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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.01 «Иностранный язык» (английский) 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.01.01 «Иностранный язык» (английский) (далее ОД.01.01 «Английский язык») является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности:  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) и приведена в соответствие с Рабочей программой 

воспитания по специальности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ОД.01.01 «Английский 

язык» входит в общеобразовательный учебный цикл ОД.01 учебного плана ППССЗ по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (лаковая миниатюрная живопись) углубленной подготовки. 
 

 

Характеристика учебной  дисциплины 

 

   Сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

дисциплины «Английский язык». Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики .); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка – 

лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
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обучающихся , способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира.  

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

   В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

реальной готовности осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание средствами учебного предмета. 

   Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение студентов к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры 

своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение в диалог культур. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

•    дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 
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наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира через познание и понимание иноязычной  культуры в 

её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для обучающихся  ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, 

которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

преподавателя  и обучающихся  в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, преподаватель 

несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 

образовательного процесса. Преподаватель как интерпретатор чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, 

чтобы сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования. 

 

Формы организации учебного процесса 

Для эффективного управления деятельностью обучаемых в процессе решения  дидактических задач используются следующие методы и 

формы обучения:  

Словесные используются когда:  

- материал носит преимущественно теоретико-информационный характер 

- ученики готовы к усвоению готовой информации 

- при формировании теоретических и практических знаний 

- когда преподаватель владеет этим методом лучше, чем другими 

Наглядные используются:  

- для развития наблюдательности и повышения внимания к изучаемым вопросам 

- когда содержание учебного материала может быть представлено средствами наглядности 
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- когда наглядные пособия доступны обучаемым 

- когда владеет необходимыми наглядными пособиями  

Практические используются:  

- для развития практических умений и навыков 

- когда содержание темы включает практические упражнения, проведение опытов, выполнение трудовых заданий 

- когда студенты готовы к выполнению практических заданий 

- когда преподаватель владеет учебно-материальными пособиями, дидактическими материалами для организации практических 

упражнений 

Репродуктивные используются: 
- для формирования знаний и навыков 

- когда содержание слишком сложно или весьма просто 

- когда обучаемые еще не готовы к проблемному изучению этой темы 

Поисковые используются: 
- для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческого подхода к делу 

- когда содержание материала относится к среднему уровню сложности 

Индуктивные используются: 
- для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные умозаключения 

- когда  содержание темы изложено в учебники индуктивно 

 

Дедуктивные используются: 

- для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения и развития умения анализировать; 

- когда содержание темы изложено дедуктивно 

 Методы самостоятельной работы используются: 

- для развития самостоятельности в учебной деятельности, формирования навыков учебного труда 

- когда материал доступен для самостоятельного изучения 

- когда обучаемые готовы к самостоятельному изучению данной темы 

- когда есть дидактические материалы для самостоятельной работы и время для организации 

Программа нацелена на реализацию следующих подходов к обучению английскому языку:  

- личностно-ориентированного 

- коммуникативного 

- социокультурного  

       -    деятельностного  
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Cодержание  рабочей  программы 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера: 

 Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, рабочий  день, выходной день. 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в деловой поездке. 

Здоровье, спорт,  правила здорового образа жизни. 

 

Родная страна и страны изучаемого языка: особенности их политического устройства:  

Государственное устройство, правовые институты. 

 

Социально-культурная сфера: 

 Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты.Транспорт . Научно-технический прогресс. Природа и человек (климат, погода, 

экология). Воспитание экологической 

культуры .  Досуг (кино, театр, книги). Новости, средства массовой информации. Культурные и национальные традиции, краеведение, 

обычаи и праздники. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.  

 

Учебно-трудовая сфера: 

 Общественная жизнь (повседневное поведение,  профессиональные навыки и умения) 

Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, 

диалогах–обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
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 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 осуществлять запрос и обобщение информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к новым темам); поддерживать 

общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также 

комментарии, замечания, выражение отношения); завершать общение. 

 
Монологическая речь 

 Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том 

числе при работе над проектом). 

 Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

содержания аутентичных аудио,- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера - теле- и 

радиопередач на актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, объявлениях); относительно полного понимания 

высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к 

ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том 

числе страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно- познавательного характера; 
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 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

 просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой / интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране /странах изучаемого языка (автобиография / резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

                                             ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Фонетическая  сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных 

типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных,  неличных и неопределенно-личных форм глагола, 

форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Для продуктивного усвоения: 

 Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами); простые предложения, распространенные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; безличные предложения; предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; понятие согласования времен и 

косвенная речь. 

 Имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

 Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

 Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, вопросительные, 

объектные. Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

 Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 

 Наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от some, any, every. 

 Предлоги. 

 Числительные. 

 Глагол. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после 

if, when. 

 Типы вопросов. 
Для рецептивного усвоения: 

 Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, 
until, (as) though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. Предложения с 
союзами neither…nor, either…or. 

 Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future Continuous ,Present Perfect Progressive, Past Perfect 
Progressive, Future Perfect Progressive, Future in the Past. 

 Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
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Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. - предложения со сложным 

дополнением типа I want you to come here; 

сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

- предложения с союзами neither…nor, either…or. 
 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста;  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения, мимику, жесты. 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Социокультурные знания и умения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера; 
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- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев 

общества в ней них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

- необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с 

уважением к взглядам других; 

- необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

Требования к  результатам обучения 
В результате изучения учебной дисциплины ОД.01.01«Английский язык» обучающийся должен уметь: 

- вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране 

изучаемого языка на иностранном языке;  

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках пройденных тем) передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, кратко характеризовать персонаж на 

иностранном языке;  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

- читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

- используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение на иностранном языке;  

- читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять основную информацию;  

- использовать двуязычный словарь;  

- использовать переспрос, перифраз, синонемические средства, языковую догадку в  
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процессе устного и письменного общения на иностранном языке. 

знать:  

 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- основные способы словообразования в иностранном языке;  

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

- признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке;  

- особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка;  

- о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

освоить компетенции: 

ОК. 10 использовать умения и знания учебных дисциплин ФГОС среднего общего образования в профессиональной деятельности. 
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Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 
ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений 
ЛР 10 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

        - максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 часов, в том числе: 

        - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

        - самостоятельной работы обучающегося - 23 часов 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

«Английский язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Английский язык" 

Наименование 

 разделов   и   тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа  

                                                       обучающихся 

Объем 

часов 

 

/всего/ 

Конт-

роль-

ные 

работы 

/часы/ 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

/часы/ 

Уровень  

освоения 
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Раздел 1 Вводно-коррективный курс.     

Тема 1.1. 

 

Описание 

людей: друзей, 

родных и 

близких, коллег 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Практические занятия 

Фонетический материал 

-основные звуки и интонемы английского языка; 

-слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

- навыки правильного произношения; 

- соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 

- ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений 

Лексический материал по теме 

Типы чтения гласных в ударном слоге. 

Самостоятельная работа:  
Сочинение« Друг познаётся в беде ». 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 
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Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, 

в учебном 

заведении, на 

работе, в деловой 

поездке 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

-глаголы to be/to have. 

- предложения с оборотом there is/there are  

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля; 

 -употребление существительных без артикля. 

 

Самостоятельная работа:  
Презентация «Моя семья»  

 

Контрольная  работа 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Развивающий  курс     

Тема 2.1 

 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 

день, рабочий 

день, выходной 

день 

Практические занятия 

 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

-имя существительное: его основные функции в предложении; 

- имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 

также исключения. 

  

Самостоятельная работа:  
Устное сообщение « День, который я никогда не забуду».  

 

 

3       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

1 2,3 
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Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила 

здорового образа 

жизни 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

-притяжательный падеж имён существительных  

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Реферат «Спорт и правила здорового образа жизни». 

 

Контрольная  работа 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2,3 
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Тема 2.3. 

Город, 

инфраструктура. 

Деревня. Карты, 

маршруты. 

Транспорт 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения  

 

 

 

Самостоятельная работа:  

Диалог «Лучшее  место  для проживания». 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

        

1 2,3 

 

 

 

Тема 2.4.  

