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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

является

частью

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 51.02.01 Народное художественное творчество.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Учебная

дисциплина

общеобразовательный

ОД.01.01

учебный

Иностранный

цикл

основной

язык

входит

в

профессиональной

образовательной программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
ОД.01.01.Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:
 направленностью
формирование

новой

на

освоение

языковой

языковых

системы

средств

коммуникации,

общения,

становление

основных черт вторичной языковой личности;
 интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление

с

образцами

зарубежной

литературы,

драматургии,

музыкального искусства, кино и др.);
 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что
позволяет

реализовать

в

процессе

обучения

самые

разнообразные

межпредметные связи.
Содержание

учебной

дисциплины

направлено

на

формирование

различных видов компетенций:
 лингвистической — расширение знаний о системе русского и
английского

языков,

совершенствование

умения

использовать
4

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами
данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;
 социолингвистической — совершенствование умений в основных
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения,
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
 дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности
обучающихся;
 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и англоговорящих стран;
 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и
поддерживать ее;
 стратегической

—

совершенствование

умения

компенсировать

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
 предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык, для
решения различных проблем.
Содержание учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык делится
на

основное,

которое

профессионального

изучается

образования,

и

вне

зависимости

профессионально

от

профиля

направленное,

предназначенное для специальностей СПО социально-экономического и
гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся
совокупности следующих практических умений:
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 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса,
телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках,
увлечениях и т. п.;
 заполнить

анкету/заявление

о

выдаче

документа

(например,

туристической визы);
 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе
по предложенному шаблону;
 составить резюме.
Профессионально

ориентированное

содержание

нацелено

на

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление
грамматических

и

лексических

структур,

которые

наиболее

часто

используются в деловой и профессиональной речи.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
 аутентичность;
 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в
ситуациях делового и профессионального общения;
 познавательность и культуроведческая направленность;
 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения
(мотивированность

и

целенаправленность,

активное

взаимодействие,

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
 Организация образовательного процесса предполагает выполнение
индивидуальных

проектов,

требующих

них

от

участие

проявления

обучающихся
различных

в

видов

ролевых

играх,

самостоятельной

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и
др.
Содержание

учебной

дисциплины

ОД.01.01

Иностранный

язык

предусматривает освоение текстового и грамматического материала.
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Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть
информативным;

иметь

коммуникативную

четкую

структуру

направленность,

и

логику

изложения,

воспитательную

ценность;

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при
темпе речи 200—250 слогов в минуту.
Коммуникативная

направленность

обучения

обусловливает

использование следующих функциональных стилей и типов текстов:
литературно-художественный,

научный,

научно-популярный,

газетно-

публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим
требованиям:
 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в
литературе различных жанров и разговорной речи;
 включать

безэквивалентную

лексику,

отражающую

реалии

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена
собственные,

меры

веса,

длины,

обозначения

времени,

названия

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и
профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также
основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и
устной речи в различных ситуациях общения;
 вводится не изолированно, а в сочетании с другими лексическими
единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью
внешней и внутренней флексии; множественное число существительных,
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные,
имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и
правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые.
Употребление

слов

many,

much,

alotof,

little,

alittle,

few,

afew

с
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существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение
артиклей.

Употребление

артикля

в

устойчивых

выражениях,

с

географическими названиями, в предложениях с оборотом there + tobe.
Имя

прилагательное.

Образование

степеней

сравнения

и

их

правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, notso . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие
количество, место, направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные,
вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби.
Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и
вычисления.
Глагол. Глаголы tobe, tohave, todo, их значения как смысловых глаголов
и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные.
Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном
и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и
прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты tobegoingto и there
+ tobe в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и
глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных
формулах и официальной речи (Can/ mayIhelpyou?,Shouldyouhaveanyquestions
. . . , Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . и др.).
Инфинитив, его формы.
Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием
(like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные
предложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . .
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. ?, ShallI . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов.
Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if
you could/can . . . и др.).
Согласование времен.
Прямая и косвенная речь.
Изучение
Иностранный

общеобразовательной
язык

завершается

учебной

дисциплины

подведением

итогов

ОД.01.01.
в

форме

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов
в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования.
Освоение содержания учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
 личностных:
 сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;
 сформированность

широкого

представления

о

достижениях

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;
 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
 готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
9

