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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                             «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (английский язык) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» является частью общеобразовательной подготовки  

студентов СПО ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым 

дисциплинам  общеобразовательного цикла. 

1.3 Цели дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

 •  формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 •  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 

темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  
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– 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;  

 метапредметных: 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

 –  владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства;  

 предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 –  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 –  сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего 

образования и требованиями ФГОС среднего профессионального образования 

реализация дисциплины направлена на развитие метапредметных результатов и 

общих компетенций: 

 

1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

– информационно-коммуникационная технология; 
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– технология развития критического мышления; 

– технология проблемного обучения; 

– кейс – технология; 

–  технология интегрированного обучения; 

– педагогика сотрудничества; 

– технологии уровневой дифференциации; 

– групповые технологии. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

Освоения
1 

 

1 2 3 4 

1 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Основной модуль 

Ведение Практическое занятие №1. История появления и развития английского 

языка. Работа с текстом. 

 

1 

 

2 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, 

представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №2. Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной обстановке. Диалогическая 

речь 

2 2 

Тема  1.2 Описание человека 

(внешность, национальность, образо-

вание, личные качества, род занятий, 

должность, место работы и др.) 

 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №3. Описание человека. Работа с лексикой. 

Вопросительные местоимения 
1 1 

 Практическое занятие №4. Русский национальный характер. Глагол «to be» 

(Present, Past, Future) 
1 1 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 «Основные события в жизни человека» 

2 

Тема  1.3 Семья и семейные 

отношения, домашние обязанности 
Содержание учебного материала   

Практическое занятие №5.  

Семья и семейные отношения. The Present Simple. Работа с лексикой. 
2 1 

Практическое занятие №6. Представление своей семьи. Ознакомительное 

чтение. Домашние обязанности в нашей семье.  Монологическая речь. 
2 1 

 Практическое занятие №7. Домашние обязанности в нашей семье. 

Монологическая речь. Семейные традиции.  Аудирование. 
2 3 

Практическое занятие №8. Активизация лексики по теме «Семья и 

семейные отношения, домашние обязанности» 
1 3 

Самостоятельная работа 4 
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Выполнение домашних заданий по теме 1.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 «Мои обязанности по дому» 

Тема 1.4 Описание жилища и 

учебного заведения (здание, обста-

новка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №9. Моя квартира. Оборот there is/there are. Техника 

и оборудование в доме. Работа с лексикой. 
2 1 

Практическое занятие №10. Современные условия жизни. Имя 

прилагательное (степени сравнения). Монологическая речь. 
2 1 

Практическое занятие №11. Дома в России, Англии и США. Поисковое 

чтение. 
1 2 

Практическое занятие №12. Мой колледж. Работа с лексикой. 

Множественное число существительных. 
1 1 

Контрольная работа «Употребление степеней сравнения прилагательных» 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Колледж моей мечты». «Дом твоей мечты». 

4 

Тема 1.5 Хобби, досуг Содержание учебного материала   

Практическое занятие №13. Хобби. Популярные виды хобби. Конструкция 

“love, like, enjoy + infinitive”. 

 

2 

 

1 

Практическое занятие №14. Музыка в нашей жизни. Работа с текстом. 

Безличные предложения. 
1 1 

Практическое занятие №15. Мой выходной день. Формы глагола “to have”. 

Монологическая речь. 
2 3 

Практическое занятие №16. Посещение театра, кинотеатра. Мой любимый 

фильм. Восклицательные предложения. 
1 2 

Практическое занятие № 17. Третьяковская галерея. Эрмитаж. Работа с 

лексикой. Косвенная речь. 
1 1 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.6. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Посещение кинотеатра». «Мой любимый литературный персонаж», «Моё 

хобби» 

3 

Тема 1.6 Описание местоположения Содержание учебного материала   
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объекта (адрес, как найти) Практическое занятие №18. Адрес. Правила написания адреса. Работа с 

лексикой. 
1 1 

Практическое занятие №19. Описание местоположения объекта. 

Специальные вопросы. Поисковое чтение. 
2 1 

Практическое занятие №20. Маршрут по городу. Наречия и выражения 

места и направления. Составление маршрута. 
2 2 

Практическое занятие №21. Популярные места моего города. Работа с 

лексикой и текстом. 
1 2 

Практическое занятие №22. Контроль навыков чтения и письма по теме 

«Описание местоположения объекта (адрес, как найти)» 
2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка 

маршрута). 

4 

Тема 1.7 Магазины, товары, 

совершение покупок. 
Содержание учебного материала   

Практическое занятие №23. Магазины и покупки. Работа с лексикой. 

Неопределённые местоимения. 
1 1 

В обувном магазине. Диалогическая речь. 1 3 

В супермаркете. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Поисковое 

чтение. 
2 3 

Разнообразие товаров. Работа с лексикой. Работа с таблицей. 2 3 

Активизация лексики по теме «Магазины, товары, совершение покупок». 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 8. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить список покупок. «На рынке» 

3 

Тема 1.8 Еда, способы приготовления 

пищи, традиции питания. 
Содержание учебного материала   

Практическое занятие №24. Как и что едят в США и Великобритании. 