Природа и  

человек  (климат, 

погода, 

экология). 

Воспитание 

экологической 

культуры 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал:  

-местоимения: личные, притяжательные, указательные (this/these, that/those) 

-вопросительно-относительные местоимения.  

-неопределенные местоимения, производные от some, any, no,every 

 

 

Самостоятельная работа:  
Проект  «Проблемы экологии в нашем регионе ». 

 

Контрольная  работа 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

2 2,3 
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Тема 2.5.  

Научно-

технический  

прогресс 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал:  

-наречия в сравнительной и превосходной степенях; 

 -неопределенные наречия, производные от some, any, every 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Устное сообщение  «Плюсы и минусы научно-технического прогресса» 

 

Контрольная  работа 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6.  

Досуг молодежи 

(кино,театр, 

книги) 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-предлоги.  

-типы вопросов. 

  

Самостоятельная работа: 

Заполнение таблицы о субкультурах 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1 2,3 
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Тема 2.7. 

 Новости, 

средства массовой 

информации 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-числительные.  

-модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Сочинение « Роль СМИ в вашей жизни» 

 

Контрольная  работа 
 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.8  

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональны

е  навыки и 

умения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-Present Simple. 

-Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when. 

 

Самостоятельная работа:   
Устное сообщение  «Проблемы молодежи». 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2,3 
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Тема 2.9 

Государственное 

устройство, 

правовые  

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-Past Simple.  

-Future Simple 

 

Самостоятельная работа:  
 Грамматическое задание на закрепление изученных времён 

 

Контрольная  работа 
 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

        

1    2,3 
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Тема 2.10  

 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и 

праздники 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-Present Perfect.  

-Past Perfect . 

-Future Perfect 

 

Зачёт.   

 

Самостоятельная работа:  
Личное письмо «Традиции моей семьи» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для хранения пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 карты стран изучаемого языка; 

 пластиковая доска; 

 комплект учебных таблиц и схем. 

 

Технические средства обучения; 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийные средства обучения; 

 магнитофон и комплект аудиокассет. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники и интерактивные обучающие и контролирующие 

программы; 

 электронные видеоматериалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

Учебник: 

Обучение английскому языку ведется по учебнику Кузовлева В.П. English 10-11-

М.:Просвещение,      Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку.  

 

Для обучающихся 

1. Агабекян  И.П. Английский язык для средних специальных заведений: Учебник 

для сред.  проф. образования. –   Ростов – на - Дону: «Феникс», 2003. – 319 с. 

2. Восковская  А.С. , Карпова Т.А. Английский язык: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. -  Ростов 

– на - Дону: «Феникс», 2007. – 376 с. 

3. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений: Учебное пособие. – М.: 

«Каро», 2003 – 545 с. 

4.  Дудкина Г.А., Павлова М.В. Английский язык для делового общения: в 2 т. – М.: - 

Филоматис, 2008 

5.  Жданова И.Ф., Кудрявцева О.Е. Английский язык для делового общения. Новый 

курс: в 2 т. – М.: - Филоматис, 2008 

6. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008. 
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Для преподавателей 
1. Грамматика современного английского языка / под ред. А.В.Зеленщикова, 

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

«Академия», 2009. 

2. Дудкина Г.А., Павлова М.В. Английский язык для делового общения: в 2 т. – М.: - 

Филоматис, 2008 

3. Жданова И.Ф., Кудрявцева О.Е. Английский язык для делового общения. Новый 

курс: в 2 т. – М.: - Филоматис, 2008 

4. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по 

методике преподавания иностранных языков. – СПб., 2001. 

5. Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.: RELOD, 2009. 

