at debating.

Жизненные
навыки
Unit 5
Making sense of
the senses

Как уметь дискутировать.

Раздел 5

Лексика: чувства, слова с более

Vocabulary: the senses, words with
more than one meaning, food and
cooking.

Участие в дебатах
по выбранной теме
Тест
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Придание
смысла
чувствам

чем одним значением, еда и
кулинария.
Grammar: gerunds and infinitives,
used to, be/get used to, verbs with
gerunds and infinitives (change in
meaning).
Грамматика: герундий и
инфинитив, used to, be/get used to,
глаголы с герундием и
инфинитивом (изменение
значения).
Speaking: asking and answering
about preferences.
Говорение: отвечать и задавать
вопросы о предпочтениях.
Writing: a review.
Письмо: обзор.
Video: grammar and documentary
(Making sense of synesthesia).
Видео: грамматика и
документальный фильм (Придать
смысл синестезии).
Revision.

Unit 6
Where we live
Раздел 6
Где мы живем

Повторение.
Vocabulary: words and phrases for
comparing and contrasting, nomadic
lifestyle, size and space, household
problems and solutions.

Тест

Лексика: слова и фразы для
сравнения и противопоставления,
кочевой образ жизни, размер и
пространство, бытовые проблемы и
решения.
Grammar: modal and related verbs,
articles.
Грамматика: модальные и
родственные глаголы, артикли.
Speaking: giving instructions.
Говорение: давать указания.
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Writing: a report.
Письмо: отчет.
Video: grammar and documentary
(Sailing your dreams).
Видео: грамматика и
документальный фильм (Идти к
мечте).
Revision.
Life skills
Жизненные
навыки
Unit 7
Is it fair?
Раздел 7
Это
справедливо?

Повторение.
How to make the most of
volunteering.
Как использовать волонтерство по
максимуму.
Vocabulary: language to describe
protest, social issues, easily confused
words, online abuse, common
prefixes and suffixes, dependent
prepositions.

Подготовка проекта
волонтерского
движения

Тест

Лексика: язык для описания
протеста, социальных проблем,
слов, которые легко спутать,
оскорблений в Интернете; общие
префиксы и суффиксы, зависимые
предлоги.
Grammar: reported speech,
reporting verb patterns.
Грамматика: косвенная речь,
глагольные конструкции в
косвенной речи.
Speaking: expressing your opinion
and challenging somebody else’s
opinion.
Говорение: высказывание своего
мнения и оспаривание чужого
мнения.
Writing: an article.
Письмо: статья.
Video: grammar and documentary
Driving social change.
Видео: грамматика и
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документальный фильм (Совершая
социальные изменения).
Revision.
Unit 8
Digital
perspectives
Раздел 8
Цифровые
перспективы

Повторение.
Vocabulary: the Internet of Things,
technology, synonyms, phrasal verbs.

Тест

Лексика: то, что нужно для
доступа в Интернет, технология,
синонимы, фразовые глаголы.
Grammar: Infinitive and gerund
forms of the passive, impersonal
passive structures.
Грамматика: формы инфинитива и
герундия в страдательном залоге,
безличные пассивные конструкции.
Speaking: describing trends.
Говорение: описание тенденций.
Writing: a for-and-against essay.
Письмо: эссе за и против.
Video: grammar and documentary
(Virtual medicine).
Видео: грамматика и
документальный фильм
(Виртуальная медицина).
Revision.

Life skills
Жизненные
навыки
Unit 9
Highs and lows
Раздел 9
Взлеты и
падения

Повторение.
How to manage your online
image.
Как управлять своим онлайнизображением.

Составление плана
как улучшить свой
цифровой след

Vocabulary: words related to money, Тест
failure and success, binomials,
collocations.
Лексика: слова, связанные с
деньгами, неудачей и успехом,
биномы, словосочетания.
Grammar: zero, first, second and
third conditionals, mixed
conditionals, wish and if only, past
14

modals for regrets.
Грамматика: нулевой, первый,
второй и третий типы условных
предложений, смешанные
условные предложений, wish и if
only, формы прошедшего времени
модальных глаголов для
выражения сожаления.
Speaking: discussing advantages
and disadvantages.
Говорение: обсуждение
достоинств и недостатков.
Writing: a competition entry/Letter
of application.
Письмо: конкурсная
работа/письмо-заявка.
Video: grammar and documentary
Houston, we’ve had a problem.
Видео: грамматика и
документальный фильм (Хьюстон, у
нас проблема).
Revision.
Unit 10
Culture vulture
Раздел 10
Тот, кто
страстно
интересуется
искусством

Повторение.
Vocabulary: describing objects,
musical styles, performance,
prepositional phrases, descriptive
adjectives, easily confused words.

Тест

Лексика: описание предметов,
музыкальных жанров, исполнения,
фразы с предлогами, описательные
прилагательные, слова, которые
легко спутать.
Grammar: past modals, participle
clauses.
Грамматика: формы прошедшего
времени модальных глаголов,
причастный оборот.
Speaking: negotiating informally.
Говорение: неформальные
переговоры.
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Writing: an article.
Письмо: статья.
Video: grammar and documentary
(The bright lights of Broadway).
Видео: грамматика и
документальный фильм (Яркие
огни Бродвея).
Revision.
Life skills

Повторение.
How to build resilience.

