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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)

Цель дисциплины Обучение иноязычному общению, что предполагает владение
различными средствами устной и письменной коммуникации,
достижение базового уровня владения языком как средством
коммуникации (в соответствии с уровнями Совета Европы).

Задачи - овладение новыми языковыми средствами, соответствующими
дисциплины базовому уровню;

- укрепление учебной мотивации в изучении английского языка
- расширение познавательных интересов.
- воспитание—нравственных—качеств—личности—школьника,
толерантного отношения и уважения к представителям иных
культур, ответственного. отношения к учёбе и порученному делу,
чувства патриотизма.
- формирование у учащихся социальных умений с использованием
английского языка, изучение культуры сверстников из других стран,
знакомство с соответствующими возрасту зарубежным реалиями.

Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций)

Компетенция УК-1
Способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в
соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы
деятельности

Знает Умеет Владеет
Языковые средства, Осуществлять обмен Иноязычным,
соответствующие уровню действиями, приёмами, межличностным и

результатами межкультурным общением с
(интеракционная сторона), носителями иностранного

‚ образами, языка
представлениями,
чувствами (перцептивная),
информацией
(коммуникативная)

Компетенция УК-2
Способность использовать накопленный языковой материал в речи с целью общения.

Знает Умеет Владеет
несложные аутентичные использовать иностранный базовыми

тексты на основе усвоенных|язык как средство общения

—|коммуникативными
лексических и и познавательной умениями в основных видах
грамматических единиц, деятельности речевой деятельности:
сроит связанные и

аргументированные
высказывания

чтение, письмо,
аудирование и говорение

Компетенция УК-3
Способность качественно и продуктивно говорить на другом языке в различных сферах
деятельности в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка



Знает Умеет Владеет
Языковые явления, разные
способы выражения мысли

Донести необходимую
информацию (вербальную и

невербальную) до
собеседника с помощью
различных языковых
средств с использованием
изученных грамматических
и лексических единиц

Языковыми средствами в

соответствии с темами,
сферами и ситуациями
общения

Компетенция УК-4

Способность пользоваться знаниями о стране изучаемого языка, национально-
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка

Знает Умеет
_

Владеет
Социокультурную

специфику страны
изучаемого языка

Представлять свою родную
страну и её культуру в

условиях язычного
межкультурного общения,
строить речевое поведение
адекватно этой специфике

Поведенческими и

языковыми навыками,
соответствующими культуре
страны иностранного языка

Компетенция УК-5

Способность привлекать в условиях недостаточного владения изучаемым языком име-

ющиеся у него знания, умения и навыки пользования родным или иностранным языком
Знает Умеет Владеет

Способы усвоения
различных языковых
средств

Ясно и чётко объясняться
при ограниченном наборе
усвоенных лексических и

грамматических единиц

навыками выходить из
положения при дефиците
языковых средств



Учебно-тематический план
Уровень сложности базовый

Общий объем Аудиторная нагрузка, часов
Наименование раздела и Самостоятельная

(трудоемкость), В Практических Лабораторных
темы дисциплины Всего Лекций работа

часов (семинарских) работ работ
Раздел 1. Личность 8 8 8
человека
Раздел 2. Победы и 11 11 11
поражения
Раздел 3. Жилье и дом 11 11 11

Раздел 4. Жанры кино 11 11 11

Раздел 5. Покупки 11 11 11

Раздел 6. Электронные 11 11 11
устройства
Раздел 7. Вокруг света 11 11 11

Раздел 8. Планета земля 11 11 11

Раздел 9. Преступления 11 11 11

Раздел 10. Издательское 1я 1л 11
дело
Раздел 11. Проведение 3 3 3
промежуточной аттестации
ИТОГО 110 110 110



Содержание дисциплиныи отдельных занятий
Уровень сложности базовый

Наименование
. Трудоемкость, Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела й часов контроля

Раздел 1. Практические занятия
Личность Лексика «Личность человека». Прослушивание диалогов по теме. Лексика «Глаголы».
человека Описание картинки и прослушивание диалога «Вечеринка». Грамматический

материал «Настоящее простое и продолженное время». Чтение текста «Награда
имени графа Эдинбургского». Изучение новых слов и фраз из текста. Прослушивание
рассказов по теме. Общение «Мои планы». Анкета «Пугливый или бесстрашный? ». Фронтальный
Отработка новых глаголов. Грамматика «Глаголы + инфинитив или глагол с окончание опрос, проверкапа». Обсуждение темы. Лексика «Музыкальные жанры». Описание личности 8 домашнегочеловека по фотографии. Чтение текста «Что твой музыкальный вкус расскажет о задания,тебе». Работа с содержанием текста. Обсуждение темы. Прослушивание песни «! Бей мониторинг

уоч 1юоК вой оп {Пе йапсе Поог». Прослушивание диалога «Чем ты любишь работы назаниматься?». Отработка ключевых фраз. Лексика «Наречия». Обсуждение темы занятии«Мои предпочтения». Чтение профилей подростков. Обсуждение темы. Изучение
лексики и—структуры—профиля. Прослушивание—«Описание фотографии».
Прослушивание «Мой профиль». Общение по теме. Выполнение лексико-
грамматических 'упражнений. Чтение текста «Слабый мальчик». Общение по
пройденным темам.