6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

обучение, оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Murphy. English Grammar in Use Elementary. Cambridge 2010 

2. Soars J. Headway Elementary. Student's book/Workbook. Cassettes. 0xford.2009 

3. Soars J. Headway Pre-Intermediate. Student's book/Workbook. Cassettes. Oxford. 2009. 

4. Цветкова И.К. English Grammar practice with answers. Уч. пособие - M.: 

Иностранный язык. 2010; 

5. Дроздова Т.Ю. English Grammar: учебное пособие - Спб.: Антология, 2010; 

6. Сивергина О.В. Времена английского глагола: учебное пособие - М.: Высшая 

школа, 2008; 

7. Словари английского языка и другие ресурсы для изучающих английский язык; 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. http://www.lanR.ru English Online = ресурсы для изучения английского языка; 

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, 

идиомы, сленг; 

5. https://my.1september.ru/ - личные кабинеты наиболее активных педагогов на сайте 

"1 сентября"; 

6. http://professionali.ru - сообщество "Профессионалы"; 

7. www.openclass.ru/ - сообщество "Открытый класс"; 

8. http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha; 

9. www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

10. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 

11. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 

12. www.angloforum.ru/forum/13 - форум«Деловой английский». 

 

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, рефератов, презентаций.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен  

уметь: 

вести беседу на иностранном языке в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о 

своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке;  

делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках пройденных 

тем) передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/ услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на иностранном 

языке; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста);  

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

 
Формы контроля обучения:  

- домашние задания проблемного характера; 
- практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

- защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 
Методы оценки результатов обучения: 

 
- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 
 
- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 
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мнение на иностранном языке;  

читать текст на иностранном языке с 

выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; использовать 

двуязычный словарь;  

использовать переспрос, перифраз, 

синонемические средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного 

общения на иностранном языке. 

знать:  

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических 

явлений в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации 

различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка;  

о роли владения иностранными языками в 

современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка. 
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Федерального государственного образовательного стандарта по специальности и 

Примерной программы по дисциплине 

 

 

Рабочую программу составила: Кирьянова Н.В., преподаватель высшей категории 

Палехского художественного училища им. М. Горького 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Немецкий язык»  

 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

«Немецкий язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности:  

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы углублённой 

подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовые учебные дисциплины учебного плана 

ППССЗ. 

 

 

Характеристика учебной дисциплины 

 

   Сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование 

новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

обучающихся, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

дисциплины «Немецкий язык». Основное назначение иностранного языка состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

   Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку. 

   В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание средствами учебного предмета. 

   Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 

обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение студентов к культуре 
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страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение 

ее представить средствами иностранного языка, включение в диалог культур. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

•    дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 

областях знания. 

•    развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание главным образом воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира через познание и понимание 

иноязычной  культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры 

становятся для обучающихся  ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое 

и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его 

мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической 

идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. 

Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и 
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поэтому вовлекают преподавателя и обучающихся в глубинное и духовное общение, 

которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, преподаватель несёт в себе содержание 

образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из 

главных компонентов образовательного процесса. Преподаватель как интерпретатор 

чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у обучающихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования. 

 

Формы организации учебного процесса 
Для эффективного управления деятельностью обучаемых в процессе решения  

дидактических задач используются следующие методы и формы обучения:  

Словесные используются когда:  

- материал носит преимущественно теоретико-информационный характер 

- ученики готовы к усвоению готовой информации 

- при формировании теоретических и практических знаний 

- когда преподаватель владеет этим методом лучше, чем другими 

Наглядные используются:  

- для развития наблюдательности и повышения внимания к изучаемым вопросам 

- когда содержание учебного материала может быть представлено средствами 

наглядности 

- когда наглядные пособия доступны обучаемым 

- когда владеет необходимыми наглядными пособиями  

Практические используются:  

- для развития практических умений и навыков 

- когда содержание темы включает практические упражнения, проведение опытов, 

выполнение трудовых заданий 

- когда студенты готовы к выполнению практических заданий 

- когда преподаватель владеет учебно-материальными пособиями, дидактическими 

материалами для организации практических упражнений 

Репродуктивные используются: 
- для формирования знаний и навыков 

- когда содержание слишком сложно или весьма просто 

- когда обучаемые еще не готовы к проблемному изучению этой темы 

Поисковые используются: 
- для развития самостоятельности мышления, исследовательских умений, 

творческого подхода к делу 

- когда содержание материала относится к среднему уровню сложности 

Индуктивные используются: 
- для развития умения обобщать, осуществлять индуктивные умозаключения 

