


Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Специализированный курс английского языка. Подготовка к ЕГЭ, FCE»  
 

 

Обучающийся / группа:  

Учебник:  

Педагог:  

Начало занятий: 

 

 
 

СРЕДНИЙ, СРЕДНЕ-ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для обучающихся старше 14 лет, изучавших ранее английский язык на 

базовом уровне. Учебные задачи данной программы – научить обучающихся английскому языку в объеме, 

необходимом для достижения соответствующего уровня международных стандартов (CEFR) и помочь им 

овладеть универсальными учебными действиями для успешного решения жизненных задач, в том числе при 

сдаче экзаменов по английскому языку.   

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Повысить уровень владения английским языком как иностранным у обучающихся в соответствии с 

международными стандартами (Общеевропейская шкала коммуникативных компетенций – Common 

European Framework of Reference) и подготовить их к сдаче экзаменов ЕГЭ, FCE.  

Программа «Специализированный курс английского языка. Подготовка к ЕГЭ, FCE» является 

практическим, аутентичным, разносторонним и гибким курсом для успешного достижения этой цели. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

240 академических часов. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Разговор о себе, своей семье 

• Разговор о привычках 

• Выражение согласия или несогласия 

• Аргументация и уточнение своего мнения 

• Разговор о приобретенном опыте 

• Выражение предпочтений 

• Разговор о надеждах и амбициях 

 
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

• Информация о себе, заполнение анкет 

• Письмо (формальный и неформальный стили) 

• Создание подходящего стиля  

• Объяснение причин и приведение примеров 

• Использование описательного языка 

• Правила написания введения и заключения 

• Написание обзора / эссе / истории  

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Полное понимание аудиотекста 

• Понимание диалога между носителями языка 



• Прогнозирование пропущенных данных 

• Монологи, беседы, понимание фактической информации 

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение с целью поиска информации 

• Чтение с целью нахождения определенных аргументов 

• Определение значения новых слов по контексту 

• Чтение с целью понимания логики текста 

• Понимание связующих слов и фраз 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Обучающиеся смогут рассказать о себе, своей семье, своих привычках и распорядке дня, о личном 

опыте, планах и амбициях; смогут аргументировать свое мнение и позицию, привести примеры, выразить 

предпочтения, сравнить и противопоставить, выразить согласие или несогласие.  

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Обучающиеся научатся писать обзор, эссе, историю, электронное или обычное письмо; научатся 

писать в необходимом стиле, использовать описательный язык, изучат правила написания введения и 

заключения.  

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Обучающиеся смогут прослушать и понять широкий спектр аудиозаписей, как аутентичных, так и 

подготовленных, включая монологи, беседы на различные конкретные темы между друзьями и коллегами.   

  

ЧТЕНИЕ 

Обучающиеся научатся понимать тексты различных типов. Работа над заданиями к данным текстам 

позволит развить необходимые навыки чтения, такие как беглое прочтение текста с целью ознакомления, 

поиск определенной информации в тексте, понимание логических связей, и т.д. Обучающиеся научатся 

делать критический анализ и критическую оценку, научатся разбираться в структуре и организации текста. 

Тексты для чтения аутентичны или основаны на аутентичных, и подобранны таким образом, чтобы 

обучающиеся имели дело с естественным языком и могли подготовиться к самостоятельному чтению за 

пределами класса. 

 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Optimise B2. Macmillan. Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ЕГЭ по английскому языку: практическая подготовка (учебник + 10 тестов онлайн). Macmillan 

Exam skills for Russia. Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз 

Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика В 2. Macmillan 

Exam skills for Russia. Мария Вербицкая, Малколм Манн, Стив Тейлор-Ноулз 

Ready for first. Macmillan Exams. Roy Norris 

Straight to First. Macmillan. Roy Norris 

 

 

Разделы Чтение и письмо 
Грамматические и 

лексические темы 

Восприятие на слух и 

устная речь 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1. Средний уровень сложности 
120 

ак.ч. 

 

1 Время в 

твоих руках  

(Досуг и 

развлечения) 

Чтение: 

Текст: «Прекращай 

смотреть фильмы – 

начинай снимать их!» 

Понимание ссылок 

Тип задания: завершение 

предложения 

Письмо: 

Создание подходящего 

Грамматика: 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Артикли 

Количественные 

местоимения 

Лексика: 

Телевидение и кино 

Восприятие на слух: 

Прогнозирование 

пропущенных данных 

Тип задания: 

заполнение пропусков 

в предложении 

Устная речь:  

Разговор о привычках и 

распорядке дня 

19  



стиля 

Тип задания: статья 

Фразовые глаголы 

Словосочетания с do, have, 

make, take 

Тип заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков 

Тим задания: интервью 

2 Научиться 

учиться  

(Образование и 

обучение)  

Чтение: 

Текст: «Подростки, сон и 

обучение» 

Определение значения 

слов по контексту 

Тип задания: 

множественный выбор 

Письмо:  

Выражение и 

аргументация мнения 

Тип задания: эссе 

Грамматика: 

Времена:  

1. Present / Past Simple, 

used to, would, be / get 

used to 

2. Present Perfect Simple, 

Past Perfect Simple 

Лексика: 

Обучение 

Фразовые глаголы 

Слова + предлоги 

Тип заданий: 

словообразование, 

преобразование 

предложения 

Восприятие на слух: 

Согласие и несогласие 

Тип задания: 

множественный выбор 

(выдержки) 

Устная речь:  

Согласие и несогласие 

Тип задания: работа в 

паре 

19  

Промежуточный тест 1 2  

3 Изобретения и 

новые технологии 

(Наука и 

технологии) 

Чтение: 

Текст: «Юные 

изобретатели» 

Сканирование текста 

Тип задание: 

множественное 

сопоставление 

Письмо:  

Вынесение рекомендаций 

Тип задания: обзор 

 

Грамматика: 

Времена: 

продолжительное время 

Сравнительная степень 

Лексика: 

Производство и 

инструменты 

Фразовые глаголы 

Словосочетания с top и 

high 

Типы заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков с 

множественным 

выбором 

Восприятие на слух: 

Мнение и позиция 

Тип задания: 

множественное 

сопоставление 

Устная речь:  

Сравнение и 

противопоставление 

Тип задания: задание 

по фото 

19  

4 Преступление 

никогда не 

оправдывается 

(Преступления и 

социальные 

проблемы) 

Чтение: 

Текст: «Кто-то следил за 

тобой?» 