Работа с лексикой. Ознакомительное чтение. 
2 1 

Практическое занятие №25. Посещение ресторана. Ролевая игра. 2 3 

Практическое занятие №26. Русская кухня.  Употребление “a lot of, much, 1 3 
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many”. 

Практическое занятие №27. Традиции питания в нашей семье. 

Употребление “a little, little, a few, few”. 
1 3 

Практическое занятие №28. Моё любимое блюдо. Монологическая речь. 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 1.9. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Традиционный английский чай 5 o’clock». Подготовить презентацию «Кухни 

мира». 

3 

Тема  1.9  Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни. 
Содержание учебного материала   

Практическое занятие №29. Физкультура и спорт. Работа с лексикой. Спорт 

и спортивные игры. Степени сравнения прилагательных. 
2 1 

Практическое занятие №30. Спорт в Великобритании и США. Поисковое 

чтение. 
2 3 

Контрольная работа « Употребление степеней сравнения прилагательных» 2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме №1.10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Летние и зимние виды спорта». «Мой любимый вид спорта». 

4 

2 СЕМЕСТР 

Тема  1.10 Экскурсии и путешествия. Содержание учебного материала   

Практическое занятие №31. Экскурсии и путешествия. Работа с лексикой.  1 1 

Практическое занятие №32. Планирование поездки. The Present Continuous 

Tense. 
1 2 

Практическое занятие №33. Москва, её прошлое и настоящее. 

Ознакомительное чтение. 
1 1 

Практическое занятие №34. Путешествия по родному краю. Конструкция 

used to+инфинитив. 
1 3 

Практическое занятие №35. Лондон и его достопримечательности. 

Монологическая речь. 
1 1 

Практическое занятие №36. Урок-экскурсия «Золотое кольцо России» 2 3 

Контрольная работа  «Употребление The Present Continuous Tense  в 

предложениях». 
1 3 

Самостоятельная работа: 3 
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Выполнение домашних заданий по теме №1.11 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Санкт-Петербург- столица культурного наследия России» 

Тема 1.11  Россия, ее национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство. 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №37. Россия- наша любимая страна. Работа с 

лексикой. 
1 1 

Практическое занятие №38. Государственное и политическое устройство 

РФ. The Future Simple Tense. 
1 1 

Практическое занятие №39. Политическая система России. Поисковое 

чтение. 
1 2 

Практическое занятие №40. Глава государства. Портрет личности. 

Аудирование. 
1 2 

Практическое занятие №41. Национальные символы страны. Прямая и 

косвенная речь. 
2 1 

Контрольная работа «Употребление The Future Simple Tense». 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 1.12. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентации на тему: «Национальный флаг», «Национальный 

гимн», «Национальный герб». 

4 

Тема1.12 Англо-говорящие страны, 

географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные 

символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции. 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №42. США. Климат и богатые природные ресурсы. 

Работа с лексикой. 
1 1 

Практическое занятие №43. Достопримечательности США. Поисковое 

чтение. 
1 2 

Практическое занятие №44. Географическое положение и климат 

Великобритании.  
2 1 

Практическое занятие №45. Артикль с географическими названиями. 1 2 

Практическое занятие №46. Государственное и политическое устройство 

англо-говорящих стран. Страдательный залог. 1 1 

Практическое занятие №47. Великобритания – наиболее развитые отрасли 

экономики. Урок чтения. 
1 2 

Практическое занятие №48. Праздники, традиции и обычаи англоговорящих 1 3 
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стран. Урок-викторина. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 1.13. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить презентацию «Национальные символы англо-говорящих стран» 

4 

Тема 1.13 Обычаи, традиции, поверья 

народов России и англоговорящих 

стран. 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №49. Нравы, обычаи и суеверия. Работа с лексикой. 1 1 

Практическое занятие №50. Праздники в Британии и США. 

Ознакомительное чтение 
1 2 

Практическое занятие №51. Праздники, традиции и обычаи англоговорящих 

стран. Урок-викторина. 
1 3 

Практическое занятие №52. Праздники и обычаи, традиции моего народа. 

Монологическая речь. Культурные особенности России. Типы 

вопросительных предложений.  

2 3 

Практическое занятие №53. Традиции и обычаи коренного населения 

Ханты-Мансийского автономного округа. Урок чтения. Работа с лексикой. 
2 1 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 1.14. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Мой день рождения». «Мой любимый праздник».  

4 

Тема 1.14 Искусство и культура. Содержание учебного материала   

Практическое занятие №54. Искусство и культура. Работа с лексикой. 