- когда  содержание темы изложено в учебники индуктивно 

 

Дедуктивные используются: 

- для развития умения осуществлять дедуктивные умозаключения и развития умения 

анализировать; 

- когда содержание темы изложено дедуктивно 

 Методы самостоятельной работы используются: 

- для развития самостоятельности в учебной деятельности, формирования навыков 

учебного труда 

- когда материал доступен для самостоятельного изучения 

- когда обучаемые готовы к самостоятельному изучению данной темы 
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- когда есть дидактические материалы для самостоятельной работы и время для 

организации 

Программа нацелена на реализацию следующих подходов к обучению английскому 

языку:  

- личностно-ориентированного 

- коммуникативного 

- социокультурного  

       -    деятельностного  

Cодержание  рабочей  программы 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера: 

 Повседневная жизнь, условия жизни, учебный день, рабочий  день, выходной день. 

Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе, в деловой поездке. 

Здоровье, спорт,  правила здорового образа жизни. 

 

Родная страна и страны изучаемого языка: особенности их политического 

устройства:  

Государственное устройство, правовые институты. 

 

Социально-культурная сфера: 

 Город, инфраструктура. Деревня. Карты, маршруты.Транспорт . Научно-технический 

прогресс. Природа и человек (климат, погода, экология). Воспитание экологической 

культуры .  Новости, средства массовой информации. Культурные и национальные 

традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.  

 

Учебно-трудовая сфера: 

 Общественная жизнь (повседневное поведение,  профессиональные навыки и умения) 

Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах–расспросах, диалогах–побуждениях к действию, диалогах–обменах 
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 
неофициального повседневного общения. 

В процессе обучения предполагается развитие следующих умений: 
 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 осуществлять запрос и обобщение информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) к высказыванию 

собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым темам); поддерживать общение или 
переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на 
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вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения); завершать общение. 

 
Монологическая речь 

 Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

 Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме / проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать 

о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы, описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Аудирование 

 Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио,- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

 понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического 

и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

 выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно- познавательного характера; 

 изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходимой / 

интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография / резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в 

том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 
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                                             ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Фонетическая  сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Склонение имен существительных. Сильное, слабое, женское , 

смешанное склонение. 
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Употребление артикля. 
 Имя прилагательное. Образование степеней сравнения. Склонение прилагательных.  
Наречие. Образование степеней сравнения. 
Предлог. Предлоги, употребляемые с Dativ,  с Akkusativ, с  Dativ  и Akkusativ. 

Предлоги, обозначающие время. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные. 
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Обозначение годов, 

дат, времени, периодов. 
Глагол. Глаголы haben, sein Präsens. оборот haben +Akkusativ ,оборот es gibt +Akkusativ 

Модальные глаголы.  

Порядок слов в повествовательном предложении; порядок слов в вопросительном 

предложении 

Времена глаголов. Настоящее время (Präsens), прошедшее время(Prateritum), прошедшее 

время(Perfekt), прошедшее время(Plusquamperfekt) 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста;  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения, 
мимику, жесты. 
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УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Социокультурные знания и умения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

- необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 

- необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения; 

- формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Требования к  результатам обучения 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

уметь: 

Вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своей стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке; делать краткие сообщения, описывать события, явления 

(в рамках пройденных тем) передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 

услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; понимать 

основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с пониманием 

основного содержания, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение на иностранном языке; читать текст на иностранном языке с выборочным 
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пониманием нужной или интересующей информации; ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять его содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; использовать двуязычный словарь; использовать переспрос, 

перифраз, синонемические средства, языковую догадку в процессе устного и 

письменного общения на иностранном языке. 

знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования в иностранном языке; основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка; признаки изученных грамматических 

явлений в иностранном языке; особенности структуры и интонации различных 

коммуникативных типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; о роли владения иностранными языками в современном мире, особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

освоить компетенции: 

использовать умения и знания профильных учебных дисциплин ФГОС среднего 

общего образования в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

        - максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 часов, в том числе: 

        - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

        - самостоятельной работы обучающегося - 23 часов 
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Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

« Немецкий язык» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины "Немецкий язык" 

Наименование 

 разделов   и   тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа  

                                                       обучающихся 

Объем 

часов 

 

/всего/ 

Конт-

роль-

ные 

работы 

/часы/в 

т.числе 

Самос-

тоятель

ная 

работа 

/часы/ 

Уровень  

освоения 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс.     

Тема 1.1. 

 

Описание 

людей: друзей, 

родных и 

близких, коллег 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Практические занятия 

Фонетический материал 

-основные звуки и интонемы немецкого языка; 

-слухо-произносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

- навыки правильного произношения; 

- соблюдение ударения и интонации в немецких словах и фразах; 

- ритмико-интонационные навыки оформления различных типов предложений 

 

Лексический материал по теме 

 

Самостоятельная работа:  
Сочинение«  Мой друг  ». 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

2 

 

2,3 
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Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, 

в учебном 

заведении, на 

работе, в деловой 

поездке 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

-падеж 

- артикль : определенный, неопределенный, нулевой; 

- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля; 

 -употребление существительных без артикля. 

-глаголы sein/ haben. 

-оборот haben +Akkusativ 

-оборот es gibt +Akkusativ 

Самостоятельная работа:  
Написание автобиографии. 

 

Контрольная  работа 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Развивающий  курс     

Тема 2.1 

 

Повседневная 

жизнь, условия 

жизни, учебный 

день, рабочий 

день, выходной 

день 

Практические занятия 

 
Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал:  

 

-имя существительное: его основные функции в предложении; 

-склонение имён существительных: 

-сильное склонение имён существительных 

-слабое склонение имён существительных 

Самостоятельная работа:  
Устное сообщение « День, который я не забуду никогда».  

3       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

2 2,3 
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Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила 

здорового образа 

жизни 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

 

 -склонение имён существительных: 

-склонение имён  существительных женского рода 

-смешанное склонение имён  существительных 

-склонение имён  существительных во множественном числе 

 

 

Самостоятельная работа: 

Презентация «Спорт и правила здорового образа жизни». 

 

Контрольная  работа 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2,3 
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Тема 2.3. 

Город, 

инфраструктура. 

Деревня. Карты, 

маршруты. 

Транспорт 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

 

-имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях  

 

 

Самостоятельная работа:  

Диалог «Лучшее  место  для проживания» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

 

 

        

2 2,3 

 

 

 

Тема 2.4.  

Природа и  

человек  (климат, 

погода, 

экология). 

Воспитание 

экологической 

культуры 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал:  

-местоимения: личные, притяжательные, указательные  

 

 

Самостоятельная работа:  
Проект  «Проблемы экологии в нашем регионе ». 

 

Контрольная  работа 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

3 2,3 
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Тема 2.5.  

Научно-

технический  

прогресс 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал:  

-виды наречий; 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Эссе  «Плюсы и минусы научно-технического прогресса» 

 

Контрольная  работа 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6.  

Досуг молодежи 

(кино,театр, 

книги) 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-предлоги; 

- числительные. 

 

Самостоятельная работа: 

Устное сообщение  “Моё отношение к субкультурам” 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1 2,3 
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Тема 2.7. 

 Новости, 

средства массовой 

информации 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-модальные глаголы и их эквиваленты; 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

- порядок слов в вопросительном предложении 

 

 

Самостоятельная работа: 

 Презентация « Роль СМИ в нашей жизни» 

 

Контрольная  работа 
 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.8  

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональны

е  навыки и 

умения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-настоящее время(Prasens) 

 

 

Самостоятельная работа:   
Эссе  «Проблемы молодежи». 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2,3 
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Тема 2.9 

Государственное 

устройство, 

правовые  

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

- прошедшее время(prateritum) 

- прошедшее время(perfekt) 

- прошедшее время(plusquamperfekt) 

Самостоятельная работа:  
 грамматическое задание на закрепление изученных времён 

 

Контрольная  работа 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

 

        

1    2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.10  

 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и 

праздники 

 

 

Практические занятия 

 

Лексический материал по теме. 

