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Аннотация к рабочей программе учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

    Настоящая рабочая программа по иностранному языку составлена в соответствии с 

нормативными документами и методическими материалами: 

- Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Примерная программа общеобразовательного учебного предмета «Английский язык» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованная Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, регистрационный номер 

рецензии 371 от 23 июля 2015г.;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012; список изменяющих документов (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

  - Учебный план ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум». 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов иностранного языка с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

    Цели и задачи: 

-Формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур.  

-Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения. 

-Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной. 

-Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне. 

-Воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

-Развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств личности. 

-Воспитание сознательной потребности в труде, совершенствовании трудовых умений 

и навыков, подготовки к сознательному выбору профессии в соответствии с личными 

способностями. 

-Формирование на конкретном учебном материале умений: сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, вычленять существенное, связно, грамотно и доказательно излагать 

учебный материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно применять, 

пополнять и систематизировать знания. 

-Формировать умения организовывать свой труд, пользоваться учебником, справочной 

литературой, интернетом. 
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Количество часов на освоение программы учебного предмета ОУП.03 

Иностранный    язык: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, 

в т.ч.в форме практической подготовки обучающегося  62 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ОУП.03.  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1.Область применения программы 

     Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета ОУП.03 

Иностранный язык предназначена для изучения иностранного языка в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением  среднего общего образования.  

    Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего 

образования, ФГОС среднего профессионального образования и профиля 

профессионального образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебного предмета ОУП. 03 Иностранный язык , в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общеобразовательный учебный предмет ОУП.03 

Иностранный язык для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

изучается на углубленном уровне и входит в естественнонаучный профиль 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУП.03 Иностранный язык направлено на достижение 

следующих целей: 

 

-формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

   -формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного 

запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

    - формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

     -воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж- 

культурном уровне; 

     -воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
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В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения  учебного предмета отражают: 

 

    Освоение содержания учебного предмета ОУП. 03 Иностранный язык  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

 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. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

ОУП.03 Иностранный язык  включают результаты освоения базового курса. 

 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и 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 

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. 

 

личностных: 

В рамках реализации программы воспитания ГБ ПОУ РК «ФПТ» на занятиях 

учебного предмета ОУП. 03 Иностранный язык реализуются следующие 

личностные результаты (ЛР): 

 

 ЛР  1   Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

 ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР  5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР  8  Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР  11  Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР   21  Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 22 Содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

 

В результате освоения учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

обучающийся должен знать/понимать: 

 

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, 

a lot 

of, little, alittle, few, afewс существительными. 

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

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, 

в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопреде- 

ленные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обо- 

значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, 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. 
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Слова — маркеры времени. Оборотыto be going to иthere + to be внастоящем, про- 

шедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль 

модальных. Модальныеглаголывэтикетныхформулахиофициальнойречи (Can/ 

may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further 

information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoyи др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные пред- 

ложения — формулы вежливости (Couldyou, please . . . ?, Wouldyoulike . . . ?, Shall 

I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if you could/can . . . 

и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

 

     В результате освоения учебного предмета ОУП. 03 Иностранный язык 

обучающийся должен уметь: 

 

-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. 

 

  В результате освоения учебного предмета ОУП. 03 Иностранный язык  

      обучающийся должен  выполнить индивидуальный проект 

 

    Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

изучаемого учебного предмета, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

    Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 
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     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.5 Особенности  организации  обучения дисциплине для инвалидов   или лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

-в печатной  форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудио файла; 

С  нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                   

2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

        

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного предмета (всего)          156 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе:  

в форме практической подготовки 62 

практические занятия 152 

контрольные работы 4 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в форме:  I семестр II семестр 

                     

                       43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 дифф. зачет экзамен 

Кроме количества часов, предусмотренных на аудиторную обязательную учебную нагрузку, 

предусмотрены часы на: 

       Консультации 2 

       Подготовку индивидуального проекта 10 
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                               2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия , самостоятельная 

работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

Код 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

                                                                                       1. Основное содержание 134  

                                                                                                          

                                                                                                        Раздел 1 

        Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и  неофициальной     

обстановке 

 

 

6 

 

Тема 1.1 

 

Английский язык – 

язык  

международного 

общения и средство 

познания 

национальных 

культур 

 

Содержание учебного материала 2  

5, 7, 8, 11, 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения:   Роль английского языка как языка 

международного общения и средства познания национальных культур. Основные 

варианты английского языка, их сходство и различие. Роль английского языка при 

освоении специальностей СПО. 

