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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)»                    

1.1. Область применения рабочей программы 



Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

«Иностранный язык» (английский) предназначена для реализации требований 

Федерального государственного стандарта  среднего общего образования и 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов  среднего звена для специальности  

35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» (английский) 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 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов:  



личностные результаты: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты: 

-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; 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный 

язык" (английский) (базовый уровень) отражают: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как   общения в 



современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы - 

практические занятия 117 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

экзамена 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский)  

                 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объём часов 

1 2 3 

Введение. Содержание материала 2 

Практические занятия 

 

 

1 

 

Введение. 

Английский язык как средство международного  

общения, роль английского языка в современном  

обществе. Цели, задачи обучения английскому языку в техникуме. 

Тема 1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других в официальной и 

неофициальной  

обстановки. 

Содержание учебного материала 2 

Практические занятия 

 

1 

Функциональный английский: приветствия, ответы на благодарность в 

официальной и неофициальной обстановке, представление и знакомство в 

Великобритании и России. 

Тема 1. 2 Описание 

человека 

( внешность, 

национальность, 

образование, личные 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Практические занятия 

 

1 

 

  

Описание людей (внешность, характер, личные  

качества, профессии). Общение с друзьями. 



качества, профессии, род 

занятий, должность 

и.т.д.). Общение с 

друзьями. 

Грамматика:  местоимения. 

 

 

Тема 1.3 

Семья и семейные 

отношения. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Моя семья и родственники. Активный лексический материал по теме. 

Грамматика:  образование глаголов в Present Simple 

2  Наречия и словосочетания характерные для  Present Simple . Введение 

лексического материала. Текст «Родственники» 

3 Введение Активной лексики по теме. 

Знаменитости и их семьи.  

Тема 1.4 

Описание жилища и 

учебного заведения. 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Текст «Сколько людей, столько и мнений». Активный лексический 

минимум темы. 

Грамматика: оборот threre is/there are 

2. Условия жизни и виды домов  в Великобритании. 

Грамматика: Выполнение практических заданий грамматики раздела 

3.  Активный лексический минимум темы. 

Практика устной речи «Описание комнат».   

Тема 1.5 Содержание учебного материала 



Распорядок дня студента 

техникума. 

Практические занятия 8 

1. Рабочий день студента. Активный лексический минимум по теме. 

Грамматика: количественные и порядковые числительные. 

2 Расписание занятий. Активный лексический минимум темы.Грамматика: 

дробные числа. 

3. Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Грамматика: обозначение времени и даты. 

4. Грамматика: предлоги времени. 

Практика устной речи. 

Тема 1.6. 

Хобби, досуг 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

 

Практические занятия 

1. Различные виды проведения досуга. 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: глагол +инфинитив/Ving 

2. Какие  хобби подходят больше для мужчин, а какие для женщин . 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: выполнение грамматических упражнений. 

3 Составление диалоговых ситуаций по теме «Свободное время, досуг, хобби, 

увлечения. 

Активизация лексико –грамматического материала. 

Тема 1.7. 

Описание 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 



местоположения объекта.  1. Нахождение пути или как добраться до… 

Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: специальные вопросы 

2. Работа с картой достопримечательностей Лондона и Москвы. 

Активный лексический минимум. 

Грамматика: предлоги места и направления. 

3. Почему в Британии движение левостороннее.  

Работа с практическими заданиями речевого и грамматического характера. 

4 Международные дорожные знаки. 

Практика устной речи по теме. 

Тема 1. 8.  

Магазины, товары, 

совершение покупок. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Магазины и покупки. Лексический минимум темы. 

Грамматика:   few, little, many, much, a little, a few. 

2. Самые известные магазины Великобритании. Активный лексический 

минимум. 

Грамматика: отработка грамматического материала. 

3. В супермаркете. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: местоимения some, any, no и их производные. 

4 На восточном рынке. 

Развитие диалогической речи по теме. 