Определение синонимов 

Тип задания: вопросы с 

кратким ответом 

Письмо:  

Называть причины и 

приводить примеры 

Тип задания: письмо / e-

mail 

 

Грамматика: 

Будущее время 

Условные предложения 

нулевого и первого 

типов 

Лексика: 

Закон и порядок 

Фразовые глаголы 

Словосочетания с crime 

Типы заданий:  

словообразование, 

преобразование 

предложения 

Восприятие на слух: 

Синонимы 

Тип заданий: правда / 

неправда 

Устная речь:  

Выражение и 

аргументация мнения 

Тип задания: 

обсуждение 

19  

Промежуточный тест 2 2  

5 В одном 

выиграешь, в 

другом 

проиграешь 

(Спорт и игры) 

Чтение: 

Текст: «Видеоигры и 

жизненные навыки» 

Понимание логики текста 

Тип задания: заполнение 

пропусков в тексте 

Письмо:  

Формальность 

Тип задания: письмо / e-

mail 

Грамматика: 

Модальные глаголы: 

возможность, 

разрешение, совет / 

критика, обязательство, 

степень уверенности  

Лексика: 

Спорт 

Фразовые глаголы  

Слова + предлоги 

Типы заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков 

Восприятие на слух: 

Соответствующая 

информация 

Тип задания: 

множественный выбор 

(одна выдержка) 

Устная речь:  

Разговор о 

приобретенном опыте 

Тип задания: задание 

по фото 

19  

6 Следующий шаг 

(Работа и карьера) 

Чтение: 

Текст: «Ты, твоя тема и 

твоя будущая карьера» 

Определение синонимов 

Тип задания: правда / 

неправда с объяснением 

Грамматика: 

Устойчивые сочетания 

глаголов: глагол + 

инфинитив / -ing 

Инфинитивы цели 

Лексика: 

Восприятие на слух: 

Избегание ненужных 

деталей 

Тип задания: 

завершение 

предложения 

19  



Письмо:  

Предложение 

Тип задания: письмо / e-

mail 

 

Мир работы 

Фразовые глаголы 

Словосочетания с go и 

get 

Типы заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков с 

множественным 

выбором 

Устная речь:  

Предложения 

Тип задания: работа в 

паре 

Промежуточный тест 3 2  

МОДУЛЬ 2. Средне-продвинутый уровень сложности 
120 

ак.ч. 
 

7 Изучение 

искусства  

(Виды искусства) 

Чтение: 

Текст: «Освещая город» 

Понимание подтекста 

Тип задания: заполнение 

пропусков в тексте 

Письмо:  

Создание хорошего 

повествования 

Тип задания: история 

Грамматика: 

Местоимения 

Придаточные 

предложения результата, 

слова-связки для 

противопоставления 

Лексика: 

Искусство 

Фразовые глаголы 

Словосочетания из мира 

искусства 

Типы заданий: 

словообразование, 

преобразование 

предложения  

Восприятие на слух: 

Определение цели 

Тип задания: 

множественный выбор 

Устная речь:  

Выражение 

предпочтений и 

объяснение причин 

Тип задания: задание 

по фото  

18  

8 Мир вокруг нас 

(Природа и 

окружающая среда) 

Чтение: 

Текст: «Национальные 

парки» 

Понимание позиции и 

мнения 

Тип задания: 

множественное 

сопоставление 

Письмо:  

Объяснение причин и 

приведение примеров 

Тип задания: статья 

 

Грамматика: 

Условные предложения 

второго, третьего и 

смешанного типа 

Нереальное прошлое и 

условные предложения с 

wish 

Лексика: 

Экологические 

проблемы 

Фразовые глаголы 

Слова + предлоги 

Типы заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков  

Восприятие на слух: 

Прогнозирование и 

предвосхищение 

Тип задания: 

множественное 

сопоставление 

Устная речь:  

Уточнение своего 

мнения 

Тип задания: 

обсуждение 

18  

Промежуточный тест 4 2  

9 Мудрый совет 

(Язык, литература и 

культура) 

Чтение: 

Текст: отрывок из 

«Ярмарки тщеславия» 

Понимание ссылок 

Тип задания: 

множественный выбор 

Письмо:  

Использование 

описательного языка 

Тип задания: история 

 

Грамматика: 

Пассив 

Каузатив 

Прямое и непрямое 

дополнение 

Лексика: 

Литература 

Фразовые глаголы 

Словосочетания с say, 

speak, tell 

Типы заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков с 

множественным 

выбором 

Восприятие на слух: 

Распознавание 

различий в значении 

Тип задания: правда / 

неправда / не указано 

Устная речь:  

Размышление и 

выражение 

неуверенности 

Тип задания: интервью 

18  

10 Покупательская 

способность  

(Деньги и 

потребительство) 

Чтение: 

Текст: «Решения о 

расходах» 

Понимание цели 

Тип задания: 

множественный выбор 

Письмо:  

Введение и заключение 

Тип задания: эссе 

Грамматика: 

Определительное 

придаточное 

предложение 

Причастные обороты 

Лексика: 

Расходы 

Фразовые глаголы 

Словосочетания с do, get, 

go, make 

Восприятие на слух: 

Понимание ответов на 

вопросы 

Тип задания: 

множественный выбор 

Устная речь:  

Принятие решения 

Тип задания: работа в 

паре 

18  



Тип заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков 

Промежуточный тест 5 2  

11 Вдали от дома 

(Путешествия и 

туризм) 

Чтение: 

Текст: «Альтернативный 

отдых» 

Понимание связующих 

слов / фраз 

Тип задания: текст с 

пропусками 

Письмо:  

Формальность 

Тип задания: письмо / e-

mail 

Грамматика: 

Косвенная речь 

Непрямые вопросы 

Лексика: 

Путешествия 

Фразовые глаголы 

Слова + предлоги 

Типы задания: 

словообразование, 

преобразование 

предложения 

Восприятие на слух: 

Прослушивание 

синонимов 

Тип задания: 

завершение 

предложения 

Устная речь:  

Разговор о надеждах и 

амбициях 

Тип задания: интервью 

18  

12 Достигнуть 

невозможного 

(Подвиги и 

достижения) 

Чтение: 

Текст: «Вдохновиться!» 