Грамматика:   Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими 

названиями. 

Лексика:   по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения 

Чтение и перевод: текст  

Практическое занятие: 

1.Входной контроль 

2.Специфика артикуляции звуков, монофтонги, дифтонги ( фонетика). 

3.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

4.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

5.Употребление в речи ЛЕ и МФ(монологическая речь). Работа с текстом (чтение, 

перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с ключевыми словами). 
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Тема 1.2 

 

Разрешите 

представиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала       2  

3, 7, 11, 13, 21 Ситуации и сферы общения:   Приветствие, прощание, представление себя  и 

других людей  в официальной обстановке. 

Грамматика:  Вопросительные предложения — формулы вежливости (Could you, 

please . . . ?, Would you like . . . ?, ShallI . . . ? и др.).Модальные глаголы в этикетных 

формулах и официальной речи (Can/mayIhelpyou?, Shouldyouhaveanyquestions . . . , 

Shouldyouneedanyfurtherinformation . . . и др.). 

Лексика:   по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения 

Чтение и перевод: текст  

Практическое занятие: 

1.Специфика артикуляции звуков, интонации, ритма. Правила чтения гласных 

букв. (фонетика) 

2. Контроль восприятия и понимания иноязычной речи на слух (аудирование). 

3. Выполнение лексических и грамматических упражнений (в устной и 

письменной форме). 

4. Употребление в речи ЛЕ и МФ( монологическая, диалогическая  речь) 

 5.Работа с текстом (чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

       

       

Тема 1.3 

 

Неофициальная 

встреча 

Содержание учебного материала 2 7, 8, 11, 13, 21 

 Ситуации и сферы общения: Приветствие, прощание, представление себя  и 

других людей  в неофициальной обстановке. 

Грамматика: Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных. 

Лексика:   по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 
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Практическое занятие: 

1. Правила чтения гласных букв.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

  

                                                                                                         Раздел 2 

                                                                                            Описание  человека 

(внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы) 

6  

 

 

Тема 2.1 

Описание человека 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 3, 5, 7, 8, 13, 21 

Ситуации и сферы общения:  Внешность, национальность, личные качества 

человека. 

Грамматика: Образование степеней сравнения прилагательных и их 

правописание. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Специфика артикуляции звуков, интонации, ритма. Правила чтения гласных 

букв.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ( монологическая, диалогическая  речь) 

 5.Работа с текстом( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 
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 Тема 2.2 

Профессиональные 

качества человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

7, 8, 11, 13, 21 
Ситуации и сферы общения: Профессиональные качества человека. 

Профессиональные качества необходимые для успешной  реализации. 

Грамматика: Образование множественного числа. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Правила чтения гласных букв.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

Тема 2.3 

Профессиональные 

навыки  и умения, 

необходимые мне 

как будущему 

специалисту 
 

Содержание учебного материала 2 1, 3, 5, 8, 11, 21 

Ситуации и сферы общения: Профессиональные качества необходимые мне  в 

моей будущей профессии. 

Грамматика: Образование множественного числа. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Правила чтения гласных букв.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 
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                                                                                                          Раздел 3 

                                                                        Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

6  

 

Тема 3.1 

Семья. Семейные 

приоритеты. 

 

Содержание учебного материала 2 5, 7, 8, 13, 21 

Ситуации и сферы общения:  Объединяющие интересы и семейные ценности; 

определение позитивных примеров взаимоотношений в семье. 

Грамматика: Апостроф -’s. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. 

( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

Тема 3.2 

Мои друзья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 5, 7, 8, 13, 21 

Ситуации и сферы общения: Описание внешности и характера друзей. Описание 

общих интересов. 

Грамматика: Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение и правописание окончаний в настоящем, прошедшем и  будущем 

времени. ( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 
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3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

Тема 3.3 

Домашние 

обязанности 

 

 

Содержание учебного материала  2 1, 5, 7, 8, 13, 22 

Ситуации и сферы общения: Домашние обязанности. Распределение домашних 

обязанностей. 

Грамматика: Личные, указательные, неопределенные и притяжательные 

местоимения. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение и правописание окончаний в настоящем, прошедшем и  будущем 

времени. ( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

                                                                                                              Раздел 4 

                                                                         Описание  жилища и учебного заведения 

                                                        ( здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование) 

 

6 

 

 

Тема 4.1 

Мой  родной дом 

 

 

Содержание  учебного материала 

 

2 

 

3, 5, 7, 11, 13, 

21 
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Ситуации и сферы общения:  Описание жилища, обстановки, условий жизни. 