 

Грамматический материал: 

-будущее время (Futurum I) 

 

Зачёт.   

 

Самостоятельная работа:  
Личное письмо «Традиции моей семьи» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для хранения пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 карты стран изучаемого языка; 

 пластиковая доска; 

 комплект учебных таблиц и схем. 

 

Технические средства обучения; 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедийные средства обучения; 

 магнитофон и комплект аудиокассет. 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 электронные учебники и интерактивные обучающие и контролирующие 

программы; 

 электронные видеоматериалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  
Ярцев В.В.Deutsch fur Sie Книга 1.Учебное пособие .Издание 9-е- М.:Московский 

лицей,2004.-512с. 

 

Словари и справочники:  

 

Вернер, Г. Немецкий язык: практикум по грамматике: учебное пособие / Г. Вернер; пер. с 

нем. Ганиной Н.А. – М.: Астрель, 2008. – 127 с. 10. Гризбах, Х., 

 Немецкий язык. Сильные глаголы. Словарь - справочник / Х. Гризбах, Д.Шульц. – М.: 

Айрис Пресс, 2010. – 256 с  

Дмитриева, Е.И. Deutsch. Готовимся к экзаменам по немецкому языку / Е.И. Дмитприева, 

Л.А. Алексанова. - М.: Просвещение ,2008. – 269 с.  

 Немецко-русский – русско-немецкий тематический словарь. Около 25000 слов и 

выражений. – М.: АСТ, 2009. – 768 с.  

 Завьялова, В.М. Практический курс немецкого языка (начальный этап).- Изд. 6-ое, 

стереот. – М.: Че Ро , 2008. – 348 с.   

Никифорова, А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу / А.С. Никифорова. - 2-е изд. пер. 

и доп. – М.: Цитадель-трейд, 2008. – 448 с.  

Погадаев, В.А. Немецкий язык. Более 100 тем. Экзаменационный сборник для подготовки 

к устному экзамену и ЕГЭ / В.А.Погадаев. – М.: Слово, 2010, - 192 с.  

Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь. Грамматика. – М.: Айрис-

Пресс, 2009. – 544 с.  

Райх, Б.Л. Фонетика. Основные правила чтения: учебно-методическое пособие / Б.Л. Райх. 

- М.: Дрофа, 2009. – 64 с.  14  

Шанский, Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение 

слов. / Шанский Н.М, Боброва Т.А. - 6-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009. – 400 с.  

 Шнор В. Немецко-русский тематический словарь. – М.: АСТ-Астрель, 2007. – 253 с.  
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Интернет – ресурсы:  

 

http://www.alex-kov.ru-html – Радикальное пополнение словарного запаса  

http://freebooks.net.ua/ger_langcourse - Немецкий язык для студентов 1september.ru–Deutsch 

- Тесты проверки знаний 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, презентаций.  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

В результате изучения учебной 

дисциплины «Немецкий язык» 

обучающийся должен  

уметь: 

вести беседу на иностранном языке в 

стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический 

материал; рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о 

своей стране и стране изучаемого языка на 

иностранном языке;  

делать краткие сообщения, описывать 

события, явления (в рамках пройденных 

тем) передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/ услышанному, кратко 

характеризовать персонаж на иностранном 

языке; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ), уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 читать аутентичные тексты на 

иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, 

устанавливать логическую 

 
Формы контроля обучения:  

- домашние задания проблемного характера; 
- практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

- защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

 
Методы оценки результатов обучения: 

 
- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 
 
- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 
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последовательность основных фактов 

текста);  

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

мнение на иностранном языке;  

читать текст на иностранном языке с 

выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации; 

ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте: определять его 

содержание по заголовку, выделять 

основную информацию; использовать 

двуязычный словарь;  

использовать переспрос, перифраз, 

синонемические средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного 

общения на иностранном языке. 

знать:  

основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования в иностранном языке; 

основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

признаки изученных грамматических 

явлений в иностранном языке; 

особенности структуры и интонации 

различных коммуникативных типов 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка;  

о роли владения иностранными языками в 

современном мире, особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 