Определение синонимов 

Тип задания: 

множественное 

сопоставление 

Письмо:  

Использование 

воображения 

Тип задания: обзор 

Грамматика: 

Инверсия 

Расщепленное 

предложение 

Лексика: 

Слова, которые легко 

перепутать 

Фразовые глаголы 

Идиомы с keep, lose 

Типы заданий: 

словообразование, 

заполнение пропусков с 

множественным 

выбором 

Восприятие на слух: 

Прослушивание 

мнения и позиции 

Тип задания: 

множественный выбор 

(выдержки)  

Устная речь:  

Согласие и несогласие 

Тип задания: 

обсуждение 

18  

Повторение 6  

Итоговый тест 2  

Общее количество академических часов 240  

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Специализированный курс английского языка. Подготовка к IELTS» 

 
  
Обучающийся / группа:  

Учебник: Expert IELTS. Margaret Matthews and Felicity O’Dell. Pearson 

Педагог:  

Начало занятий: 

 

 
 

СРЕДНИЙ, СРЕДНЕ-ПРОДВИНУТЫЙ, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВНИ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для обучающихся старше 14 лет. Учебные задачи данной программы – 

научить обучающихся английскому языку в объеме, необходимом для достижения соответствующего 

уровня международных стандартов (CEFR) и помочь обучающимся овладеть универсальными учебными 

действиями для успешного решения жизненных задач, в том числе при сдаче экзаменов по английскому 

языку.   

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Повысить уровень владения английским языком и подготовить обучающихся к сдаче международного 

экзамена IELTS. Программа «Специализированный курс английского языка. Подготовка к IELTS» является 

практическим, аутентичным, разносторонним и гибким курсом для успешного достижения этой цели. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

240 академических часов. 

 

 

 



РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек. 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Монологическая речь о себе, высказывание личного мнения, монолог-рассуждение, монолог-

описание, монолог-повествование, а также сравнение 

• Умение давать информацию о себе, семье, спорте, соседях и др. повседневных темах 

• Умение сравнить события, действия, мероприятия и т.д. и объяснить свой выбор 

• Умение развернуто и аргументированно отвечать на вопросы 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

• Описание графика, таблицы, диаграммы 

• Сочинение-рассуждение 

• Сочинение-аргументация «за» или «против» 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ  

• Понимание разговорной речи в разных ситуациях, включая радиопередачи, экскурсии гида  

и др. 

• Понимание коротких диалогических и монологических высказываний 

• Понимание развернутых докладов, лекций, презентаций 

• Понимание новостей и репортажей о текущих событиях 

 

ЧТЕНИЕ  

• Чтение художественной, публицистической и научно-популярной литературы 

• Чтение статей и сообщений, касающихся актуальных проблем, в которых авторы выражают свою 

особую позицию или точку зрения 

• Чтение текстов в оригинале как общей, так и узкоспециализированной направленности 

• Чтение и понимание текстов, описывающих числовые данные, таблицы, графики и другие визуальные 

средства 
 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Обучающиеся смогут рассказать о себе, семье, спорте, соседях и других повседневных темах; 

научатся давать развернутый и аргументированный ответ на предложенную тему; научатся рассуждать на 

абстрактные темы и понятия. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Обучающиеся научатся описывать графики, таблицы, диаграммы, систематизировать информацию, а 

также писать сочинения-рассуждения в ответ на предложенное мнение или утверждение. Обучающиеся 
научатся аргументировать «за» и «против», выражать согласие / несогласие, сравнивать и 

противопоставлять идеи и мнения, грамотно выражать свое мнение. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

Обучающиеся смогут прослушать и понять широкий спектр аудиозаписей, как аутентичных, так и 

подготовленных, научатся выбирать главную информацию / основную мысль, использовать при 

аудировании основные стратегии, включая аудирование с критической оценкой. 

 

ЧТЕНИЕ 

Обучающиеся овладеют различными техниками чтения, научатся понимать сложные тексты 

различных типов, а работа над заданиями к данным текстам позволит студентам развить необходимые 

навыки чтения, такие как беглое прочтение текста с целью ознакомления, с целью понимания основного 

содержания, с полным пониманием деталей, с пониманием запрашиваемой информации. Обучающиеся 
научатся делать критический анализ и критическую оценку, научатся разбираться в структуре и организации 

текста. Тексты для чтения аутентичны или основаны на аутентичных, и подобранны таким образом, чтобы 



студенты имели дело с естественным языком и могли подготовиться к самостоятельному чтению за 

пределами класса. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Expert IELTS 5, Expert IELTS 6.5, Expert IELTS 7. Margaret Matthews and Felicity O’Dell. Pearson  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

IELTS TRAINER. Louise Hashemi and Barbara Thomas. Cambridge University press 2011 

IELTS Practice tests. Vanessa Jakeman and Clare McDowell. Pearson 

 

 

Разделы Языковой материал Языковые компетенции 
Материал для 

практики 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 (Expert IELTS 5) 
80 

ак.ч. 