Грамматика: Отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные местоимения 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Правила чтения   буквосочетаний.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2 

Образование 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 8, 11, 13, 

22 Ситуации и сферы общения: Образование в России и за рубежом. Виды 

образовательных учреждений. 

Грамматика: Предлоги времени, места. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

 

Практическое занятие: 

1. Правила чтения   буквосочетаний.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух  ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 
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Тема 4.3 

Учебное заведение в 

котором я учусь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2      
1, 5, 7, 11, 13, 

22 
Ситуации и сферы общения:  Описание  здания техникума, месторасположения 

аудиторий. 

Грамматика: Предлоги времени, места, направления. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Правила чтения   буквосочетаний.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

Раздел 5 

Распорядок дня студента колледжа 

 

6 

 

 

  Тема 5.1  

 Повседневные дела 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 8, 11, 13, 

22 Ситуации и сферы общения: Время. Повседневные дела. 

Грамматика: Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Интонация. Интонация вопросительных предложений.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 
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ключевыми словами). 

   Тема 5.2 

 

 Мой рабочий день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2   1, 5, 7, 11, 13, 

22 Ситуации и сферы общения: Описание  распорядка рабочего дня студента. 

Грамматика:Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы 

глагола, их образование и функции в действительном залоге. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Интонация. Интонация   отрицательных предложений.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

      

 Тема 5.3 

Мой выходной день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 1, 5, 7, 11, 13, 

22 

Ситуации и сферы общения: Описание распорядка выходного дня студента. 

Грамматика: Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном залоге. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Интонация. Интонация   отрицательных предложений.( фонетика) 

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 
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ключевыми словами). 

                                                                                                                   Раздел 6 

                                                                                                               Хобби, досуг 

12  

 

    Тема 6.1 

     Хобби и досуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1, 5, 7, 11, 13, 

22 Ситуации и сферы общения:  Хобби и его виды. Увлечения близких тебе людей. 

Грамматика: Слова — маркеры времени. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

Тема 6.2 

Мои любимые 

книги 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1, 5, 7, 11, 13, 

22 

 

 

 

 

 

 

 Ситуации и сферы общения: Жанры книг. Описание главных героев. 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 
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Тема 6.3 

 

Музыка в моей 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1, 3, 8, 11, 13, 

21 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Жанры музыки. Музыкальные фестивали. 

Грамматика: Специальные вопросы 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

 

 

Тема 6.4 

Фильмы, которые я 

люблю. Жанры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 11, 13, 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Жанры фильмов 

Грамматика: разделительные вопросы 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 
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Тема 6.5 

Музыкальные и 

кинофестивали 

Содержание учебного материала 2 5, 7, 8, 11, 13, 

21, 22 

Ситуации и сферы общения: Музыкальные фестивали и кинофестивали. 

Грамматика: Альтернативные вопросы  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

  

Тема 6.6 

Мое свободное 

времяпрепровож 

дение 

Содержание учебного материала 2 1, 3, 8, 11, 13, 

21 Ситуации и сферы общения: Мои  любимые увлечения и свободное 

времяпрепровождение. 

Грамматика: Вопросы к подлежащему  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

 

                                                                                                 

                                                                                      Раздел 7 Искусство и культура 

 

 

10 

 

 Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 
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Тема 7.1 

Кинотеатры 

 

Ситуации и сферы общения:  Кинотеатры. Знаменитые кинотеатры мира  

Грамматика: Present Simple vs. Present Continuous 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с  

 21 

Тема 7.2 

Театры  

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21 Ситуации и сферы общения:  Театры. Знаменитые театры мира  

Грамматика:. сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, 

love, hate, enjoy и др.). 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с  

ключевыми словами) 

 

 

Тема 7.3 

Музеи 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21 Ситуации и сферы общения:  Музеи. Знаменитые музеи мира.  

Грамматика: Past Simple vs. Past Continuous 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 
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Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту) 

 

Тема 7.4 

Известные личности 

искусства 

 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21 Ситуации и сферы общения:  Биография известных деятелей искусства. 

Грамматика: Future Simple vs. Future Continuous 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с  

ключевыми словами) 

 

 

 

Тема 7.5 

Картины и 

художники , 

писатели и поэты 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21 Ситуации и сферы общения:  Известные работы знаменитых деятелей искусства. 

Грамматика: Числительные. Количественные и порядковые числительные. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  
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2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с  

ключевыми словами) 

 

                                            Раздел 8. Описание местоположения объекта( адрес, как найти)  

        6 

 

 

Тема 8.1 

Местоположение 

объекта 

 

 

 Содержание учебного материала 2  

7, 8, 11, 13, 21 Ситуации и сферы общения: Местоположение объекта. 