Наименование ‚, Трудоемкость, Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела часов контроля

Раздел 2. Практические занятия
Победы и Лексика «Победы и поражения». Прослушивание по теме. Грамматика «Прошедшее
поражения простое время». Чтение текста «Чёрепаха и заяц». Работа с содержанием текста. Фронтальный

Обсуждение содержания. Чтение текста «Темно, холодно и страшно». Работа с
содержанием текста. Прослушивание отрывка радиопередачи. Обсуждение текста. прое, Проверка

Чтение короткого текста «Кто лишний?». Грамматика «Прошлое простое и
домашнего

продолженное время». Общение по теме «Описание событий из прошлого». Чтение и 11 ЗАВАНИЕ,

прослушивание текста «Суперзвезда серфинга». Работа с содержанием текста.
РОО ЕНННЫЕ

Лексика «Водные виды спорта». Отработка новых слов и фраз. Прослушивание
работы на

диалога «Как прошли выходные?». Чтение диалога по ролям. Лексика «Свободное
занятии

время». Общение на тему прошедших выходных. Чтение неформального письма.
Изучение лексики, ключевых фраз и структуры письма. Повторение и закрепление
материала, пройденного в разделах 1 и 2.

Раздел 3. Практические занятия
Жилье и дом Лексика «Жилье и дом». Описание города по картинке. Лексика «Предлоги места и

направления». Общение на тему «Как пройти?». Лексико-грамматическая тема Фионтальный
«Исчисляемые и неисчисляемые существительные, измерение их количества».

аПрАё Проверна
Чтение текста «Эко-город». Прослушивание диалога «Снимаем квартиру». Чтение ‚

объявления «Сдается квартира». Выполнение творческого задания «Объявление». домашнего

Чтение текста «Охота на лис». Обсуждение содержания текста. Изучение новых слов и 11 ЗОНеНИАЬ

фраз. Прослушивание разных мнений об охоте. Обсуждение темы. Грамматика МОорИя
«Артикли». Общение на тему «Город или деревня?». Чтение текста «Кто хочет быть оооАНОИ
фермером?». Обсуждение содержания текста. Прослушивание песни «Соипгу
Боизе». Лексика «Описательные прилагательные». Описание картинки. Обсуждение
чувств людей по их виду. Чтение отрывков из блогов о времяпрепровождении в

отпуске. Подготовка к экзамену: чтение текста, прослушивание, говорение.



Наименование
Ю Трудоемкость, Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)

раздела часов контроля

Раздел 4. Практические занятия
Жанры кино Лексика «Жанры кино». Изучение прилагательных для описания фильма. Общение по

теме «Мой любимый фильм». Чтение короткого текста о голливудской звезде.
Изучение грамматического материала «Сравнительная и превосходная степень Фронтальный
прилагательных». Общение на тему «Мое мнение». Чтение текста «Оскары». Работа с опрос, проверка
содержанием и лексикой текста. Прослушивание рассказа  «Кинонаграды». домашнего
Обсуждение темы. Прослушивание и чтение диалога между двумя директорами по 11 задания,
актерскому составу. Изучение сравнительных конструкций. Заполнение пропусков в мониторинг
диалоге и прослушивание оригинала. Общение по теме. Чтение и прослушивание работы на
текста «Как они это сделали?». Обсуждение содержания текста. Прослушивание и занятии
общение по теме. Прослушивание диалога «Покупка билета». Чтение диалога по
ролям. Изучение Клюевых фраз. Составление и чтение собственного диалога. Чтение
отзыва на фильм. Изучение структуры текста и ключевых фраз. Изучение вводных
слов и фраз. Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах 3 и 4.