 

Раздел 1 

Умные ученики 

Обучение в 

университете 

Грамматика 

Present Simple 

Наречия частотности 

Использование глагола can  

Лексика 

Обучение, навыки 

Высшее образование 

Предметы в школе / 

университете 

- Разговор об образовании, 

представление себя 

- Умение находить детали в 

тексте 

- Развитие языковой догадки 

при выполнении задания по 

аудированию 

- Умение написать эссе, 

объясняющее преимущества 

и недостатки по 

определенной теме 

- Статья «Хороший 

ученик» 

- Аудиозапись 

диалога по теме 

обучение 

- Аудиозапись 

диалога между двумя 

студентами 

- Пример описания 

графика 

8  

Раздел 2 

Семья и друзья 

События и 

праздники 

Грамматика 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных 

Наречия 

Лексика 

Семья, взаимоотношения, 

фразовые глаголы по теме 

семья и дружба 

Страны/ национальности/ 

языки 

- Разговор о семье и друзьях  

- Развитие навыка чтения с 

пониманием общей 

информации 

- Умение выделять 

основную информацию при 

аудировании 

- Умение интерпретировать 

информацию и описывать 

график 

- Статья «Значение 

семьи»  

- Пример описания 

столбчатой 

диаграммы  

- Аудиозапись 

радиопередачи о 

взаимоотношениях 

7  

Раздел 3  

Работа  

Профессии 

 

Грамматика 

Present Continuous  

Present Simple 

Глаголы состояния 

Модальные глаголы have to/ 

must/ need to/ should 

Лексика 

Профессии, 

прилагательные, 

описывающие разные 

профессии, повседневные 

рабочие дела 

Рабочие бонусы и 

преимущества 

- Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

деталей 

- Умение определить с 

помощью текста 

информацию «верную/ 

ложную/ не представленную 

в тексте» 

- Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием деталей 

- Развитие навыка 

аудирования на 

множественный выбор 

- Умение писать эссе, 

предлагающее решение 

проблем 

- Статья «Отмечать 

фото на карте мира» 

- Диалог между 

студентом и 

специалистом по 

профориентации 

- Шаблоны части эссе 

по решению 

проблемы 

8  

Раздел 4 

Здоровье 

Природа 

Грамматика 

Past Continuous  

Past Simple 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Лексика 

Болезни и их симптомы 

Несчастные случаи, 

травмы 

Как оставаться здоровым 

- Умение выражать 

согласие/ несогласие  

- Развитие навыка 

аудирования с полным 

пониманием деталей 

- Умение писать эссе, 

выражающее мнение 

студента 

 

- Статья «Мониторинг 

физической формы» 

- Аудиозапись лекции 

по достижениям в 

медицине 

- Примеры написания 

вводной части эссе 

 

7  



Географические 

особенности 

Раздел 5 

Путешествия 

Окружающая 

среда 

 

Грамматика 

Формы глагола: начальная 

форма и герундий (с 

окончанием -ing) 

Предлоги места, времени и 

движения 

Лексика 

Виды транспорта, туризм 

Фразовые глаголы 

Связанные предлоги 

Погода 

Изменения климата 

Проблемы с окружающей 

средой 

- Умение структурировать 

ответ при выполнении 

заданий на «говорение»  

- Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

деталей 

- Умение заполнять таблицы 

в процессе аудирования  

- Умение описывать 

линейные графики 

 

- Статья 

«Удивительный 

способ увидеть мир» 

- Аудиозапись речи 

про различные виды 

путешествий и 

подготовки к ним 

- Линейный график, 

дающий информацию 

по доходу от туризма 

 

8  

Раздел 6 

Еда 

Потребление, 

покупки 

Грамматика 

Структура be going to/ will  

Лексика 

Названия еды, вкусов 

Диета 

Магазины, совершение 

покупок 

 

- Умение выражать 

сомнение при выполнении 

заданий на «говорение»  

- Умение составлять краткое 

содержание 

- Развитие навыка перефраза 

- Умение написать эссе, 

выражающее мнение 

 

- Статья «Будущее 

еды» 

- Аудиозапись 

диалога, в котором 

обсуждаются 

энергетические 

продукты 

- Пример эссе, 

выражающего 

согласие/ несогласие 

7  

Раздел 7 

Жизнь в городе 

Сообщества 

Социальные 

службы 

Грамматика 

Условные предложения 

(zero and first conditionals) 

Лексика 

Преступления 

Социальные службы 

 

- Умение структурировать 

ответ при выполнении 

заданий на «говорение»  

- Развитие навыка чтения с 

полным пониманием 

деталей 

- Умение заполнять таблицы 

в процессе аудирования  

- Умение описывать 

линейные графики 

 

- Статья «Бонвиль: 

необычное 

сообщество» 

- Аудиозапись 

диалога о 

преступлении, 

произошедшем на 

университетском 

кампусе 

- Таблица, 

сравнивающие 

данные по кражам в 

разных регионах 

8  

Раздел 8 

Спорт 

Работа и отдых 

Grammar 

Present Perfect 

Артикли 

Лексика 

Спорт, спортивное 

оборудование, спортсмены 

Спортивные мероприятия 

 

 

- Умение использовать 

слова-связки в речи 

- Умение составлять краткое 

содержание аудиозаписи 

- Умение выполнять 

упражнения в разделе 

«чтение» на множественный 

выбор 

- Умение написать эссе, 

предлагающее решение 

проблемы 

- Умение прописать 

причины и следствия 

- Статья «Игры 

разума» 

- Аудиозапись речи 

спортсмена о том, что 

приносит успех в 

спорте 

- Пример эссе-

рассуждения, 

выражающего мнение 

7  

Раздел 9 

Новости 

Технологии 

 

Grammar 

Present Perfect/ Past 

Simple 

Притяжательная форма 

местоимений 

Лексика 

Средства массовой 

информации 

Технологии 

- Умение выражать свое 

отношение к предмету речи 

- Умение заполнить форму 

при аудировании 

- Умение найти 

соответствия в тексте 

- Умение описать график 

- Статья «Изменить 

привычки для 

получения доступа к 

информации» 