Диалогическая речь. 
1 3 

Практическое занятие №55. Эндрю Вебер – известный современный 

композитор. Поисковое чтение. 
2 2 

Практическое занятие №56. Джозеф Тёрнер – один из величайших 

английских художников. Работа с текстом. Модальные глаголы. 
2 3 

Практическое занятие №57. Наследие русской культуры. Ознакомительное 

чтение. Монологическая речь. 
1 2 

Контрольная работа «Употребление модальных глаголов» 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 1.15. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

4 
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Подготовить проект « Книга интересных фактов искусства и культуры» 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема 2.1 Новости и средства массовой 

информации. 
Содержание учебного материала   

Практическое занятие №58. Новости и средства массовой информации. 

Работа с лексикой. 
1 2 

Практическое занятие №59. Радио и телевидение. Диалогическая речь.  2 3 

Практическое занятие №60. Печатные средства массовой информации. 

Аудирование. 
1 2 

Практическое занятие №61. Электронные СМИ. Поисковое чтение. 

Отрицательные предложения. 
2 2 

Практическое занятие №62. Активизация лексики по теме «Новости и 

средства массовой информации». 
1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 2.1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«СМИ англо-говорящих стран» 

4 

Тема 2.2 Виды рекламы. Этические 

аспекты рекламы. 
Содержание учебного материала   

Практическое занятие №63. Виды рекламы. Работа с лексикой. 1 1 

Практическое занятие №64. Этические аспекты рекламы. Ознакомительное 

чтение. 
2 2 

Практическое занятие №65. Реклама на телевидение: за и против. 

Диалогическая речь. 
1 2 

Практическое занятие №66. Составление рекламного продукта (буклета). 

Согласование времён. 
2 3 

Контрольная работа «Согласование времён» 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 2.2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Разработка рекламного продукта. 

3 

Тема 2.3 Виды искусства. 

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие №67. Виды искусства. Работа с лексикой. 

Диалогическая речь. 
1 2 

Практическое занятие №68. Театр и кино. Ознакомительное чтение. 

Восклицательные предложения. 
2 3 



15 

 

Практическое занятие №69. Изобразительное искусство. Монологическая 

речь. Работа с таблицей. 
2 3 

Практическое занятие №70. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Работа с лексикой. Поисковое чтение. 
2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 2.3 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Выдающиеся представители мирового искусства» 

3 

Тема 2.4 Языки и литература. Содержание учебного материала   

Практическое занятие №71. Роль языка в жизни современного общества. 

Работа с лексикой. 
1 1 

Практическое занятие №72. Изучение иностранных языков. 

Ознакомительное чтение. 
2 1 

Практическое занятие №73. Родной и иностранные языки. Диалогическая 

речь. Работа с таблицей. 1 1 

Практическое занятие №74. Литература как отрасль человеческого знания. 

Работа с лексикой. Герундий. 1 1 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме № 2.4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Изучение иностранного языка, за и против»   

3 

 Дифференцированный зачёт 1 3 

  ВСЕГО: 177  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание раннее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предполагает наличие учебного кабинета со свободным доступом в Интернет. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную информацию, 

видеоматериалы, иные документы. 

Оборудование учебного кабинета: 

 14 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 комплект учебно-наглядных пособий по темам: «опорные конспекты», 

схемы и таблицы, раздаточный материал, задания для контрольных проверочных 

работ; 

 образцы конспектов; 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

•  многофункциональный комплекс преподавателя; 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);  

•  информационно-коммуникативные средства;  

•  экранно-звуковые пособия;  

•  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

•  библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Безкоровайная Г. Т. Planet of English : учебник английского языка для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО /  Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. 

Соколова и др. – М. : Академия,  2017. 



17 

 

2. Голубев А.П. Английский язык: Учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования.\ -   15-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2014. 

3. Агабекян И.П. Английский язык для технических ВУЗов: учебник. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2016. – 385 с. 

4.  Карпова Т.А. Английский язык для колледжей: учебник. – М.: Кнорус, 

2017. – 425 с. 

Дополнительные источники: 

1. Голубев А.П. Английский язык: Уч. пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования. – 2-е изд., испр. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 208с. 

 2. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила,  

упражнения, тесты: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 213с.   

Интернет - источники: 

1) Электронный словарь ABBYY Lingvo 12 2006. 

2) www. fepo.ru 

3) www. study.ru 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Результаты обучения 

(виды деятельности обучающегося) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

метапредметных: 

–  умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения;  

 –  владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

- письма различных видов; 

- пересказы; 

- тестирование; 

-деловая игра; 

- заполнение форм и анкет; 

- монологические высказывания 

различной сложности; 

- беседа на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

- дифференцированный зачёт. 

предметных:  

–  сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 –  владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 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 

-накопительная оценка на 

практических занятиях; 

-грамматические и лексические 

упражнения; 

- сочинения различных видов; 

- письма различных видов; 

- тестирование; 

- деловая игра; 

- общение в социальных сетях; 

- заполнение форм и анкет; 

- монологические высказывания 

различной сложности; 

- беседа на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

-использование иноязычного 

медиаконтента; 

-дифференцированный зачёт. 
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