Раздел 5. Практические занятия
Покупки Лексика «Покупки». Прослушивание коротких диалогов на тему «В магазине». Чтение

короткого электронного сообщения. Грамматика «Настоящее свершенное время». Фронтальный
Отличие между словами вопе и Бееп. Чтение текста «Ковент Гарден». Работа с опрос, проверка
содержанием текста. Прослушивание объявлений в магазинах. Отработка новых слов домашнего
и фраз. Чтение диалога по ролям. Грамматика «Сравнение прошедшего простого и 11 задания,
настоящего свершенного времен». Чтение текста об интернет-магазине. Работа с мониторинг
содержанием текста. Отработка новых фраз. Обсуждение темы. Описание ситуации работы на

занятиипо фотографии. Прослушивание и чтение диалога. Отработка ключевых фраз.
Прослушивание жалоб клиентов магазина. Обсуждение темы. Подготовка к экзамену:
чтение, обсуждение прочитанного текста, прослушивание по теме.



Наименование
@ Трудоемкость, Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля

Раздел 6. Практические занятия
Электронные Лексика «Электронные устройства». Обсуждение темы. Устная отработка новой
устройства лексики. Чтение диалога по ролям. Изучение ключевых фраз. Грамматика «Будущее

время с помощью \/!! и вов 10». Общение на тему «Социальные сети».
ФронтальныйПрослушивание по теме. Чтение текста «РасебооК и я». Чтение короткого текста о

опрос, проверкадетекторе лжи. Грамматика «Нулевое условное наклонение». Чтение текста и ,

изучение на его основе правил использования модальных глаголов гпау, п!ВАЕ и соша.
11 “дания

Устная отработка нового материала. Чтение текста о новых транспортных средствах. МОНИТОРИНГ
Обсуждение содержания текста. Отработка новых слов и фраз. Обсуждение темы еты На«Современные изобретения». Прослушивание диалога и чтение по ролям. Отработка В8чю

ключевых фраз. Изучение новой лексики на тему «Приглашение». Составление занятии

диалога. Его устное представление. Чтение коротких сообщений. Изучение новых
слов и фраз. Повторение и закрепление материала, изученного в разделах 5 и 6.

Раздел 7. Практические занятия
Вокруг света Лексика «Вокруг света». Чтение короткого текста «Правила поведения за столом в

Перу». Грамматика «Модальные глаголы гли5#п'{, птизё, пеейп’Т». Отработка нового
материала с помощью дополнительных упражнений. Лексика «Особые даты». Чтение

(ЭпенталЕныЙи прослушивание текста про Рождество. Обсуждение темы «Британские приметы и роповерия». Грамматика «Условные придаточные предложения первой степени». ,

Чтение и заполнение пропусков в тексте «Приметы разных стран». Обсуждение темы. ВМА
Чтение текста о 1 апреля. Работа с содержанием текста. Отработка новых слов и фраз. 11 Задания,
Обсуждение—содержания—текста. Прослушивание песни «б5ирег5 оп». на,Прослушивание и чтение диалога. Грамматика «Модальный глагол  5Ноша». РиОтработка нового материала с помощью дополнительных упражнений. Чтение
коротких открыток-приглашений. Изучение структуры приглашения и ключевых фраз.
Подготовка к экзамену. Чтение текста, обсуждение содержания текста, лексико-
грамматические задания, прослушивание диалога и ответы на вопросы по
прослушанному тексту.



Наименование
‚. Трудоемкость, Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля

Раздел 8. Практические занятия
Планета Земля Лексика «Планета Земля». Прослушивание по теме. Чтение отрывка из новостей об

урагане. Изучение ключевых фраз. Составление и устная презентация новости о
природной катастрофе. Чтение короткого текста о благотворительной компании. Фронтальный
Грамматика «Условные придаточные предложения второй степени». Отработка опрос, проверка
нового материала с помощью дополнительных упражнений. Чтение текста «Гордимся домашнего
своей мусорной корзиной». Работа с содержанием текста. Изучение новых слов и

11 задания,
фраз. Обсуждение темы. Грамматика «Конструкция | \ум!5\...». Обсуждение темы. мониторинг
Чтение текста «Курс на столкновение». Обсуждение содержания текста. Изучение работы на
новых слов и фраз. Обсуждение темы. Лексика «Благотворительное мероприятие». занятии
Обсуждение темы. Прослушивание и повторение ключевых фраз. Написание
способов решения проблем и их обсуждение. Чтение эссе «Мой город». Изучение
ключевых фраз и структуры эссе. Повторение и закрепление материала, пройденного
в разделах7 и 8.

Раздел 9. Практические занятия
Преступления Лексика «Преступления». Прослушивание новостных сводок. Обсуждение темы.