- Аудиозапись 

диалога между 

студентом и 

редактором газеты 

- Пример описания 

круговой диаграммы 

8  

Раздел 10 

Общение 

Взаимопони

мание 

Грамматика 

Придаточные условные 

Использование глаголов 

may/ might, could 

Лексика 

Коммуникация, 

невербальная коммуникация 

- Умение выделить 

определенную мысль в речи 

- Умение соотнести 

аудирование с визуальной 

опорой 

- Умение услышать детали в 

аудировании, чтобы 

заполнить диаграмму 

- Статья «Понимание 

современной 

коммуникации» 

- Аудиозапись лекции 

об эффективной 

коммуникации 

7  



Межкультурная 

коммуникация 

 

 

- Умение определить по 

тексту предложения верные/ 

ложные/ не указанные в 

тексте 

- Умение написать 

заключение в эссе и 

полностью эссе, 

выражающее мнение 

- Примеры написания 

заключительной 

части эссе 

Пробный тест 5  

МОДУЛЬ 2 (Expert IELTS 6.5) 
80 

ак.ч. 

 

Раздел 1 

Современная 

коммуникация  

Возвращаясь в 

прошлое 

Грамматика 

Настоящее время 

Прошедшее время 

Лексика 

Многозначные слова 

Устойчивые словосочетания 

по теме 

Фразовые глаголы 

Средства массовой 

информации 

- Умение давать 

развернутый ответ и 

рассказывать новости 

- Умение сопоставлять 

заголовки с параграфами в 

тексте 

- Умение услышать детали в 

аудировании 

- Умение описать график и 

составить краткий обзор 

- Статья «Это не 

привидение на фото, 

это так работает твоя 

камера» 

- Аудиозапись 

диалога между 

студентами о друзьях 

- Аудиозапись 

диалога между 

торговым 

представителем и 

покупателем 

- Пример описания 

графика 

 

8  

Раздел 2 

Чувства 

Чувствовать себя 

хорошо 

Выглядеть 

хорошо 

Грамматика 

Построение сложных 

предложений 

Относительные 

придаточные 

Части речи 

Лексика 

Устойчивые словосочетания 

по теме 

Исследования 

Прилагательные, 

описывающие опыты и 

чувства 

- Умение генерировать идеи 

и описывать событие  

- Умение определять 

ключевые слова в тексте и 

выполнять задания yes/ no/ 

not given 

- Умение выделять 

основную информацию в 

аудировании и выполнять 

упражнения на 

множественный выбор 

- Умение написать эссе, 

выражающее мнение 

 

- Статья «Нужно ли 

избавиться от списка 

вещей, которые ты 

должен успеть 

сделать в жизни?»  

- Аудиозапись 6 

человек, которые 

говорят о том, что 

делает их 

счастливыми 

 - Техники 

вырабатывания идей 

для написания эссе 

7  

Раздел 3  

Работа и учеба 

 

Грамматика 

Формы сравнительной 

степени 

Глаголы в начальной форме 

и герундий 
Лексика 
Зависимые предлоги 

Образование 

Бизнес и финансы 

Устойчивые словосочетания 

по теме 

 

- Умение обосновывать свое 

мнение, обсуждать 

магазины и покупки 

- Умение заполнить 

пропуски в кратком 

содержании текста 

- Развитие навыка 

аудирования для 

обнаружения сходства и 

различий 

- Умение описывать график 

и написать изложение 

- Статья «Китайский 

подход к обучению» 

- Монологи 

нескольких студентов 

по теме «спорт в 

школе» 

- Пример описания 

графика и диаграммы 

8  

Раздел 4 

Наука 

Открытия и 

изобретения 

Внутреннее и 

внешнее 

пространство 

Грамматика 

Выражение «возможности» 

в настоящем и будущем 

времени 

Формы будущего времени 

Лексика 

Академические 

исследования 

Устойчивые выражения по 

теме 

Наука 

Технологии 

Окончания глаголов 

- Умение описывать навык  

- Умение находить 

необходимую информацию 

в тексте  

- Развитие навыка 

аудирования для 

выполнения заданий на 

множественный выбор, 

понимание контекста 

- Умение написать эссе, 

выражающее мнение  

 

- Статьи «Признание 

научных достижений» 

и «Ученые, 

получившие 

нобелевскую премию 

за необычные 

исследования» 

- Аудиозапись 

диалога-обсуждения 

различных 

изобретений 

- Примеры написания 

параграфов в эссе 

7  

Раздел 5 

Свободное время 

и искусство 

Хобби и 

увлечения 

Грамматика 

Способы связи различных 

идей 

Лексика 

- Умение структурировать 

высказывание-аргумент и 

обсуждать игры и игрушки  

- Умение находить 

синонимы и антонимы в 

- Статьи «Высокая 

цена зеленой краски» 

и «Жертва моды» 

- Аудиозапись 

высказывания 4 

8  



Устойчивые сочетания с 

предлогами 

Составные прилагательные 

Искусство и развлечения 

тексте, выполнять 

упражнения на 

множественный выбор 

- Умение заполнять таблицы 

в процессе аудирования  

- Умение написать эссе, в 

котором дается сравнение 

или контраст 

 

людей по значимости 

искусства 

- Аудиозапись и 

диаграмма для 

заполнения пробелов 

- Примеры 

использования 

сравнений в эссе 

Раздел 6 

Природа 

Окружающая 

среда 

Животные 

Грамматика 

Время Present Perfect Simple 

Артикли 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

Лексика 

Животный мир 

Окружающая среда 

 

- Умение описывать 

различные места и 

животных 

- Умение определять 

причину и следствия в 

тексте, умение сопоставлять 

заголовки с параграфами в 

тексте 

- Умение услышать детали в 

аудировании, чтобы 

подписать карту  

- Умение описывать график 

 

- Статья «Можем ли 

мы полагаться на 

природу?» 