метапредметных:
 умение

самостоятельно

выбирать

успешные

коммуникативные

стратегии в различных ситуациях общения;
 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
предметных:
 сформированность
необходимой

для

коммуникативной

успешной

социализации

иноязычной
и

компетенции,

самореализации,

как

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
 достижение

порогового

уровня

владения

английским

языком,

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
 сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в образовательных
и самообразовательных целях.
В

результате

изучения

учебных

дисциплин

федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования
обучающийся должен:
уметь:
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- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения,

соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на

будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого
языка на иностранном языке;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного

или

услышанного,

прочитанному/услышанному,

выражать

кратко

свое

характеризовать

отношение

к

персонаж

на

иностранном языке;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты
в тексте, опуская второстепенные;
- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с

пониманием

основного

содержания,

устанавливать

логическую

последовательность основных фактов текста);
- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение на иностранном языке;
- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной

или интересующей информации;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте:
- определять

его

содержание

по

заголовку,

выделять

основную

информацию;
- использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, перифраз,

синонимичные

средства,

языковую

догадку

в

процессе

устного

и

письменного общения на иностранном языке;
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знать:
- основные

значения

изученных

лексических

единиц

(слов,

словосочетаний); основные способы словообразования в иностранном языке;
- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого

языка;
- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;
- особенности структуры и интонации различных коммуникативных

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
-о

роли владения иностранными языками в современном мире,

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК-10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение

программы

учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)

176
117

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 в том числе: Виды
самостоятельной работы:Реферат, проект, эссе, мини-сообщение, домашняя
работа и т.п. - Работа над рефератами и докладами, сообщениями на
иностранном языке.

59

-72
59
--

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета (2 семестр)
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1.
Тема 1.1.
Описание людей:
друзей, родных и
близких
(внешность,
характер,
личностные
качества)

Тема 1.2.
Семья, учеба

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

5
1
2
2

2
2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
мини-сообщений на иностранном языке. Примерные варианты заданий:
Подготовить мини-сообщения, используя описание фотографий;
Эссе: «Я и мои друзья»;
Содержание учебного материала

2

3

Семья и семейные отношения
Учеба

2
1

2

Вводно-коррективный курс
Содержание учебного материала
Входной мониторинг. Приветствие, прощание, представление себя и других людей.
Описание людей: друзей, родных и близких (внешность).
Описание людей: друзей, родных и близких (характер, личностные качества).
Практические занятия:
Фонетический материал
- основные звуки английского языка;
- владение основными способами написания слов на основе знания правил правописания;
- совершенствование орфографических навыков
Грамматический материал:
- порядок слов в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях;
- безличныепредложения;
- глагол to be.
Лексический материал:
- лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы.

2

3

2
2
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Практические занятия:
Грамматический материал:
- артикли;
- предложения с оборотом There is/are;
- сложноподчиненные предложения: бессоюзные и с союзами and,but;
- образование и употребление глаголов во временах группыSimple.
Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,новыми
значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов
словообразования.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
проектов, эссе на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Чтение и перевод текстов: «Семья», «Дом моей
мечты», «Хобби»

Раздел 2.
Тема 2.1.
Повседневная
жизнь,

2

2

2

3

Развивающий курс
Содержание учебного материала
Повседневная жизнь, условия жизни.
Учебный день, выходной день.

2

1
1

2
2
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учебный день,
выходной день

Практические занятия:
Грамматический материал:
- имя существительное и его основные функции;
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой;
- употребление существительных без артикля;
- Some|any; much|many.

2

2

2

3

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
развитие и активизация навыков пользования словарем, умений найти в двуязычных словарях
наиболее правильный и четкий перевод необходимого фразеологического словосочетания;
- формирование умений определения и исправления ошибок в переводе
сложных фразеологических словосочетаний;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с
опорой на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- закрепление навыков выделения основной идеи и определения логико-смысловой структуры
прослушанного или прочитанного текста.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы
Примерные варианты заданий:
Сочинение «Каникулы», «Мой выходной»
.
Содержание учебного материала
Тема 2.2.
Здоровье, спорт,
Здоровье, правила здорового образа жизни.
правила здорового
Спорт в нашей стране и странах изучаемого языка.

4

2
2

2
2
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образа жизни

Практические занятия:
Грамматический материал:
- числительные;
- типы вопросов;
- образование и употребление глаголов во временах группыSimple.