Чтение коротких текстов о необычных преступлениях. Грамматика «Прошедшее
свершенное время». Отработка нового грамматического материала с помощью
дополнительных ` упражнений. Общение на тему «Что случилось?». Чтение и Фронтальный
прослушивание текста о Робине Гуде. Изучение новых слов и фраз. Прослушивание опрос, проверка
мнений о воровстве. Обсуждение темы. Чтение короткого рассказа. Изучение 11 домашнего
грамматического материала «Косвенная речь». Отработка нового грамматического задания,
материала с помощью дополнительных упражнений. Чтение и прослушивание текста мониторинг
«Кибер-преступление». Изучение новых слов и фраз. Обсуждение содержания текста. работы на
Прослушивание и чтение диалога «Доклад о преступлении». Изучение ключевых занятии
фраз. Чтение диалога по ролям с заменой некоторых слов. Прослушивание разговора
в полицейском участке. Подготовка и чтение диалога по ролям. Чтение электронного
сообщения. Обсуждение содержания и структуры сообщения. Изучение ключевых
фраз.



Наименование . Трудоемкость, Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля

Раздел 10. Практические занятия
Издательское Лексика «Издательское дело». Обсуждение темы «Публицистика». Прослушивание
дело диалога «Мои литературные предпочтения». Грамматика «Страдательный залог в

настоящем и прошлом времени». Прослушивание «Публицистика прошлого и

современности». Ответы на вопросы викторины. Чтение текста о пьесах Шекспира.
ФиантальныйРабота с содержанием текста. Прослушивание интервью с актерами школьного

театра. Обсуждение темы—«Известные  писатели-соотечественники». Лексика ОННОЕ ПреВерна
«Библиотека». Грамматика «Пассивный залог - настоящее свершенное и будущее 11 “данная
время». Обсуждение темы «Достижения будущего». Чтение текста «Вампиры ,

возвращаются». Работа с содержанием текста. Повторение вопросительных слов и ‚
мониторинг

порядка слов в вопросительном предложении. Обсуждение темы. Прослушивание работегиа
песни «Вюойе пе». Прослушивание диалога «Договариваемся о встрече». Чтение занятии

диалога по ролям. Изучение лексики «Развлечения». Прослушивание диалога.
Составление своего диалога и чтение его по ролям. Чтение неформального письма. й

Изучение структуры и содержания письма. Повторение и закрепление материала, }

пройденного в разделах 9 и 10.
‚

Раздел 11. Зачет
Проведение Написание самостоятельной контрольной работыпо материалам разделов 1-10.

3 Тестпромежуточной
аттестации

ИТОГО 110



Описание применяемых образовательных технологий

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении занятий по
иностранным языкам

—
используются следующие образовательные технологии, учитывая

возрастные особенности учащихся: технология развития критического мышления, технология
исследования, интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и игровая технология, метод
проектов, модельный метод обучения, технология перспективно-опережающего обучения.

Технология развития критического мышления учащихся предполагает|постановку
вопросов учащимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление
носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует
свои оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и
подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое
мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею
делятся с другими. Собственная активная жизненная позиция ученика особенно проявляется при
сравнении имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными. Существуют различные
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления учащихся: эссе,
сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д.

Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся выходят на высокий
уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения,
освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования
является модель обучения как творческого поиска: от видения и постановки проблемы — к
выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом
познания. Вариантами модели исследовательского характера являются игровое моделирование,
дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задачит. д.

Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по
предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную среду,
где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для развития способностей к
межкультурной коммуникации важно дать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и

традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках
английского языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей
стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страныи развивая
у них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при
условии использования аутентичных учебных пособий.

Информационно-коммуникативные технологии находят все большее применение в
организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от
лингвистического до культуроведческого), совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их
использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций
учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача,
систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности
учащимися.

Интерактивный подход — это определенный тип деятельности учащихся, связанный с
изучением учебного материала в ходе интерактивного урока.

Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и задания,
которые выполняются учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от



обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного
материала, сколько на изучение нового.

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать
каждого школьника в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по языку.
Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют
словарь, выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть
разнообразными по своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их
помощью можно решать какую-то одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические
навыки и т. д.) или целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать
наблюдательность, внимание, и творческие способности и т. д. Одни игры выполняются
учащимися индивидуально, другие — коллективно. Каждое упражнение игрового характера
требует не менее 10-12 минут учебного времени. Индивидуальные и тихие игры можно
выполнять в любой момент урока, коллективные желательно проводить в конце урока, поскольку
в них ярче выражен элемент состязательности, они требуют подвижности. Одно и то же
упражнение может использоваться на разных этапах обучения. При этом изменяется
лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и проведения.

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование ролевых
игр. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроизведение ее участниками
реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Эффективность
обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к

предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе обучения, так и на
продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как вербальными
средствами, так и невербальными: изобразительными, графическими, монологическим/
диалогическим текстом и т.д.

Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, которые
предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необходимо дать сведения о
социальных взаимоотношениях партнеров. Описание роли дается в ролевой карточке. Учащимся
нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяю я, но их могут выбрать и сами
учащиеся. Это зависит от особенностей группы и личных характеристик учащихся, а также от
степени овладения ими иностранным языком.