- Аудиозапись 

монолога об Индии 

- Пример описания 

графика. 

Показывающего 

изменение / 

тенденцию 

7  

Раздел 7 

Вокруг света 

Путешествия 

Грамматика 

Условные предложения 

(zero and first conditionals) 

Лексика 

Туризм и путешествия 

Зависимые предлоги 

 

- Умение дать развернутый 

ответ и описать процесс 

изучения иностранного 

языка 

- Умение различать сложные 

предложения в тексте 

- Умение услышать детали в 

аудировании, чтобы 

подписать карту  

- Умение написать эссе, 

предлагающее причинно-

следственные связи 

- Статья «Туризм в 

развивающихся 

странах» 

- Аудиозапись 

высказываний 6 

студентов о 

транспорте 

- Аудиозапись для 

работы с планом 

местности 

- Примеры написания 

введения в эссе 

8  

Раздел 8 

Еда 

Еда на нашей 

планете 

Grammar 

Страдательный залог 

Лексика 

Питание 

Устойчивые словосочетания 

по теме 

 

 

- Правильное использование 

ударения и интонации 

- Умение дать 

противоположное мнение 

- Умение рассказывать о 

своих привычках в еде, 

обсуждать еду и культуру 

- Умение работать с 

диаграммой 

- Умение заполнять таблицу 

при аудировании 

- Умение описать процесс, 

этапы процесса 

- Статьи «Наука о 

кофе» и «Влияние 

кофеина на организм 

человека» 

- Аудиозапись 

выступления о 

правильном питании 

- Пример описания 

этапов процесса 

7  

Раздел 9 

Состояние 

здоровья 

Этапы жизни 

 

Grammar 

Модальные глаголы 

долженствования 

Действительный и 

страдательный залог 

Лексика 

Забота о здоровье 

Описание человека 

Устойчивые словосочетания 

по теме 

 

 

- Умение использовать 

разнообразные структуры в 

речи 

- Умение описать человека 

- Умение выполнять 

упражнения на 

множественный выбор при 

чтении и аудировании 

- Умение заполнять 

пропуски при аудировании 

- Умение писать 

заключительную часть в 

эссе 

- Статья «Новое 

открытие может 

положить конец 

антибиотикам» 

- Аудиозапись 

диалога о том, как 

оставаться в форме 

- Пример написания 

заключения в эссе 

8  

Раздел 10 

Общество 

Закон и 

порядок 

Грамматика 

Условные предложения 

(second conditional) 

Лексика 

Преступления и наказания 

Город и деревня 

 

 

- Умение задавать 

уточняющие вопросы, 

обсуждать школьные 

правила, семью, друзей и 

общество 

- Умение сопоставлять 

заголовки с параграфами в 

тексте 

- Умение выполнять 

упражнения на 

- Статья «Технологии 

дают больше 

возможностей для 

совершения 

преступлений» 

- Аудиозапись 

экзамена 

- Пример описания 

локации на карте 

7  



множественный выбор при 

аудировании 

- Умение описывать карту 

Пробный тест 5  

МОДУЛЬ 3 (Expert IELTS 7) 
80 

ак.ч. 

 

Раздел 1 

Обучение 

длиною в жизнь 

Успешное 

обучение 

Грамматика 

Синонимы 

Словообразование 

Лексика 

Лексика по теме 

образования 

Устойчивые выражения 

- Умение использовать 

разнообразные 

видовременные формы 

глаголов 

- Умение правильно ставить 

ударение в словах 

- Умение говорить об 

обучении 

- Умение заполнять таблицы 

- Развитие навыка беглого 

чтения 

- Умение услышать 

перефразированный текст 

- Умение выполнять 

упражнения на 

множественный выбор при 

аудировании 

- Умение описать линейный 

график 

- Умение суммировать 

основные черты 

- Статья 

«использование 

нейробиологии для 

управления 

временем» 

- Аудиозапись 

монолога о целях и 

достижениях 

- Аудиозапись 

выступления о 

библиотеке 

- Пример описания 

линейного графика 

 

8  

Раздел 2 

Мир перемен 

Развитие 

человека 

Грамматика 

Страдательный залог 

Present Simple passive, Past 

Simple passive, Present 

Perfect passive 

Лексика 

Глаголы, описывающие 

процесс 

Академическая лексика 

- Умение делать заметки и 

планировать свой ответ 

- Умение описать место, 

которое вы посетили 

- Умение выделять 

ключевые фразы в тексте и 

выполнять упражнения типа 

true/ false/ not given 

- Умение описать процесс 

 

- Статья «Жизнь 

изменилась к 

лучшему?»  

- Аудиозапись речи 

нескольких 

студентов, 

описывающих 

старинные здания, 

которые им особенно 

нравятся 

- Аудиозапись 

диалога о 

путешествиях 

- Пример описания 

технологического 

процесса 

7  

Раздел 3  

Факторы, 

влияющие на 

хорошее 

самочувствие 

 

 

Грамматика 

Условные предложения 

(реальные и нереальные) 

Лексика 
Проблемы и их решение 

Устойчивые выражения и 

идиомы 

 

- Умение давать 

развернутый ответ 

- Умение определять 

основную идею в тексте, 

выполнять упражнения на 

множественный выбор 

- Умение сопоставлять 

заголовки с параграфами в 

тексте 

- Развитие навыка 

аудирования для 

распознания деталей 

- Умение писать 

полноценные параграфы в 

эссе 

- Статья «Назначение 

природных лекарств» 

р. 41 

- Аудиозапись 

монологов 

нескольких 

студентов, дающих 

развернутый ответ на 

вопрос по теме 

«позитивный взгляд 

на жизнь» 

- Описание структуры 

эссе 

8  

Раздел 4 

Потребительское 

общество 

Покупки 

Грамматика 

Придаточные предложения 

Лексика 

Выражения по теме мысли 

и мнения 

Использование безличного 

стиля в письме 

- Умение расширять свой 

ответ, используя различные 

связки 

- Умение определять 

функции текста, 

сопоставлять информацию 

- Развитие навыка догадки и 

угадывания при 

аудировании 

- Умение определить свое 

мнение при написании эссе 

 

