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ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Костанай, 2020

П рограмма по изучению английского языка
(уровень А2 Pre-interm ediate)
Общий объем: 72 часа. Руководитель программькст. специалист центра полиязычия
В

условиях

расш ирения

М ухам еджанова А.М..
и качественного изменения

внешних

связей

Республики

Казахстан овладение иностранными языками становится действенным фактором социальноэкономического, научно-технического и общ екультурного прогресса общества. Возрастающие в
связи с этим требования к владению иностранным языком выдвигаю т на первый план задачи
усоверш енствования
Приоритетной

системы

основой

преподавания

является

английского

ключевая

языка

компетенция,

в

полиязычных

направленная

на

группах.
развитие

коммуникативных навыков слушателей на трех языках.
Настоящая программа курсов повышения квалификации по изучению английского языка
предназначена для подготовки преподавателей университета по английскому языку среднего
уровня и предполагает систематизацию грамматического материала, активизацию употребления
лексики, расш ирение лексического
монологической) и письменной речи.

запаса,

соверш енствование

устной

(диалогической

и

Задачи курса:
систематизация языкового (грамматического, лексического и фо-нетического) материала
по программе;
•
активизация усвоенной по программе лексики на основе устной и письменной речи;
•

развитие умений говорения на основе монологической и диалогической речи;
познакомить слуш ателей с элементами культуры стран изучаемого языка.

К алендарно-тематический план
№

Тема

Кол-во

Лексика

Г рамматика

часов

п/п
1

Getting acquainted

Questions with to be

Family life

Questions

with

6

People and family

auxiliary

verbs

2

School days

H ow/ W hat questions

Discussing friendship

Past Simple

Talking about schools in

6

your town

Red faces
Used to / Past Continuous

Choosing

a

language

school
3

4

5

Another country

Online dating

Tourist trail

Some, m any/most

Discussing emigration

Quantifiers

In your country

6

6

Present Simple, frequency

Internet dating

Present Continuous

W eddings in your country

Future 1 (future plans)

Talking about tourism in

6

your country

6

Junk food

Future 2 (will)

Planning a trip for tourists

Com paratives/ Superlatives

Planning
restaurant

a

theme

6

Your favorite drinks
7

Rising stars

Present Perfect simple

6

Guessing jobs
Talking

about

an

imaginary life
8

Space tourists

Predictions

Compound nouns

6

A reality TV show

6

Present tense in future time
clauses
9

Reality TV

Passive

Going to the cinem a
10

Animal lovers

Present Perfect Simple

Collocations with get

6

Pets/animals
11

Things

Infinitive o f purpose

Personal possessions

6

Favorite possessions
12

Around the world

Prepositions o f movements

6

Phrasal verbs

72

Всего
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Сертификация
По окончании

курса преподаватели

сдают экзамен

по английскому

языку, на котором

оцениваются 4 вида речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо.
Общий балл - 100.
Необходимый пороговый балл для получения сертификата: 50/100.
М инимальный необходимый пороговый балл по каждому аспекту: 5/25.