2

2

2

3

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с
опорой на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие и активизация навыков пользования словарем.

Тема 2.3. Моя
страна, мой
город, моя
квартира(дом)

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
мини-сообщений на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Проект: «День здоровья», «Здоровый образ жизни»;
Эссе: «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков»;
.
Содержание учебного материала
Моя страна, мой город
моя квартира(дом)
Практические занятия:
Грамматический материал:
- образование и употребление глаголов во времени Present Continuous;
- Present simple|Present Continuous.

2

1
1

2
2

2

2

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
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единицы:
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- закрепление навыков выделения основной идеи и определения логико-смысловой структуры
прослушанного или прочитанного текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также их
полного воспроизведения с собеседником;
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
проектов на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Опишите Вашу квартиру (дом). Расскажите о своем любимом месте в городе. .
Тема 2.4.
Досуг

Содержание учебного материала
Досуг (Отдых, каникулы, отпуск, туризм).
Практические занятия:
Грамматический материал:
- Структура Have/Have got (употребление).
- Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также их
полного воспроизведения с собеседником.
Самостоятельная работа обучающихся:

2

3

2

2

2

2

2

2

3
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работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
мини-сообщений на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Эссе: «Любимая книга» (фильм, спектакль, журнал и т.д.)
Тема 2.5.
Новости, средства
массовой
информации

Содержание учебного материала
Новости, средства массовой информации.
Телевидение в странах изучаемого языка.
Практические занятия:
Грамматический материал:
- Система неправильных глаголов в английском языке.
- Предлоги времени и места.
Лексический материал по теме.
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также
их полного воспроизведения с собеседником.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, проведение
ролевой игры, подготовка проекта на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Ролевая игра на тему: «Я на телешоу»;
Проект по теме «Издание газеты в колледже»;
.

3

1
2

2
2

2

2

3

3
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Контрольная работа по разделу №1 «Вводно-коррективный курс» (Темы: 1.1-1.2) и по
разделу № 2 «Развивающий курс» (Темы:2.1-2.5)
Содержание учебного материала
Тема 2.6.
Природа и человек Природа и человек (климат, погода, экология)
(климат, погода,
Практические занятия:
экология)
Грамматический материал:
- степени сравнения прилагательных и наречий;
- неопределенные наречия.

2

3

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений,чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка эссе
или проектов на иностранномязыке.
Примерные варианты заданий:
Конкурс эссе по теме «У природы нет плохой погоды»;
Проект по темам «Планета – наш дом», «Экология глазами юных», «Дайте планете шанс»; .

3

3

Содержание учебного материала
Образование в России. Среднее профессиональное образование.

3

1

2

Образование в Великобритании.

1

2

Образование в Соединенных Штатах Америки.

1

2

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языкеперевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также
их полного воспроизведения с собеседником

Тема 2.7.
Образование в
России и за
рубежом, среднее
профессиональное

20

образование

Практические занятия:
Грамматический материал:
- предложения с союзами neither … nor, either …or;
- Прошедшее простое время;
- времена группы Simple.

3

2

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- формирование умений определения и исправления ошибок в переводе сложных
фразеологических словосочетаний;
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также
их полного воспроизведения с собеседником.

Тема 2.8.
Культурные и
национальные
традиции,

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка эссе
или конференции по теме на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Эссе: «Иностранный язык в современном мире», «Качество образования - залог успеха
выпускника»;
Конференция: «Образование в России и за рубежом».
.
Содержание учебного материала
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники в России.

2

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники в Великобритании
и Соединенных Штатах Америки.

1

3

2

1

2
2
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краеведение,
обычаи и
праздники

Практические занятия:
Грамматический материал:
- система времен английского глагола: Continuous (Present, Past)

2

2

2

3

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а такжеих
полного воспроизведения с собеседником;
- развитие навыков письменной речи.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, письмо
зарубежному другу, подготовка проекта по теме на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Письмо другу на тему «Традиции моей семье»;
Проект: «Праздники России».
2 Семестр
Тема 2.9.
Общественная
жизнь
(повседневное

Содержание учебного материала

3

Общественная жизнь (повседневное поведение).