- Статья 

«Переосмысление 

экстравагантного 

мира» 

- Аудиозапись речи о 

различных 

мероприятиях 

- Пример написания 

эссе, выражающего 

мнение автора 

7  



Раздел 5 

Дома будущего 

Сделать жизнь 

легче 

Грамматика 

Косвенная речь 

Лексика 

Изобретения и инновации 

Выражения количества 

Выражение согласия/ 

несогласия 

- Развитие техники 

добавления деталей, 

использования специальной 

лексики 

- Умение находить опорные 

слова в тексте 

- Умение определять 

согласие/ несогласие 

говорящих в аудировании  

- Умение интерпретировать 

статистические данные 

- Умение детально 

описывать различные 

диаграммы 

 

- Статья «Участие 

роботов в домашних 

делах»  

- Аудиозапись 

разговора 2х 

студентов, 

обсуждающих 

изобретения 

- Статья «Как 

подводная жизнь 

вскоре может стать 

реальностью» 

- Пример описание 

графика по 

использованию 

электроэнергии 

8  

Раздел 6 

Закон и порядок 

Предотвращение 

преступлений 

Грамматика 

Использование слов both, 

neither, either 

Использование слов there, it 

Лексика 

Глаголы, выражающие 

мнения и спорные моменты 

 

- Умение дать развернутый 

ответ с использованием 

специализированной 

лексики 

- Умение догадываться о 

значении незнакомых слов 

- Умение понимать 

отношение к предмету 

разговора по тону и 

интонации 

- Умение писать эссе, 

выражающее мнение, 

включающее сравнение и 

противопоставление 

информации. 

- Статья «Захваченное 

развитие» 

- Аудиозапись лекции 

о предотвращении 

преступности 

- Пример написания 

эссе 

- Статья 

«Обследование места 

преступления. Как это 

работает.» 

7  

Раздел 7 

В движении 

Городская среда 

Грамматика 

Использование предлогов 

Пунктуация 

Улучшение грамматической 

грамотности 

Лексика 

Устойчивые выражения, 

связанные с планированием, 

группы слов 

 

- Развитие грамотности речи 

- Умение связывать идеи, 

перефразировать 

информацию 

- Умение выполнять 

упражнения на 

множественный выбор при 

аудировании 

- Умение четко и ясно 

описывать информацию, 

представленную в таблице 

- Статья «По улицам» 

- Аудиозапись 

диалога, в котором 

обсуждаются разные 

клубы по организации 

досуга 

- Статья «Если 

беспилотные 

транспортные 

средства начнут 

управлять миром» 

- Примеры описания 

графика 

8  

Раздел 8 

Социальные 

сети 

Сообщества 

 

Grammar 

Будущее время (группа 

времен) 

Слова-связки 

Лексика 

Общество 

Описание эмоций 

 

 

- Вырабатывание 

правильного произношения 

- Умение выполнять 

упражнения на 

множественный выбор при 

чтении 

- Умение распознавать 

аргументы при аудировании 

- Умение указывать причину 

и следствия 

- Статья «Как быть 

хорошим» 

- Аудиозапись 

разговора трех людей, 

обсуждающих книги 

- Пример написания 

эссе 

7  

Раздел 9 

Быть успешным 

Рецепт успеха 

 

Grammar 

Использование 

структуры look like 

Лексика 

Талант 

Успех 

Личностные качества 

 

 

- Умение использовать 

время для подготовки к 

говорению 

- Умение выполнять 

упражнения по чтению типа 

yes/ no/ not given 

- Умение выявлять общую и 

специфическую 

информацию при 

аудировании 

- Умение работать с новой 

лексикой и описывать 

незнакомый процесс 

- Статья 

«Многозадачность: 

как выжить в 21 веке» 

- Аудиозапись 

высказываний 

нескольких людей о 

их творческих 

способностях 

- Статья «Изучение 

возможностей 

воображения» 

 

8  

Раздел 10 

Передовой и 

современный 

Грамматика 

Условные предложения 

Выражение wish, if only  

- Умение размышлять, давая 

устный ответ 

- Статья «Основа 

научного прогресса» 

7  



Творческое 

мышление 
Модальные глаголы 

Лексика 

Выражение гипотезы, 

размышление, рассуждение 

 

 

- Умение выполнять 

упражнения на 

множественный выбор при 

чтении 

- Умение распознавать 

метафоры и сравнения в 

тексте 

- Умение развивать свою 

точку зрения в письме 

- Аудиозапись 

диалога, в котором 

обсуждается музыка 

- Пример написания 

эссе-рассуждения 

Пробный тест 5  

Общее количество академических часов 240  

 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Специализированный курс английского языка. Подготовка к TOEFL iBT» 

 

 

Обучающийся / группа:  

Учебник: TOEFL iBT. Pamela J. Sharpe, Ph.D. Barron’s Educational Series 2010 

Педагог:  

Начало занятий: 

 

 

 

СРЕДНЕ-ПРОДВИНУТЫЙ, ПРОДВИНУТЫЙ УРОВНИ 

 

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для студентов старше 14 лет. Учебные задачи данной программы – научить 

студентов английскому языку в объеме, необходимом для достижения соответствующего уровня 

международных стандартов (CEFR) и помочь студентам овладеть универсальными учебными действиями 

для успешного решения жизненных задач, в том числе при сдаче экзаменов по английскому языку.   