Тема 1.9. Содержание учебного материала 



Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 

Практические занятия 6 

1. Спорт на земле, воде, и воздухе. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: степени сравнения прилагательных. 

2. Спорт и игры. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: активизация грамматического и лексического материала. 

3. Диалог «Давайте поговорим о спорте» 

Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Тема 1.10. 

Экскурсии и 

путешествия. 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Путешествие. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: образование глаголов  в Present Continuous tense. 

2. Планирование отпуска. Активный лексический минимум. Активизация 

грамматического материла. 

3. Отдых заграницей . Активный лексический минимум 

Грамматика: обороты to be going to, there + to be   в 

 настоящем, прошедшем и будущем временах. 

4. Экскурсионная программа для студентов. 

отработка грамматики в речевых упражнениях.  

Тема 1.11. 

Россия, ее национальные 

символы, 

государственное и 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Географическое  и политическое устройство России. Активный лексический 

минимум темы. 



политическое устройство. Грамматика: Future Simple 

2 . Национальные символы России. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Отработка грамматического материала в упражнениях.  

3. Москва. Активный лесический минимум темы 

Грамматика: существительное в роли определения. 

Тема 1.12. 

Англоговорящие страны, 

географическое 

положение, 

государственное и 

политическое устройство, 

экономика и 

достопримечательности. 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Географическое и политическое устройство Великобритании. Активный 

лексический минимум. 

Грамматика: артикль the с географическим названиями. 

2 . 

 

Географическое и политическое устройство США. 

Активный лексический минимум. 

Грамматика: отработка грамматического материала раздела в упражнениях. 

3. Экономика Великобритании. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: Условные предложения I, II, III типов. 

4. Экономика США. Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: Отработка грамматики в упражнениях. 

 

Тема 1.13 

Научно – технический 

прогресс. 

 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Роль технического прогресса.  Активный лексический минимум темы. 

Грамматика: глаголы should, have, to be в роли модальных 

2 . Наука и ученые. Активный лексический минимум. 



Выполнение послетекстовых упражнений. Отработка грамматического и 

лексического материала в речи. 

3. Наука и технологии. Активный лексический минимум 

Грамматика: отработка грамматического материала в упражнениях. 

Тема 1.14 

Человек и природа, 

экологические проблемы. 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

8 

1. Человек и природа. Активный лексический минимум. 

Грамматика: согласование времен 

2. Кто спасет нашу планету. Активный лексический минимум. 

Грамматика: прямая и косвенная речь 

3. Загрязнения окружающей среды. Развитие навыков диалогического и 

монологического высказывания по теме. 

Грамматика: Отработка грамматики в упражнениях. 

4. Экологические проблемы современны городов. Практика устной речи 

Тема 2.1. 

Достижения и инновации 

в области науки и 

техники. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Великие достижения. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Модальные глаголы в этикетных формулах 

2. Великие ученые России. Активный лексический минимум. 

Вопросительные предложения- формулы вежливости. 

3. Описание математических действий, геометрических фигур и физических 

явлений Инновации в науке и технике. Активный лексический минимум.  



4. Влияний современных технологий на нашу жизнь. 

Составление диалоговых ситуаций. 

Тема 2.2 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 

1. Механизмы и простые машины. Активный лексический минимум. 

Грамматика: прямая речь 

2 . Законы Ньютона. Активный лексический минимум. 

Грамматика:выполнение заданий по грамматике. 

3. Промышленное оборудование. 

Составление диалоговых ситуаций по теме. 

Тема 2.3. 

 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности. 

 

Содержание учебного материала 5 

Практические занятия 

1. Интернет. Активный лексический минимум. 

Грамматика: Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 

речи. 

2. Электроника в промышленности. Активный лексический 

минимум.Грамматика: Отработка материала в упражнениях 

3. Составление диалогических ситуаций по теме. 

Грамматика: герундий 

Тема 2.4. 

Отраслевые выставки. 