Жизненные
навыки

Как повысить жизнестойкость.

Culture Spot 1
The influence of
Shakespeare

Developing students’ awareness
of British culture and sensitivity
to intercultural differences.

Уголок
культуры 1
Влияние
Шекспира
Culture Spot 2
Houses of
Parliament

Повышение осведомленности
учащихся о британской культуре и
восприятия межкультурных
различий.

Уголок
культуры 2
Палаты
парламента
Literature
Spot 1
A Maiden’s
Grave
Уголок
литературы 1
Могила Девы
Literature
Spot 2
Dracula
Уголок
литературы 2
Дракула
Пробный
экзамен

Familiarising students with wellknown literary works, develop
students’ reading skills and
expand their vocabulary.

Подготовка
презентации о
стойких,
жизнеспособных
людях
-

-

-

Знакомство учащихся с известными
литературными произведениями,
развитие у учащихся навыков
чтения и расширение их
словарного запаса.

-

Тест в формате
официального
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экзамена
4.4 Формы промежуточного и итогового контроля
Промежуточный контроль по дополнительной общеразвивающей
программе социально-гуманитарной направленности «Курс подготовки к
международному экзамену Pearson English International Certificate (PTE
General)» проводится в виде письменного или устного теста после
завершения каждого модуля. Данный тест проводится с целью проверки
усвоения учебного материала на необходимом уровне в соответствии с
целями учебной программы. Промежуточный контроль проводится
действующим преподавателем группы.
Итоговый контроль проводится в виде пробного экзамена в конце
обучения. Учащийся должен уметь демонстрировать навыки чтения,
восприятия на слух, устной и письменной речи. Итоговое тестирование
соответствует формату официального экзамена.
По
окончании
курса
слушатели
получают
сертификат
установленного образца и рекомендации к сдаче экзамена.
5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА
5.1 Материально-технические условия реализации
Занятия проводятся в аудитории ЧОУ ДО «Бритиш Клаб»
(Британский Клуб), оборудованной компьютерной и проекционной
техникой.
Учебный процесс обеспечивается необходимым комплектом учебнометодической литературы и возможностью доступа к обучающим
интернет ресурсам Pearson.
5.2 Учебно-методическое обеспечение программы
Выбранный учебно-методический комплекс английского языка High
Note от Лонгман Пирсон вооружает учащихся одновременно языковыми и
жизненными навыками XXI века, без которых невозможно достичь успеха
на экзаменах, на рабочем месте и в будущей жизни.

УМК специально разработан для подростков и взрослых, которые:

� хотят свободно общаться в самых разнообразных ситуациях;
� стремятся получить высокие баллы на международных экзаменах
по английскому языку;
� желают расширить свои перспективы в будущем обучении и
трудоустройстве.

Ключевые особенности УМК High Note:

� современная, живая лексика XXI века;
� практические советы и стратегии для развития навыков
аудирования, чтения, говорения и письма;
� увлекательные аутентичные тексты, способствующие развитию
критического мышления;
� гибкая структура разделов учебника для легкой адаптации под
темп работы группы;
� уроки Culture Spot и Literature Spot, которые помогают строить
межпредметные связи;
� усиленная всесторонняя подготовка к экзаменам в течение всего
учебного года.
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УМК High Note насыщен проектными работами и документальными
материалами, которые позволяют практиковать коммуникативные
навыки, творческое и критическое мышление, навыки личного развития,
умение работать в команде. Темы, рассмотренные в курсе, повышают
культурную осведомленность и углубляют понимание важных социальных
проблем.
Занятия по УМК High Note призваны помочь обучающимся
выстроить индивидуальные стратегии успеха и получить высокие
результаты по формированию навыков аудирования, чтения, лексики,
грамматики, письма и говорения.
Доступ к ресурсам на платформе Pearson English Portal наполнит
занятия по УМК High Note актуальными вопросами и современными
способами поиска ответов на них с акцентом на развитие речевых умений
и языковых навыков, а также на систематизацию имеющихся у каждого
учащегося знаний.
При составлении программы учитывались:
� аутентичность аудио, видео и текстового материала;
� коммуникативная направленность заданий;
� стратегии развития навыков аудирования, усвоения разговорных
клише и речевых оборотов для эффективного устного и письменного
общения в реальных жизненных ситуациях;
� большое количество дополнительных материалов, включающих в
себя дополнительные задания по грамматике, лексике, аудированию и
чтению, а также дополнительные упражнения к видео-фильмам;
� книга для учителя содержит большое количество идей как для
работы на занятии, так и дополнительные задания для самоподготовки;
� тесты полностью приведены в соответствие с CEFR.
5.3 Перечень рекомендуемых для данного курса учебных изданий

Основная литература:

1 High Note (Global Edition) Students' Book with DVD-ROM and
MyEnglishLab. – Pearson Education Limited, Rachael Roberts, Caroline
Krantz, Lynda Edwards, Catherine Bright, Bob Hastings, 2019.
2 Пособия и виртуальные лаборатории MyGrammarLab. – М.:
Pearson, Hall, Diane; Foley, Mark, 2015.
3 LDOCE 6th Edition - Longman Dictionary of Contemporary English 6th
Edition.