Проектная методика

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление
учащегося и научить его не только запоминать и воспроизводить знания, но и уметь применять их
на практике. Важно, что в работе над проектом обучающиеся учатся сотрудничать, а обучение в

сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует
творческие способности. Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе
проекта, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и

коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение работать с текстом, анализировать
информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с разнообразным справочным
материалом. К творческим умениям относятся: «умение вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать мысль. Таким образом,
для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка, которая
осуществляется в целостной системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла
работу учащихся над проектом.

Первоыйэтап - разработка плана проектной работы и системы коммуникативных
упражнений, обеспечивающих ее речевой уровень.



Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения учащихся. Параллельно с этим
проводится поэтапную работу над проектом. Тексты из учебника служат содержательной базой
для развития речевых и исследовательских умений учащихся.

Третий этап — защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед классом
свой проект по ранее обсужденному плану. После презентации проектов предполагается общая
дискуссия, которая должна быть заранее продумана учителем.

Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа урок-суд, урок-
аукцион, урок-пресс-конференция). Уроки этого типа способствуют развитию у учащихся навыков
работы с дополнительной литературой, воспитывают любознательность, развивают творческие
способности, товарищескую взаимопомощь, умение делать дело в коллективе, предоставляется
возможность для развития как устной, так и письменной речи учащихся, самовыражения таланта.

Технологии перспективно-опережающего обучения (предоставление каждому школьнику
самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины или результата).

Технологии исследовательского—обучения (обучение школьников—основам
исследовательской—деятельности). Английские  словарные диктанты,  чайнворды, тесты
применяются на любых этапах проверки знаний: при первичном закреплении изученного, в
самостоятельной и домашней работах учащихся,а также при изучении нового материала.



Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебная литература (основная)

1) Ра\а, Пт. 5о!ибоп5. Рге-ит{егте@а{е 5{ийеп!5 ВооК : учеб./ Т. Еаа, Р. Рам!ес. - 21). ед.. -

Ох!ога : ОхГога Оп!мегз!бу Ргез5, [2013]. - 136 с.

2) Райа, Пт. 5о!ибоп5. Рге-!пегтеа!а!е УМогКБооК : учеб. пособие / Т. Еайа, Р. Рам!е5. - 2.
ед.. - Охога : ОхЮога От\уегз!\Ёу Ргесс, [2012]. - 119 с. эл. опт. диск (СО-ВОМ)

Учебно-методические издания

1. МсСитпез5, ВКопап. 5о\ибоп5. Рге-!М{егте@йа{е ТеасЪег5 ВооК : учеб. пособие / В.

МсСитпес5, Т. Райа, Р. А. Оам!е5. - 211. ед.. - ОхГога : Охога От!мегз!у Ргез5, [2012]. - 139 с. + 1 эл. опт.

диск (СО-ВОМ)

2. $о!ибоп5 Рге-1п{егтефйа{е: Тес! СО-ВОМ [].- 21|. ед.. - Электрон. текстовые дан.. - [5. 1]:
ОхГога Ут\уег5!\у Ргез5, [2013]. - эл. опт. диск (СО-ВОМ).



Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий Назначение аудитории

Практические занятия Учебная аудитория
Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого оборудования

Учебная аудитория лингвистического центра:
- монитор,
- системный блок,
-колонки (комплект)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№ Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО
п.п
1. Мсго5ой Осе 365 $Еидеп!{|Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к

Айуап{аве различным программам и услугам на основе
платформы Мсго5ой ОТсе, электронной почте
бизнес-класса, функционалу для общения и

управления документами
2. ОТсе Рго?е5яюпа! Ри$ 2013|Пакет приложений для работы с различными

Ки55!ап ОГР МЕ Асадйетс. типами документов: текстами, электронными
таблицами, базами данных, презентациями

3. \УМпаомм$ 7 Рго?е5яюпа! апа|Операционная система
Рго?е551опа! К

4. Казрег5Ку  Епаро!т{ бесигу|Антивирусное программное обеспечение
длябизнеса

5. бесий{у Ез5епНа!$ (Защитник|Защита в режиме реального времени от
\//!паому$) шпионского программного обеспечения, вирусов.



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю)

Дополнительная
общеобразовательная
программа

Структурное
подразделение-
разработчик

Иностранный язык (английский)
наименование дисциплины (модуля)

Регистрационный номер
Английский язык для школьников, уровень А2: 5о!ибоп5 Рге-

!тпЕегте@‘а{е
наименование

Управление дополнительного образования и международной
деятельности

Наименование



Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине"
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (готов к освоению программы по уровням
«Стартовый», «Базовый», и т. д.)