Грамматика: Предлоги места, направления. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с  

ключевыми словами) 

 

 

 

 

 Тема 8.2 

 

Местонахождение  

объекта 

 

 

Содержание учебного материала         2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21, 22 

Ситуации и сферы общения:  Описание местонахождения  объекта. 

Грамматика: Наречия, обозначающие место, направление. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 
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Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами) 

 

 

       Тема 8.3 

 

Местоположение 

достопримечательно

стей  моего города 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21, 22 Ситуации и сферы общения: Местоположение достопримечательностей города. 

Нахождение объектов  по карте. 

Грамматика: Наречия, обозначающие место, направление. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

        

                                                                                               Раздел 9 

                                                                    Магазины, товары, совершение покупок 

 

 

 

 

 

 

6 
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     Тема 9.1 

Магазины и товары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материла 2   

1, 5, 11, 13, 21 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Магазины, виды магазинов. Предлагаемые товары 

для покупок.  

Грамматика: 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. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Чтение окончание множественного числа существительных. (фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 9.2 

Совершение 

покупок 

Содержание учебного материала 4 1, 5, 11, 13, 21 

  Ситуации и сферы общения: Товары  для покупок.Совершение покупок 

Грамматика: 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. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Чтение окончание множественного числа существительных. (фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

 

2 
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4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                           Раздел 10 

                                                                                 Физкультура и спорт,   здоровый образ жизни 

6  

 

Тема 9.1 

Что такое здоровый 

образ жизни? 

 

Содержание учебного материала 

 

2   

5, 7, 8, 13, 21 

Ситуации и сферы общения:  Здоровье человека, его составляющие.  Вредные 

привычки. Занятия физкультурой.  

Грамматика:   Модальные глаголы. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

Тема 9.2 

Спорт. Виды спорта. 

Спортивные 

международные 

соревнования 

Содержание учебного материала 2 5, 7, 8, 13, 21 

Ситуации и сферы общения: Олимпийские игры, чемпионаты, универсиады, 

гран-при. 

 Грамматика:   Present Perfect.  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  
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2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

                                                                                         Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

                                                   Раздел 11.  В больнице 

 

 

       4 

 

Тема 11.1 

Посещение врача 

 

Содержание учебного материала 

 

       2 5, 8, 11, 13, 21 
 

Ситуации и сферы общения: Плохое самочувствие. Названия болезней и 

заболеваний. 

 Грамматика:   Present Continuous.  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

  Тема 11.2 

В больнице 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 11, 13, 21 

 Ситуации и сферы общения: Название болезней и заболеваний. 

Учреждения обеспечивающие здоровье населения. 

Грамматика:   Future Perfect vs. Future Perfect Continuous. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 
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разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).  

                                                                                                Раздел 12.  Экология 10 

 

 

 

 

Тема 12.1 

Загрязнения 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

5, 8, 11, 13, 21 
 Ситуации и сферы общения: Проблемы связанные с загрязнением окружающей 

среды. 

 Грамматика:   Условные предложения  II и III типов.   

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

 

Тема 12.2 

 Переработка и 

утилизация мусора 

Содержание учебного материала 

 

2   

7, 8, 11, 13, 21 

Ситуации и сферы общения: Переработка и утилизация мусора.  

Грамматика:   Условные предложения в официальной речи (It would be highly 
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appreciated if you could/can . . . и др.).  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

Тема 12.3 

Защита 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 13, 

21, 22 Ситуации и сферы общения: Защита окружающей среды. 

Грамматика:   Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

страдательном залоге.  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

Тема 12.4 

Организации по 

защите окружающей 

среды 

Содержание учебного материала 

 

2 1,3, 5, 21, 22 

Ситуации и сферы общения: Организации по защите окружающей среды  

Грамматика:   Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

страдательном залоге.  
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Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

Тема 12.5 

 

Катастрофы 

 

Содержание учебного материала 2 7, 8, 11, 13, 21 

 Ситуации и сферы общения: Катастрофы, повлекшие загрязнение окружающей 

среды. 

Грамматика:   Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

страдательном залоге.  

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1. Чтение окончаний  форм глаголов в страдательном  залоге ( фонетика).  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

 5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

  Раздел 13 

        Экскурсии и путешествия 

 

 

 

6 
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Тема 13.1 

 

Путешествия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 5, 8, 11, 13, 21 

  
Ситуации и сферы общения:  Путешествия, виды путешествий. Преимущества и 

недостатки. 