 

Содержание учебного материала 8 

Практические занятия 

1. Выставки и ярмарки. Активный лексический минимум 



2. Международные выставки и ярмарки. 

Грамматика: систематизация изученного материала 

3. Отраслевые выставки. 

Грамматика: систематизация изученного материала 

4. Систематизация лексического и грамматического материала по теме.  

 Всего 117 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются: кабинет 

«Иностранный язык», оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя ,  техническими 

средствами обучения : мультимедийный комплекс  ( проектор , 

проекционный экран ,процессор). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

1. А.А. Алексеева, Е.Ю. Смирнова, С.Аби,  Английский язык.10-11 класс.-М.: 

Просвещение: 2019.  

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

of English:учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2017. 

3. Афанасьева О.В.,.Михеева И.В. Баранова, К.М. Английский язык. Базовый 

уровень. 10-11 кл.-4-е изд., М.:Дрофа, 2016. 

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

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

5.Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

6. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю. С.Абби и др. Англтйский язык (базовый 

уровень),2019 . 

7. Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Дерков – Диссельбек. Английский язык 

(базовый уровень), 2019. 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей 

2. общей и отраслевой лексики). 

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

Dictionary с возможно- 

4. стью прослушать произношение слов). 



5. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

6. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

3.2.3  Дополнительные источники 

1.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Книга для учителя к 

учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением) / 

под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

2.Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник 

дидактических материалов и тестов к учебнику английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

3.Грамматика современного английского языка) / под ред. А.В.Зеленщикова, 

Е.С.Петровой. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. 

4.Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2007. 

5.Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

6.Агабекян И.П., МамедоваТ.А. Английский язык для средних специальных 

учебных заведений.- Ростов н/Д: Феникс,2010. 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки  

Личностные результаты 

- сформированность ценностного 

отношения к языку как 

культурному феномену  и  средству  

отображения  развития  общества,  

его  истории  и  духовной  

культуры; 

- проявление 

гражданственности, 

патриотизма; 

- знание истории своей 

страны; 

- демонстрация поведения, 

достойного гражданина РФ; 

- проявление активной 

жизненной позиции; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

- сформированность  широкого  

представления  о  достижениях  

национальных культур,  о  роли  

английского  языка  и  культуры  в  

развитии  мировой  культуры 

 

-  проявление устойчивого 

ценностного отношения к 

культуре страны изучаемого 

языка ; 

- понимание 

социокультурной реальности 

как феномена культуры- 

национальной и 

общечеловеческой; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- развитие  интереса  и  способности  

к  наблюдению  за  иным  способом  

мировидения; 

 

- проявление толерантного 

сознания и поведения в 

поликультурном мире; 

демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям, 

основанным на диалоге 

культур; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 



- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой  

и ответственной 

деятельности; 

- осознание  своего  места  в  

поликультурном  мире;  готовность  

и  способность вести  диалог  на  

английском  языке  с  

представителями  других  культур,  

достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях  

для  их  достижения;  умение  

проявлять  толерантность  к  

другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями  в ходе 

обучения; 

- сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного рода 

деятельности; 

-демонстрация толерантного 

отношения ; 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях, 

проводимых на 

различных уровнях 

- готовность  и  способность  к  

непрерывному  образованию,  

включая  самообразование,  как  в  

профессиональной  области  с  

использованием  английского 

языка, так и в сфере английского 

языка; 

- демонстрация желания 

учиться; 

- проявление сознательного 

отношения к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности; 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты  

-  умение  самостоятельно  

выбирать  успешные  

коммуникативные  стратегии  в 

различных ситуациях общения; 

- демонстрация готовности и 

способности к 

самообразованию; 

-организация 

самостоятельных занятий в 

ходе изучения дисциплины 

«Иностранный 

язык»(английский) 

  

Ситуативный диалог 



- умение планировать 

собственную деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

- владение  навыками  проектной  

деятельности,  моделирующей  

реальные  ситуации межкультурной 

коммуникации; 