1

2

Общественная жизнь (профессиональные навыки и умения)

2

2

22

поведение,
Практические занятия:
профессиональные Грамматический материал:
навыки и умения) - дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous, Present Continuous;
- система времен английского глагола: Present, Past, Future (Simple, Continuous).

4

2

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также их
полного воспроизведения с собеседником.

Тема 2.10.
Научнотехнический
прогресс

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка эссе
и мини-сообщений по теме на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Эссе: «Жизнь в обществе», «Международное волонтерское движение».
.
Содержание учебного материала
Хобби, досуг

2

3

3

2

2

2
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Практические занятия:
Грамматический материал:
- - Past Simple|Past Continuous.
- - Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с
опорой на знакомуюлексику.

Тема 2.11.
Профессии,
карьера

4

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка эссе
и мини-сообщений по теме на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Эссе: «Компьютер в нашей жизни», «Интернет в нашей жизни».
.
Содержание учебного материала
Профессии, карьера.

3

2

2

Практические занятия:
Грамматический материал:
- - простые распространенные и нераспространенные предложения.
Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста.

2

2

3

2
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Тема 2.12.
Отдых,каникулы,
отпуск,туризм.

Тема 2.13.
Искусство и

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка эссе
и мини-сообщений по теме на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Эссе: «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Деловая молодежь».
.
Содержание учебного материала

3

В магазине (Совершаем покупки). Диалог «Я в магазине».
Практические занятия:
Грамматический материал:
- Образование степеней сравнения и их правописание.
- Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
- Предлоги.
Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также их
полного воспроизведения
с собеседником.
Самостоятельная
работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
проекта по теме на иностранном языке.
Примерные варианты заданий:
Проект: «Лучший отдых», «Страны и континенты».
.
Содержание учебного материала
Искусство и развлечения.

2

2

2

2

3

3

3

2

3

3

2
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развлечения

Практические занятия:
Грамматический материал:
- Времена группы Simple;
- - простые распространенные и нераспространенные предложения.
Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомую лексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста, а также их
полного воспроизведения с собеседником.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка
проекта праздника для студентов колледжа на иностранном языке. Подготовить
развлекательную программу.
Содержание учебного материала
Тема 2.14.
Государственное
Государственное устройство, правовые институты в России.
устройство,
Государственное устройство, правовые институты в Великобританиии Соединенных
правовые
Штатах Америки.
институты

2

2

3

3

4

2

2

2

2
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Практические занятия:
Грамматический материал:
- Вопросительные предложения.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов на повседневные темы, подготовка эссе
на иностранном языке, подготовится к контрольной работе.
Примерные варианты заданий:
Эссе: «Международные отношения».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель
достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося.

3

3

Контрольная работа по разделу № 2 «Развивающий курс» (Темы: 2.6-2.14)
Профессионально-ориентированный курс
Содержание учебного материала
Увлечение чтением

2

3

1

2

Любимая книга (произведение)

2

2

Лексический материал:
лексика на повседневные темы: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы:
- активизация специфических умений и навыков перевода сложных фразеологических
словосочетаний, подбора наиболее точных эквивалентов в языке перевода;
- развитие и закрепление навыков понимания прослушанного или прочитанного текста с опорой
на знакомуюлексику;
- развитие навыков краткого или подробного пересказа прослушанного или прочитанного
текста;
- развитие навыков пересказа диалогов в виде связного монологического текста.

Раздел 3.
Тема 3.1. Роль
книги в жизни
современного
человека.

3

27

Практические занятия:
Грамматический материал:
- система времен английского глагола: Present, Past, Future (Simple, Continuous);
- неправильные глаголы;
- простые распространенные и нераспространенные предложения.

4

2

3

3

Лексический материал:
общеэкономическая и профессиональная лексика: свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы общеэкономической и профессиональной терминологии.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов общей направленности, работа над
мини-сообщениями по теме на иностранном языке.
.
Содержание учебного материала
Театр

Тема 3.2.
Современные
театры и
концертные залы Практические занятия:
Грамматический материал:
- согласование времен;
- способы выражения будущего времени.

Тема 3.3. Погода

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов общей направленности, работа над
рефератами, докладами, сообщениями по теме на иностранном языке.

3

3

Содержание учебного материала
Лексика на тему «Погода»

3

3

2
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Тема 3.4.
Литература

Тема 3.5.
Еда

Практические занятия:
Грамматический материал:
- сложносочиненные предложения: союзные,бессоюзные;
- сравнительные конструкции с прилагательными.