Грамматика:  Предлоги места, времени, направления. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).    

 

 

Тема 13.2 

Транспорт 

Содержание учебного материала 2   3, 7, 11, 13, 21 

Ситуации и сферы общения:   Виды транспорта во время путешествий 

Грамматика:  Предлоги места, времени, направления. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).    
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Тема 13.3 

 

Экскурсия по  

родному городу 

 

 

Содержание учебного материала 2 1,3,5,13,21 

Ситуации и сферы общения: Пешая экскурсия по городу и ее преимущества над 

другими видами экскурсий. 

Грамматика:  Обороты  there+ to be 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

 

 

Раздел 14 

Правила безопасности во время путешествия 

 

4 

 

 

 

 

Тема 14.1 

Риски и 

безопасность во 

время путешествий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2    1, 3, 5, 13, 21, 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Риски и безопасность во время путешествий. 

Грамматика:  Употребление артикля с географическими названиями. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту) 
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Тема  14.2 

Виртуальное 

путешествие в 

страну изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 2 7, 8, 11, 13, 21 

Ситуации и сферы общения: Путешествие самолетом в страну изучаемого языка. 

Преимущества и недостатки. 

Грамматика:  Употребление артикля с географическими названиями. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).    

 

                                                                                                      Раздел 15 

                                  Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство 

 

12 

 

 

Тема 15. 1 

 

Страна в которой я 

живу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2  

    1, 3, 5, 11, 21 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Россия, ее местоположение на карте мира, граница, 

язык, многонациональный состав, неповторимые природные ресурсы. 

Грамматика:  Фразовые глаголы с глаголом to be. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 
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ключевыми словами).   

 

    

  Тема 15. 2 

Достопримечательн

ости России 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  5, 7, 8, 11, 13, 

21, 22 Ситуации и сферы общения: Достопримечательности России 

Грамматика:   Фразовые глаголы с глаголом to do. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Грамматика:   Фразовые глаголы с глаголом to do. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).  

 

 

Тема 15. 3 

 Флора и фауна 

России 

Содержание учебного материала 2 5, 7, 8, 11, 13, 21, 

22  

Ситуации и сферы общения: Флора и фауна России. 

Грамматика:   Фразовые глаголы с глаголом to get. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Грамматика:   Фразовые глаголы с глаголом  to get. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 
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1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

      

 Тема 15.4 

  Национальные 

символы России 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 21, 22 

Ситуации и сферы общения:  Национальные символы России, их история 

Грамматика:   Фразовые глаголы с глаголом  to come. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).    

 

 

 

 

 

Тема  15.5 

 Политическое 

устройство России 

Содержание учебного материала  

 

2 8, 11, 13, 21, 22 

Ситуации и сферы общения:  Политическое устройство России 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом. 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 
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письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).    

 Тема 15.6 

Русские традиции и 

национальные 

праздники 

 

Содержание учебного материала 2 8, 11, 13, 21, 22 

Ситуации и сферы общения:  русские традиции и национальные праздники 

Грамматика: Фразовые глаголы с глаголом to go. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом. 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).    

 

       

                                                                               Раздел 16  Лингвострановедение    

                             

      

       20 

 

 

 

Тема 16. 1 

Англоговорящие 

страны на карте 

мира 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 7, 8, 11,  21,  

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Названия англоговорящих стран, географическое 

положение, климат. 

Грамматика: Фразовые глаголы с глаголом to go. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 
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1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

  

 Тема 16.2 

Флора и фауна 

англоговорящих 

стран. 

 Содержание учебного материала 2 7, 8, 11, 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения:   Флора и фауна Великобритании, отличительные 

особенности. 

Грамматика: Фразовые глаголы с глаголом to look. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

 Тема 16.3 

Национальные 

символы 

англоговорящих 

стран, традиции, 

праздники. 

 

Содержание учебного материала 

 

2  

3, 5, 8, 11, 21 

  

Ситуации и сферы общения: Национальные символы англоговорящих стран, 

история  появления. 

Грамматика: Обозначение годов, дат, времени, периодов. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 
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1. Чтение дат. ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

Тема 16. 4 

Национальная 

кухня 

Великобритании 

 

 

Содержание учебного материала 2 7, 8, 11, 21 

 Ситуации и сферы общения: Национальная кухня Великобритании. Особенности 

и традиции. 

Грамматика:How much/ How many. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

Тема 16. 5 

 Королевская семья 

Содержание учебного материала 

 

2 3, 5, 7, 8, 11, 21,  

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Королевская династия. Влияние королевы на 

политику страны. Биография членов семьи. 