Готов к освоению
программы по уровню

Критерий оценивания
знает умеет владеет

Базовый

Языковые средства,
соответствующие базовому уровню.

Понимает несложные аутентичные
тексты на основе усвоенных
лексических и грамматических
единиц, сроит полноценные
связанные высказывания.
Ознакомлен с основными
языковыми явлениями и способами
усвоения различных языковых
средств.

Осуществлять обмен информацией.
Обладает элементарными
коммуникативными умениями в

основных видах речевой
деятельности: чтение, письмо,
аудирование и говорение
Способен донести информацию
(вербальную и невербальную) до
собеседника с помощью основных
языковых средств с использованием
изученных грамматических и

лексических единиц, ясно и чётко
объясняться в рамках изученных
лексическихи грамматических тем.

Способен и готов осуществлять
иноязычное, межличностное и

межкультурное общение с
носителями иностранного языка на
бытовом уровне в рамках изученных
тем.
Владеет языковыми средствами в
соответствии с темами, сферами и

ситуациями общения. Ознакомленс
поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими
культуре страны иностранного языка.

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано)

Оценка
Критерий оценивания

знает умеет владеет
Аттестовано Языковые средства, изученные в

ходе каждого раздела, понимает
усложненные аутентичные тексты,
содержащие грамматические и

лексические единицы раздела,
логичными СВЯЗзНЫМИ

Обладает коммуникативными
умениями в основных видах речевой
деятельности: чтение, письмо,
аудирование и говорение в рамках
изученной темы.
Способен донести необходимую

Способен и готов осуществлять
иноязычное, межличностное и

межкультурное общение с
носителями иностранного языка,а
также использовать иностранный
язык как средство общения и

* Входной контроль проводится, в частности, если программа реализуется с дифференциацией по уровням сложности



предложениями отвечает на
вопросы в рамках изученной темы.
Ознакомлен с языковыми явлениями
и разными способами выражения
мысли для построения четкого
аргументированного высказывания в

рамках изученной темы. Имеет
представление о
лингвокультурологической
специфике страны изучаемого языка,
касательно изученной темы.

информацию (вербальную и
невербальную) до собеседникас
помощью различных языковых
средств с использованием изученных
в ходе раздела грамматических и

лексических единиц.

познавательной деятельности в
рамках пройденного раздела.
Владеет языковыми средствами в
соответствии с изученными в ходе
раздела темами, сферами и

ситуациями общения, а также
поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими
культуре страны иностранного языка.

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплинев виде зачета
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкалес оценками: Оценка (зачтено, не зачтено)

Оценка Критерий оценивания
знает умеет владеет

Зачтено Языковые средства,
соответствующие продвинутому
уровню. Понимает усложненные
аутентичные тексты, изложенные на
основе усвоенных лексических и

грамматических единиц. Способен
понять смысл сложных текстов,
использую лингвистическую догадку
при переводе неизвестных слов.
Сроит связанные и

аргументированные высказывания,
планирует (не)речевое поведение
Ознакомлен с языковыми
явлениями, разными способами
выражения мысли,а также с
социокультурной спецификой страны

изучаемого языка. Знает и

использует способы усвоения
различных языковых средств

Осуществлять обмен действиями,
приёмами, результатами
(интеракционная сторона),
образами, представлениями,
чувствами (перцептивная),
информацией (коммуникативная)
Обладает коммуникативными
умениями в основных видах речевой
деятельности: чтение, письмо,
аудирование и говорение
Донести необходимую информацию
(вербальную и невербальную) до
собеседника с помощью различных
языковых средств с использованием
изученных грамматических и

лексических единиц.
Способен представлять свою родную
страну и её культуру в условиях
язычного межкультурного общения,

Способен и готов осуществлять
иноязычное, межличностное и

межкультурное общениес
носителями иностранного языка.
Способен использовать иностранный
язык как средство общения и

познавательной деятельности.
Владеет языковыми средствами в
соответствии с изученными темами,
сферами и ситуациями общения, а
также поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими
культуре страны иностранного языка,
навыками выходить из положения
при дефиците языковых средств



ясно и чётко объясняться при
ограниченном наборе усвоенных
лексических и грамматических
единиц, адекватно понимать и

интерпретировать лингвокультурные
факты



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыкови (или) опыта деятельности,

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Этап: входной контроль уровня знаний
Сгаттпаг
1 Сотр'е%е {Пе 5ет{епсеб у/!ЕН Ее соггес? Юогт о? {Не мегЬ5 1п ЬгасКе{5.