Программа реализуется очно в учебных аудиториях Языкового центра «ТОПС», либо очно с 

применением дистанционных образовательных технологий посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

ЦЕЛЬ 

Повысить уровень владения английским языком и подготовить студентов к сдаче международного 

экзамена TOEFL iBT. Программа «Специализированный курс английского языка. Подготовка к TOEFL iBT» 

является практическим, аутентичным, разносторонним и гибким курсом для успешного достижения этой 

цели. 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

240 академических часов. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Количество обучающихся в одной группе: от 2 до 6 человек. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

• Монологическая речь о себе, высказывание личного мнения, монолог-рассуждение, монолог-

описание, монолог-повествование, а также сравнение 

• Умение давать информацию о себе, семье, спорте, соседях и др. бытовых темах 

• Умение сравнить события, действия, мероприятия и т.д. и объяснить свой выбор 

• Умение сравнить прочитанное с услышанным, суммировать информацию, объяснить причинно-

следственные связи, найти взаимосвязь между прочитанным и услышанным 

• Умение понять главную мысль, основную тему и соотнести их с конкретным примером. Умение 

сравнить или сопоставить разные виды информации 

• Умение кратко изложить прослушанную информацию, резюмировать проблему и предложить пути ее 

решения 

 



 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  

• Сочинение-рассуждение 

• Сочинение-аргументация «за» или «против» 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 

• Понимание разговорной речи в пределах литературной нормы (в личной, общественной, 

образовательной и профессиональной сферах).  

• Понимание коротких диалогических и монологических высказываний 

• Понимание развернутых докладов и лекций 

• Понимание новостей и репортажей о текущих событиях 

 

ЧТЕНИЕ 

• Чтение художественной, публицистической и научно-популярной литературы 

• Чтение статей и сообщений, касающихся актуальных проблем, в которых авторы выражают свою 

особую позицию или точку зрения 

• Чтение текстов бытовой тематики (инструкций по применению, электронных писем, вебсайтов, 

форумов и т.д.) 

• Чтение и понимание текстов, описывающих числовые данные, таблицы, графики и другие визуальные 

средства. 
 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Обучающиеся смогут рассказать о себе, семье, спорте, соседях и т.д.; научатся сравнивать события, 

действия, мнения и аргументировать свой выбор; смогут сравнивать прочитанное с услышанным, 

суммировать информацию, выявлять причинно-следственные связи, находить различия и объяснять их. 

 

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

Обучающиеся научатся писать сочинения-рассуждения, грамотно выражать свои мысли и мнение в 

письменной форме, правильно организовывать письменные работы. Обучающиеся попрактикуются 

составлять письменные работы на основе прочитанного текста или прослушанной лекции. 

 

ВОСПРИЯТИЕ НА СЛУХ 
Обучающиеся смогут прослушать и понять широкий спектр аудиозаписей, как аутентичных, так и 

подготовленных, научатся выбирать главную информацию / основную мысль, использовать при 

аудировании основные стратегии, включая аудирование с критической оценкой. 

 

ЧТЕНИЕ 

Обучающиеся овладеют различными техниками чтения, научатся понимать сложные тексты 

различных типов, а работа над заданиями к данным текстам позволит обучающимся развить необходимые 

навыки чтения, такие как беглое прочтение текста с целью ознакомления, с целью понимания основного 

содержания, с полным пониманием деталей, с пониманием запрашиваемой информации. Обучающиеся 

научатся делать критический анализ и критическую оценку, научатся разбираться в структуре и организации 

текста. Тексты для чтения аутентичны или основаны на аутентичных, и подобранны таким образом, чтобы 

обучающиеся имели дело с естественным языком и могли подготовиться к самостоятельному чтению за 

пределами класса. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

TOEFL iBT. Pamela J. Sharpe, Ph.D. Barron’s Educational Series 2010 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

The Complete Guide to the TOEFL Test. Bruce Rogers. Heinle CENGAGE Learning 2007 

 

 

 

 

 

 



Раздел 

 

Содержание 

 

Ак. 

часы 
Даты 

МОДУЛЬ 1 
140 

ак.ч. 
 

Введение Структура экзамена 

Система выставления баллов 

Правильная организация времени 

Ключевые ошибки 

12  

Обзор разделов, 

языковых навыков 

Чтение 

Общий обзор раздела «Чтение» и разбор общих проблем и вопросов 

Стратегии, применяемые в выполнении заданий на «Чтение» 

Применение академических навыков при сдаче экзамена TOEFL 

Тест по разделу «Чтение» 

Аудирование 

Общий обзор раздела «Аудирование» и разбор общих проблем и вопросов 

Стратегии, применяемые в выполнении заданий на «Аудирование» 

Применение академических навыков при сдаче экзамена TOEFL 

Тест по разделу «Аудирование» 

Говорение 

Общий обзор раздела «Говорение» и разбор общих проблем и вопросов 

Стратегии, применяемые в выполнении заданий на «Говорение» 

Применение академических навыков при сдаче экзамена TOEFL 

Тест по разделу «Говорение» 

Критерии оценивания раздела «Говорение» 

Письмо 

Общий обзор раздела «Письмо» и разбор общих проблем и вопросов 

Стратегии, применяемые в выполнении заданий на «Письмо» 

Применение академических навыков при сдаче экзамена TOEFL 

Тест по разделу «Письмо» 

Критерии оценивания раздела «Письмо» 

28  

Академические 

навыки 

Умение делать конспект 

Умение перефразировать 

Умение выделять основную информацию 

Умение обобщать 

20  

Тест 1 Выполнение и анализ первого теста 20  

Тест 2 Выполнение и анализ второго теста 20  

Тест 3 Выполнение и анализ третьего теста 20  

Тест 4 Выполнение и анализ четвертого теста 20  

МОДУЛЬ 2 
100 

ак.ч. 

 

Академические 

навыки 

Умение делать конспект 

Умение перефразировать 

Умение выделять основную информацию 

Умение обобщать 

20  

Тест 5 Выполнение и анализ пятого теста 20  

Тест 6 Выполнение и анализ шестого теста 20  

Тест 7 Выполнение и анализ седьмого теста 20  

Тест 8 Выполнение и анализ восьмого теста 20  

Общее количество академических часов 240  

 

 