Дополнительная литература:

1 Различные видео и DVD фильмы, программы, компьютерные
тесты, как имеющиеся в медиатеке Лингвистического ресурсного центра,
так и собственные разработки.
2 PTE: General Skills Booster: Level 3: Student's Book (+ CD-ROM), –
Pearson Education Limited, Murphy, John, Baxter, Steve, 2013.

Электронные и Internet-ресурсы:

1 http://www.pearsonELT.com
2 Обучающие компьютерные и Интернет-программы, CD-ROMs, Test
Masters, методические материалы издательства Pearson
3 www.PearsonPTE.com
4 www.PearsonELT.ru
5 www.longmandictionaries.com
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Аннотация
к Дополнительной общеразвивающей программе
«Курс подготовки к международному экзамену
Pearson English International Certificate (PTE General)»
Дополнительная общеразвивающая программа «Курс подготовки к
международному экзамену Pearson English International Certificate (PTE
General)» имеет социально-гуманитарную направленность. В процессе
ознакомления
с
иностранным
языком
формируется
стойкий
познавательный интерес к различным сферам жизни и деятельности
человека.
Кроме
этого,
развиваются
навыки
коммуникативного
взаимодействия, понимания и общения на английском языке, усвоения
грамматики и лексики, что влечет за собой готовность и способность к
общению на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей каждого.
Данная программа «Курс подготовки к международному экзамену
Pearson English International Certificate (PTE General)» направлена на
повышение уровня лингвистической подготовки слушателей курсов,
нацеленных на сдачу международного экзамена.
Основной целью программы «Курс подготовки к международному
экзамену Pearson English International Certificate (PTE General)» является
развитие
универсальных
учебных
действий,
коммуникативной
компетенции и экзаменационных умений и навыков, а также подготовка
кандидатов к успешной сдаче международного экзамена.
Основные задачи программы:
� расширить знания о мире;
� совершенствовать лингвистические умения;
� расширить словарный запас по предлагаемым актуальным
темам;
� расширить диапазон грамматических форм на уровне
восприятия и воспроизведения;
� развить
умения
четко
выполнять
поставленную
коммуникативную задачу;
� освоить стратегии выполнения заданий во всех видах речевой
деятельности;
� освоить стратегии выполнения экзаменационных заданий;
� развить умения укладываться в регламент времени и
выполнять инструкции при выполнении экзаменационных заданий;
� развить умения мобилизовать все личностные ресурсы для
успешного прохождения тестирования;
� способствовать формированию чувства уверенности при
выполнении экзаменационных заданий формата PTE.
Содержание программы ориентировано на следующую целевую
аудиторию: российские граждане в возрасте от 15 лет, владеющие
английском языком на уровне не ниже B1.
Требования к минимальному уровню образования: к освоению
программы допускаются лица без предъявления требований к уровню
образования.
Форма обучения: очная.
К видам обучения относятся практические занятия английским
языком, как в группе, так и индивидуальные, а также консультации.
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При составлении программы учитывались:
� аутентичность аудио, видео и текстового материала;
� коммуникативная направленность заданий;
� стратегии развития навыков аудирования, усвоения разговорных
клише и речевых оборотов для эффективного устного и письменного
общения в реальных жизненных ситуациях;
� большое количество дополнительных материалов, включающих в
себя дополнительные задания по грамматике, лексике, аудированию и
чтению, а также дополнительные упражнения к видео-фильмам;
� книга для учителя содержит большое количество идей как для
работы на занятии, так и дополнительные задания для самоподготовки;
� тесты полностью приведены в соответствие с CEFR.
Группы формируются из обучающихся разного возраста. Количество
учащихся в группе составляет от 6 до 10 человек, что дает возможность
индивидуального подхода к каждому из слушателей. Состав группы
обучающихся – постоянный.
По результатам освоения программы, обучающиеся должны
овладеть следующими компетенциями:
� свободно общаться на основные темы курса;
� уметь распознавать и применять грамматические конструкции,
соответствующие уровню владения, в устной и письменной речи;
� овладеть навыками письменной речи, различать виды текстов и
писать письма в различных жанрах и стилях;
� воспринимать информацию на слух с целью выявления основной
идеи и поиска ответов на заданные вопросы при просмотре
видеоматериалов и прослушивании аудиозаписей, рассчитанных на
людей, свободно владеющих английским языком;
� знать формат экзамена;
� знать стратегии и уметь выполнять типовые задания по каждому
разделу экзамена;
� уметь
действовать
в
установленных
форматом
экзамена
временных рамках и распределять время на выполнение любого типа
заданий;
� уметь свободно ориентироваться в характерной для экзамена
лексике, выходящей за пределы бытового общения и повседневных
ситуаций.
В программу курса входит пробный экзамен с последующей оценкой
результатов и разбором ошибок.
По
окончании
курса
слушатели
получают
сертификат
установленного образца и рекомендации к сдаче экзамена.
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