11 (во) 1ю БасКеЁБа!! ргасНсе уез{егаау Бесаизе | т\!55еа {Пе Би5.
2 (уоч те?) {Пе пеуу 5ийеп тп оиг с!ас5 уе?? 5Ъе’с геаПу п!се.
3 (уочг БгоёНег ЖаКе) {Не Биз {11$ тогп!пв? | Кпому Пе Базп'# воё а саг аб Юе тотеп!.
4 Му даа (спапве) 115 10. Не ухап5 Ро ууогК 1п Еоууп.
5 | (5ее) {Пе пеуу /обппу Верр Я!т уе!. 15 1 вооа?
6 \\е (еаЁ) 5оте атаг!пв Тоой аё {Пе пеуу СЫтесе ге5{ацгап! 1а5ё па.
7 | (а!теаау до) ехегс!5е5 1 апа 2 Би? сап уои Бе!р те уи!ЕН ехегс!5е 3?
8 (уоч вей) Юю Гопаоп пех{ 5айигдау? Ву Ега!п?
9 | (тпее?) уои оибя!ае {Пе сета аё е!йр|!. ОК?
101 (Бчу) а пеуу сотри{ег вате {отоггому.

2 Сотр'е{е {Пе {ех{ уи!ЕН Пе соггес? \умогаб.

Ноу (1) тисй / тапу Тоой $Порс аге {Пеге п Кеп{оп? \/\/е!! 1юйау ЕПеге 15 опе тоге.
(2) {Пе / - Вгап5(оп'5 15 (3) а / 1е пеуу 5Пор п (4) а / пе Н!в\ 51гее!. 15
поё уегу спеар Би 15 по? (5) а / Пе то5ё ехрепя\ме 5Пор т Еоууп! |# 5е!!5 (6)
$оте/ апу геау 1пкегез па Е!пр5. 1Е доезп'{ 5е!| (7) 5оте/ апу теа{ ог меветаЫ!е5 Би{ 16

5е!|5 Теа Тгот а 10% о? @Негеп? соипи!е5. Е а!50 Бас (8) {Пе / а 5та!! са? апа уои сап Бауе
(9) {Пе / - БгеаКТа5! (Пеге - у/!Е (10) {Пе / а сир о? Теа, о? соиг5е!

Мосабишагу
3 Сотр\е{е {Пе сеп{епсес у/ЕН Пе соггес? \/хога5.

1 Тпеу аге во!пв 10 вей тпагиеа п Не оса!
А йдерагтеп{ 5{оге В тизеит С сЪигсЬ

2 Н5 вгапа?а ег15
А Сегтап!ап В Сегтап С Сегпап

3 Му то!/ег \/а5 п 1960.
А Богп В геНйгей С @еа

4 № ума5 дапвегоис {о уха!К {о 5сПоо! Бесаисе 1 \/уа$ 50
А соиау В га!пу С Товву

5 А пиг5е \уогК$ п а .

А кКйсЪеп В Бозр!а! С Пбгагу
6 1$роКе {о Ыт оп {Пе рПопе апа {еп | 5ауу Бит а Тему пт!пи!е5

АТа!ег В аНег С раз!
7 Ра уои а 10Ё о епа5 п Ее У5А?

А {аКе В таКе С зрепа
8 №5 геайу Беа!ЕЪу {о еа?ё .

А по д085 В раз!{гу С арр!е5
9 Уои таКе сЫ!р5 {гот

А{ота!ое$ В ро!а{ое5 С отюп5
10 Гт во!пв {о {аКе а(п) {гот Пе а!грог* {о Не По!е!.

А ипаегвгоипа В р1апе С {ах!



Их5кет!пв

4 Ивкеп {о пе реор'е {а!К!пв абои{ а Пойдау. Сотр'е{е {Пе с5епт{епсеб у/!ЕП {пе пате5 1п {Пе Бох.
М!Ке 5$ие еппа ЛаКе  б5ат

1 {МпК$ бе/5Пе уу!!! гейт.
2 еп)оуеа {Пе 5со5! {гайопз.
3 ИПкеа 1ооК!пе аё {пе соипЕгуя!ае.
4 {почв Пе Тоой \ма5 воодй.
5 ууат{еа тоге емет!пв асПу!Пе5.

Кеайпв
5 Кеаа {Пе {ех{.