-- демонстрация 

способностей к учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- демонстрация способности 

к использованию 

информационных 

коммуникативных 

технологий в целях 

обучения; 

-демонстрация способности к 

сотрудничеству и 

коммуникации; 

-эффективный поиск 

необходимой информации; 

  

 Оценка презентации;  

- умение организовать 

коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

демонстрация умения 

разрешать конфликты; 

Конференции 

Конкурсы  

Олимпиады 

Деловая и ролевая 

игра 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

- демонстрация умений 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

Подготовка 

рефератов, докладов, 

использование 



средства; 

 

 

зрения; 

- демонстрация способности 

осуществлять 

неподготовленное 

высказывание на заданную 

тему или в соответствии с 

ситуацией; 

-демонстрация умения 

проектировать свою 

деятельность; 

электронных 

источников. 

Устный обзор; 

Предметные результаты 

       - сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-демонстрация 

коммуникативной 

способностей; 

демонстрация способности 

осуществлять 

неподготовленное 

высказывание на заданную 

тему или в соответствии с 

ситуацией; 

- извлекать необходимую 

информацию из аудиотекста; 

- отвечать на вопросы 

учителя; 

- составлять монологическое и 

диалогическое высказывания. 

 

 

 фронтальная 

устная беседа; 

 оценка; 

 индивидуальн

ый устный 

опрос: 

диалогическо

й и 

монологическ

ой речи; 

 тестирование 

диагностическ

ого характера; 

 фронтальный 

контроль 

аудирования; 

  

- владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

-демонстрация знаний о 

социокультурной специфике 

стран изучаемого языка; 

- демонстрация способностей 

 оценка 

практических 

заданий; 

 оценка 



неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

к учебно-исследовательской и 

проектной деятельности о 

странах изучаемого языка; 

- демонстрация способности 

строить свое речевое 

поведение адекватно этой 

специфике; 

-  демонстрация употреблении 

в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и 

неформального общения 

основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики- 

клише, наиболее  

распространенную оценочную 

лексику); 

- родной стране и культуре на 

иностранном языке; оказание 

помощи зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях 

Повседневного общения. 

 

тезисного и 

фрагментарно

го перевода 

текстового 

материала;  

 тестовый 

контроль: 

лексический, 

тематический, 

грамматическ

ий; 

 устный 

индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

- достижение порогового уровня 

владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной 

формах, как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения; 

-участие в диалогической 

речи изучаемого предметного 

содержания ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения. Умение без 

подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное 

содержание речи». 

-умение выражать и 

 устный опрос: 

фронтальный, 

индивидуальн

ый , 

групповой; 

 тестирование; 

 оценка 

умений и 

навыков 

диалогическог

о и 



аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку.  

-умение запрашивать 

информацию в пределах 

изученной 

тематики. Умение обращаться 

за разъяснениями и 

уточнять необходимую 

информацию.текстов: 

интервью, 

обмен дискуссия.  

-Заполнение анкет и 

формуляров; поздравлений, 

личных писем с опорой на 

образец с употреблением 

формул 

 

монологическ

ого 

высказывания

; 

 

 

- сформированность умения 

использовать английский язык как 

средство для получения 

информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 -демонстрация способности 

чтение (вслух и про себя) и 

понимание простых 

аутентичных текстов 

(публицистического,разговор

ного) и жанров (рассказов, 

газетных статей, рекламных 

проспектов). Использование 

различных видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

просмотровое) в 

коммуникативной задачи.    

   -Демонстрировать умение 

отделять в прочитанных 

текстах главную информацию 

от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, 

 Оценка 

письменных 

заданий;  

 Частично – 

ориентирован

ный перевод 

текстового 

материала; 

 тестирования 

(письменное 

или 

компьютерное

). 

 



выражать прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по 

использованию 

приборов/техники, товаров, 

сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, 

 

  Итоговый контроль  

- экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