1

2

Самостоятельная работа обучающихся:
работа в лингафонной лаборатории, выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение,
перевод и пересказ оригинальных иноязычных текстов общеэкономической направленности,
работа над рефератами, докладами, сообщениями на иностранном языке, подготовиться к
контрольной работе.

3

3

Контрольная работа по разделу № 3 «Профессионально-ориентированный курс» (Темы:
3.1-3.3)
Содержание учебного материала
Классическая литература

2

2

2

Современная литература

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
чтение, перевод, лексико-грамматический анализ и пересказ оригинальных иноязычных
текстов

3

3

Содержание учебного материала
Экскурсии и путешествия.

2

3

4

2

2

Практические занятия:
Лексический материал:
профессиональная лексика: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы профессиональной терминологии.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
чтение, перевод, лексико-грамматический анализ и пересказ оригинальных иноязычных
текстов

3

3

29

Тема 3.6.
Культура и
искусство

Тема 3.7.
Искусство
живописи

Содержание учебного материала
Культура и искусство России

1

2

Роль музыки в нашей жизни

1

2

Практические занятия:
Лексический материал:
профессиональная лексика: свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические
единицы профессиональной терминологии.
Самостоятельная работа обучающихся:
чтение, перевод, лексико-грамматический анализ и пересказ оригинальных иноязычных
текстов

1

2

3

3

2

Содержание учебного материала
Биографии известных хореографов на английском языке

2

2

2

Практические занятия:
Составление текста на тему «Искусство танца»

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение лексико- грамматических упражнений, работа над переводом текста.

4

3

Всего:

176

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета с
хорошим освещением, окнами с шумоизоляцией и учебной доской. В
кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств
обучения в виде учебных книг для курса иностранного языка по программе
данного типа учебного заведения:
-

учебники(по количеству обучающихся в группе);

-

словари(двуязычные, по количеству обучающихся в группе).

Оборудование учебного кабинета:
-

посадочные места для 30обучающихся;

-

рабочее место преподавателя;

-

специализированная мебель.

Технические средства обучения:
-

электронные учебные пособия;

-

компьютерные аудио-и -видеокурсы.

Оборудование

лаборатории

:

проектор,

телевизор,

CD/DVDпроигрыватель.
Освоение программы учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык
предполагает наличие в профессиональной образовательной организации,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности обучающихся.
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
31

достаточными

для

выполнения

требований

к

уровню

подготовки

обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством
которого участники образовательного процесса могут просматривать
визуальную информацию по английскому языку, создавать презентации,
видеоматериалы, иные документы.
В

состав

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения программы учебной дисциплины ОД.01.01 Иностранный язык
входят:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
 информационнокоммуникативные средства;
 экраннозвуковые пособия;
 лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и
обучающихся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и
выходом в Интернет;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОД.01.01
Иностранный язык, рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный

фонд

может

быть

дополнен

энциклопедиями,

справочниками, научной и научно-популярной, художественной и другой
литературой по вопросам языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОД.01.01
Иностранный язык студенты должны иметь возможность доступа к
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электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в
свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты,
материалы ЕГЭ и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Для студентов
Основная литература:
1.

Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие /

И.П. Агабекян. - М. : Проспект, 2015. - 280 с. - ISBN 978-5-392-16751-7 ; То
же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242028 (04.07.2017).
2.

Абрамова,

И.Е.

Азы

профессиональной

и

академической

коммуникации на английском языке: учебное пособие для студентов
техникумов и колледжей : [12+] / И.Е. Абрамова, А.В. Ананьина. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 106 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571970 (дата
обращения: 28.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0534-5. – DOI
10.23681/571970. – Текст : электронный.
3.

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.

Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО. — М.,
2014.
4.

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.

Planet of English: электронный учебно-методический комплекс английского
языка для учреждений СПО. – М., 2015.
5.

Блинова, С.И. Практика английского языка [Текст]

: сб.

упражнений по грамматике / С.И. Блинова, Е.П. Чарекова, Г.С. Чернышева,
Е.И. Синицкая. - СПб. : Перспектива: Юникс, 2013. - 380 с. - (Изучаем
иностранные языки).
6.

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык:

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
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Карпова, Т.А.

7.