Грамматика: Фразовые глаголы с глаголом to bring. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 
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1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

     Тема 16.6 

Замки Британии, 

как культурное 

наследие 

 

 

Содержание учебного материала 2 7, 8, 11, 21 

 
Ситуации и сферы общения: Названия англоговорящих стран, их  флора и 

фауна. 

Грамматика: Специальные вопросы. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

Тема 16.7 

 Традиции 

Шотландии 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 7, 8, 11, 21 
 

Ситуации и сферы общения: Традиции Щотландии. 

Грамматика: Few/ little. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 
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1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

Тема 16.8 

Государственное и 

политическое 

устройство 

Великобритании 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

7, 8, 11, 21 
 

Ситуации и сферы общения: Государственное устройство Великобритании. 

Конституционная монархия. Королевство Содружества. 

Политическое устройство Великобритании. Парламентская монархия. 

Грамматика: Герундий. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

       

 Тема 16.9 

Экономика  

англоговорящих 

стран 

 

 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7,  11, 21 

 Ситуации и сферы общения: Ведущие отрасли экономики англоговорящих стран 

. Перспективы развития. 

Грамматика: Числительные количественные и порядковые. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 
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Практическое занятие: 

1.Практика произношения  количественных и порядковых числительных. 

( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).  

Тема 16.10 

Достопримечатель 

ности 

англоговорящих 

стран 

Содержание учебного материала 2 3, 5, 7, 11, 21 

 Ситуации и сферы общения: Достопримечательности Великобритании мирового 

уровня, культурное наследие. 

Грамматика: Числительные количественные и порядковые. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения  количественных и порядковых числительных. 

( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).  
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                                                                                                    Раздел 17                                         

                                    Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран 

 

       4 

 

        

 Тема 17.1 

Обычаи, традиции, 

поверья народов 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  учебного материала 2 3, 5, 7, 8, 11, 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения:  Обычаи, традиции, поверья народов России,  

история возникновения. Сохранение культуры страны. 

Грамматика: Обозначение годов, дат, времени, периодов. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).   

 

 

Тема 17.2 

Обычаи и традиции   

народов 

англоговорящих 

стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 3, 5, 7, 8, 11, 21 

 

Ситуации и сферы общения:  Обычаи и традиции  народов англоговорящих 

стран. 

Грамматика: Обозначение годов, дат, времени, периодов. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 
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 письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

                                                                                                     Раздел 18 

                           Жизнь в городе и деревне 

6  

 

Тема 18.1 

Жизнь в городской 

и сельской 

местности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 1, 5, 8, 21 

 Ситуации и сферы общения: Жизнь  в городской и сельской местности, 

определение общих черт, отличий. 

Грамматика: Степени сравнения наречий и прилагательных. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух (аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

 

Тема 18.2 

Понятие 

инфраструктуры.  

Ее виды 

Содержание учебного материала 

 

2 1, 5, 8, 21 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения: Инфраструктуры, ее виды. Инфраструктура  

городов Москвы, Лондона .Перспективы  развития городов. 

Грамматика: Both/Either/Neither. 
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Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тема 18.3 

Инфраструктура  

моего родного 

города 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1, 5, 8, 21 
 

 

Ситуации и сферы общения: Инфраструктура города, в  котором я живу. 

Перспектива развития города. 

Грамматика: Специальные вопросы. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами).  
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                    2. Профессионально -  ориентированное  содержание 

 

22 

 

 

                                                                                        

                                                                                                 Раздел 1.   

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри 

коллектива 

 

         

        6 

 

 

      

  Тема 1.1 

 Переговоры. 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 2 1, 3, 11,13,21 

 

Ситуации и сферы общения: Коллектив.Общение в коллективе.Разрешение 

конфликтных ситуаций. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

  Тема 1.2 

 

Рабочие совещания.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2 1,3,11,13,21 

Ситуации и сферы общения: Рабочие совещания. Цели. План проведения.  

Грамматика: Видовременные формы глагола в действительном и страдательном 

залогах. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 
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Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

Тема 1.3 

Отношения внутри 

коллектива 

 

 

 

Содержание учебного материала         2 1,3,11,13,21 

Ситуации и сферы общения: Отношения внутри коллектива.  

Грамматика: Видовременные формы глагола в действительном и страдательном 

залогах. 

Лексика: по теме для репродуктивного и рецептивного усвоения, английские 

разговорные клише при общении друг с другом 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3.Выполнение  лексических и грамматических упражнений ( в устной и 

письменной форме). 