English for colleges. Английский язык для

колледжей [Текст] : учеб. пособие: [СПО] / Т. А. Карпова. - 12-е изд., стер. М. : КНОРУС, 2015. - 282 с. - (Сред. проф. образование).
Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних

8.

профессиональных учебных заведений : учебное пособие / И.Г. Кияткина. СПб. : Политехника, 2012. - 450 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7325-09281;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124372 (04.07.2017).
9.

Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book =

Английский язык. Практикум для специальностей гуманитарного профиля
СПО. — М., 2014.
Хорень, Р.В. Практическая грамматика английского языка=English
Grammar Practice : учебное пособие : [12+] / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская,
Е.М. Стамбакио. – Минск : РИПО, 2016. – 568 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463612 (дата
обращения: 28.08.2020). – ISBN 978-985-503-639-6. – Текст : электронный.
Дополнительная литература:
1. Голубева, С. А. Практика речи : eating habits, healthy lifestyle:
учебное пособие/ С.А. Голубева. - МПГУ, 2019. – 104с.
2. Дворжец, О.С. Англоязычные СМИ для студентов, изучающих
английский язык=Mass Media for Students of English : [16+] / О.С. Дворжец,
В.В. Томкив;

Министерство

образования

и

науки

РФ,

Омский

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского, 2017. – 202 с. : табл., ил.
3. Дроздова, Т.Ю. English Grammar. Prepositions & Linking Words: With
Keys. Предлоги и союзы : / Т.Ю. Дроздова. – Санкт-Петербург : Антология,
2010. – 112 с.
4. Игнатенко, И.И. Изучаем английский язык. Читаем англоязычную
литературу : [16+] / И.И. Игнатенко, Л.Ю. Морозова ; Министерство науки и
высшего образования Российской Федерации, Московский педагогический
государственный университет. – Москва : МПГУ, 2019. – 68 с.
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5. Сергеева, Ю.М. English Articles in Use=Артикли: объяснение,
употребление, тренинг / Ю.М. Сергеева; отв. ред. М.Я. Блох. – 2-е изд., стер.
– Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 247 с.
Для преподавателей
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

(полного) общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении
изменений

в приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г.
№

413

“Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика. — М., 2014.
Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М.,
2013.
Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике.
— М., 2012.
Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015
Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных
языков. — М., 2015. Профессор Хиггинс. Английский без акцента!
(фонетический,

лексический

и

грамматический

мультимедийный
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справочник-тренажер).
Интернет-ресурсы
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).
www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy

(Macmillan

Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
www.Britannica.com (энциклопедия «Британника»).
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4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль

и

оценка

результатов

освоения

дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, письменной контрольной работы,
учебных исследований, а также ведение «Портфолио» или «Учебноконтрольных файлов»обучающегося.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
проверять у обучающихся развитие общих и профессиональных
компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
- вести беседу на иностранном языке в
стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье,
друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своей
стране и стране изучаемого языка на
иностранном языке;
- делать краткие сообщения, описывать
события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную
мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, кратко
характеризовать персонаж на иностранном
языке;
- понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов на
иностранном языке, относящихся к
разнымкоммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ), уметь определять тему
текста, выделять главные факты в тексте,
опуская второстепенные;
- читать аутентичные тексты на
иностранном языке разных жанров с
пониманием основного содержания,
устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Экзамен
Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен

Экзамен
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- используя различные приемы
смысловой переработки текста (языковую
догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию,
выражать свое мнение на иностранном языке;
- читать текст на иностранном языке с
выборочным пониманием нужной или
интересующей информации;
- ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте: определять его
содержание по заголовку, выделять основную
информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать переспрос, перифраз,
синонимичные средства, языковую
догадку в процессе устного и письменного
общения на иностранном языке
В результате изучения учебной
дисциплины «Иностранный язык»
обучающийся должен знать:

-

-

-

основные значения изученных
лексических единиц (слов,
словосочетаний); основные способы
словообразования в иностранном языке;
основные нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка;
признаки изученных грамматических
явлений в иностранном языке;
особенности структуры и интонации
различных коммуникативных типов
простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка;
о роли владения иностранными языками
в современном мире, особенностях
образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка.

Выполнение тестирования, контрольной
работы, проверка домашних заданий, анализ
результатов самостоятельной работы и
выполнения лексико-грамматических
упражнений;
Экзамен
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