4.Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

5.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

          Раздел 2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 8  

       

         Тема 2.1 

 

Этикет делового и 

неофициального 

Содержание учебного материала 

 

2 3,5,7,8,22 

Ситуации и сферы общения: Этикет. Деловое и неофициальное общение в 

офисе.   Представление  нового сотрудника. 

Грамматика: Условные предложения I, II и III типов. 
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общения 

 

 

 

 

 

 

Лексика:  технические термины 

Чтение и перевод: текст. 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух( аудирование). 

3. Работа с  ЛЕ, МФ.( выполнение лексических, грамматических упражнений) 

4.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

Тема 2.2 

Дресс-код 

Содержание учебного материала 2 3,5,7,8,22 

Ситуации и сферы общения:   Правила поведения на рабочем месте.Дресс-код. 

Грамматика: Условные предложения  

Лексика:  технические термины 

Чтение и перевод: текст. 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух( аудирование). 

3. Работа с  ЛЕ, МФ.( выполнение лексических, грамматических упражнений) 

4.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

Тема 2.3 

 

 Телефонные 

переговоры  

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание учебного материала 

 

2 3,5,7,8,22 

Ситуации и сферы общения: Правила общения по телефону. Представление 

партнера. 

Грамматика: Условные предложения  

Лексика: термины 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух( аудирование). 

3. Работа с  ЛЕ, МФ.( выполнение лексических , грамматических упражнений) 

4.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 
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Тема 2.4 

Собеседование на 

ярмарке вакансий 

при устройстве на 

работу 

Содержание учебного материала 2 3,5,7,8.22 

Ситуации и сферы общения :Резюме. Собеседование с работодателем. 

Грамматика: Условные предложения  

Лексика: термины 

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух( аудирование). 

3. Работа с  ЛЕ, МФ.( выполнение лексических , грамматических упражнений) 

4.Работа с текстом ( чтение, перевод, ответы на вопросы по тексту,   работа с 

ключевыми словами). 

 

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                                  Раздел 3. 

                                                 Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда 

 

 

 

8 

 

      

Тема 3.1 

Правила поведения 

за столом 

Содержание учебного материала 

 

2 5, 7, 8, 22 

 

Ситуации и сферы общения:   Правила поведения за столом 

Грамматика:  Сослагательное наклонение. 

Лексика:  термины  

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3. Выполнение лексических и грамматических упражнений( в устной и 

письменной форме). 

4. Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь). 
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Тема 3.2 

 

Правила поведения  

в кафе, ресторане 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

2       5, 7, 8, 22 

 

Ситуации и сферы общения:   Правила поведения  в кафе, ресторане. 

Грамматика:  Сослагательное наклонение. 

Лексика:  термины  

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3. Выполнение лексических и грамматических упражнений( в устной и 

письменной форме). 

4. Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь 

 

 

Тема 3.3 

Приглашение на 

деловой обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

       5,7,8,22 

 

 

 

 

 

 

Ситуации и сферы общения:    Этикет. Приглашение на деловой обед. 

Грамматика:  Сослагательное наклонение. 

Лексика:  термины  

Чтение и перевод: текст 

Практическое занятие: 

1.Практика произношения ЛЕ и ФМ ( фонетика)  

2.Контроль восприятия и понимания  иноязычной речи на слух ( аудирование). 

3. Выполнение лексических и грамматических упражнений( в устной и 

письменной форме). 

4. Употребление в речи ЛЕ и МФ ( монологическая, диалогическая речь) 

Контрольная работа 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Всего 156  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 4 

Консультация           2 

Всего за год                                                                                                                                162 
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   2.3ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1) Аббревиация e-mail и  on-line  игр. 

2) Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 

3) Английский и русский языки- насколько они разные? 

4) Английские пословицы, трудности их перевода. 

5)Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 

6)Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели? 

7)Англицизмы в русском языке. 

8) Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря. 

9) Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 

10) Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

11) Биография и творчество Вильяма Шекспира. 

12) Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

13) Женщины-монархи в Британской истории. 

14) Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 

 15) Загадки Стоунхенджа. 

16) Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в 

России 

17) Американцы и русские глазами друг друга.



55 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

  3.1.Требования к минимальному  материально- техническому обеспечению  

Для реализации программы учебного предмета должны быть  предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет « Кабинет иностранного языка», оснащенный  

-оборудованием: рабочие  места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, доска. 

- техническими средствами обучения: компьютер, мультимедиа проэктор, экран, 

принтер лазерный. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. 

При формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается 

не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) 

электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен 

новыми изданиями. 

 

 

 

Основная литература: 
  

         1.Федеральный  закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

           « Об образовании в Российской Федерации». 

    2.Приказ  Минобрнауки России от  17 мая 2012 г. № 413 « Об  утверждении 

      федерального государственного  образовательного стандарта  среднего ( полного) 

            общего образования». 

                    3.Приказ Минобрнауки России от  29 декабря 2014 г. № 1645 

             «  О  внесении изменении в приказ Министерства образования и науки  

             Российской Федерации от 17 мая 2012 г  № 413« Об утверждении   

            федерального      государственного  образовательного стандарта среднего  

            (  полного)  общего образования». 

             4.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». 
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         5.Английский язык.10 кл. Учебник с приложением на электронном носителе. Базовый 

уровень.  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. - М.: Просвещение, 2014 

        6.Английский язык. 11 кл. Учебник с приложением на электронном носителе. Базовый 

уровень.  Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. - М.:Просвещение, 2014 

           7. Английский язык 10 кл. Алексеев А.А, Смирнова Е.Ю, Абби С, Кокс Р.  

               М.:Просвещение, 2019 

          8. Английский язык 11 кл. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков Б - М.: 

                Просвещение, 2019 

 

 

 

              Интернет-ресурсы: 

 

            1.http://iprbookshop.ru 

            2.www. lingvo- online.ru 

            3.www. macmillandictionary. com /  dictionary / british / enjoy ( Macmillan Dictionary 

            4.www/ britanica/ com  

       
  

http://iprbookshop.ru/
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4.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание 

обучения 

 

 

 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную 

с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; 

составлять таблицу, схему на основе информации из 

текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 

содержание услышанного 

 

Говорение: 

•монологическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогическая речь 

 

 

 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. Делать 

подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, 

характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников 

информации (в том числе презентацию, доклад, обзор, 

устный реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение 

собственной точки зрения, оценку передаваемой 

информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 
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предмет 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, 

мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. Принимать 

участие в диалогах (поли логах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен 

мнениями, дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и 

делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к 

высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. Уточнять 

и дополнять сказанное, пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать 

разговор. Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. Соблюдать 

логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе 

общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. Использовать 

монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

 

Чтение: 

• просмотровое 

 

 

 

 

 поисковое 

 

 

 

 

 

 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям,терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

 

Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. Группировать информацию по определенным 

признакам 
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ознакомительное 

 

 

 

 

 

изучающее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать полученную информацию в других видах 

деятельности (например, в докладе, учебном проекте, 

ролевой игре).Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. Оценивать и 

интерпретировать содержание текста, высказывать свое 

отношение к нему 

 

 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. Использовать 

полученную информацию в других видах деятельности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать  свое отношение к нему. Обобщать 

информацию, полученную из текста, классифицировать 

ее, делать выводы. Отделять объективную информацию 

от субъективной. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Извлекать необходимую информацию. Составлять 

реферат, аннотацию текста. Составлять таблицу, схему с 

использованием информации из текста 

 

Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. Запрашивать интересующую 

информацию. Заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, числовыми данными.  

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 
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Фиксировать основные сведения в процессе чтения или 

прослушивания текста, в том числе в виде таблицы, 

схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного текста, в 

том числе для дальнейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, интервью, 

собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие  описание, повествование,  рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием 

технических средств 

 

Речевые навыки и умения 

 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной 

и подчинительной связи в предложении, а также 

логической 

связи предложений в устном и письменном тексте 

(first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on the other hand, 

however, so, therefore идр.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, 

plump, big, но не fatпри описании чужой внешности; 

broad/wide avenue, но broadshoulders; healthy— ill(BrE), 

sick(AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском 

языке (аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой 

догадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad,  gym, piano, laptop, computer и др.). Уметь 

расшифровывать некоторые аббревиатуры (G8, UN, EU, 

WTO, NATO и др.) 

Грамматические Знать основные различия систем английского и русского 
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навыки языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических 

явлениях 

(род существительных, притяжательный падеж, 

видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения 

количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с 

использованием графической опоры (образца, схемы, 

таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в 

речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие 

ограниченное 

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных 

и письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления 

(например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + is в сокращенной форме при 

восприятии на слух: his — he’sи др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их образования 

либо сопоставляя с формами известного слова или 

конструкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие 

связи и отношения между элементами предложения и 

текста 
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