ТЬе епа о? а 1опе |оигпеу
Уез{егдау \ума$ ап 1проггап{ дау Тог Тплотаз Вигп5 гот Рог{УтоиЛ. Не гебгеа аНег 45 уеагс а5 а Би$
апмег т Пе с!ёу. Неге Пе \уми!{е5 абои ЕПе спапве5 Пе Па5 5ееп оуег ГНе уеаг5.
‘Омег {Пе уеагс а 10Ё о?паз Бауе сбапвеа п Рог{5тоиапа |пК №5 тоге @Нси!Е ко Бе а Би5
апуег {ойау {Пап Бе'оге. ТПеге аге тоге сагс, гпоге сус!!5ё5, тпоге {га!бс /ат5 апа тоге реор!е п а
Биггу! Руе 5ееп а 10Ё о? спапве5 п Пе Тоууп сеп{ге Гоо. \МПеп | 5кагтеа уои сош@ апуе а!опя &Пе НТП
5бгее!. Моуу уои сап'{. 165 Тог реор\е оп Тоо{ё! Тпеге аге 1045 о? гоай5 уои сап’Е айуе а1опв.
АпокЛпег сПапее 15 {Па 40 уеаг5 аво \уе Пай сопаискогс. Сопаиског5 \уеге реор!е ууПо \ухогКеа оп {Пе
Би 100 апа {пеу \уха!Кеа ир апа доуип &Пе Би5 апа 50а &пе Нскеёс. Тодау (Пе апуег Паб {о 5е!! Нскегс.
А\50, ЕПе сопаис{ог5 \максЛед {Пе разбепрегс Гог апу кгонЫе. Тодау \уе Бауе ССТУ сатега5 !п5{еад!
Виё а ССТУ сатега сап'{ {е! а {еепавег {о реё о{Пе Би5!
ТПе разбепрвег5 Пауеп'{ спапрвей а 10. Руе те! 5оте геаПу п1се реор!е апа 5оте уегу гийе реор\е
{00. Ви паЁ5 Не, 15п’Е 1?’

Аге {Пе 5еп{епсе5 {гие ог Та\5е?
1 Реор\е умап То ве? Го р!1асев ашсК\у ЕПесе даус. ___
2 ТПеге 15 тоге {гаЁПс оп ЖПе гоад5 {одау ЕБап БеГоге. ___
3 ТПе су сеп!1ге 15 Пе 5ате а5 К ума5 уубеп Тпотаб 5багтеа а5 а апмег.
4 ТПеге 15 тоге {гонЫе оп ЕПе Бизе {одау Пап (Пеге ума5 Бетоге.
5 А! Тпота$'$ ра5бепвегз \ууеге ро!!{е.

\МиНлЕ,

7 Кеаа {Пе айдуегПзетеп!.

Нбгагу А55!5Капё

\\е аге 1ооК!пв Гог а гейаЫе регзоп Ко \могК 1п {Пе

Пбгагу оп 5аёигаау тогт!пе5. Хоиг |об уу!!! !псеиае
Бе!р!пв сизботегс, гейигп!пе БооК5 1о 5пе\ме5 апа
ираайте си5котег Пес оп &пе сотри{ег. Те
Поиг$ аге 9.00 а.т. го 12.30 р.т.

Р1еасе арр\у п ууи!Нпа (о:
Сые? Нбгайап
Нуйе НБгагу
Нугле

\\Утт*е а 1еКег о? аррИсайбоп Тог \е об. !псе1идйе {Пе ТоЙоуи!пе !пРогтабоп:
®

—
уубеге уои зауу Пе адуеги5етеп

е

—
уоиг ехрепепсе

®

—
\уПу уои аге а воод регзоп {ог {Пе |об



Ответы:
Сгагтптаг
1

1 @ап’{ во
2 Науе уои те?
З Ра уоиг БгокПег {аКе
415 во!пв 10 сПапве
5 Памеп'{ 5ееп
6 а{е
7 ‘ме а!геаау аопе
8 Ноу аге уои во!пе То веё
9 "| тее?ё
10 ’т во!пе {о Биу
2
1 тапу
2 —

За
4 {Пе

5 пе
6 5оте
7 апу
Ва
9 —

10а

УосаБшагу
3
1С
2В
ЗА
4С
5В
бА
7 В

8С
9 В

10 С

И5кеп!пв
4
1 1еппа
2 )аке
3 М!Ке
4 5ие
5 5ат
Кеаапе
6
1Т

2
ЗЕ
4Е
5Е

Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста

1. Сге!е {Пе соггесё апеууегс.
1 уси 1тегех{еа тп $5рогт?

А Ве В Ат С \$

2 Му ____ 15а уми!ег апа 11$ БооК5 аге уегу рориаг.
А ачцп В ипс!е С $51$ег О то!Пег

3 \№ Пуе п {Пе су сепёге апа оиг пои5е ____ Паме а Ы!в вагаеп.
А адоезп'# В 15п'! С агеп’# О доп!

4 ТПеге а 105 о? реор!е оиЁяае ЕПе 5споо!. \МПаё’ 5 Ее ргоЫ1ет?
А ае В $ С Бе ПВ ат

5 Сау а вате оп Пег сотри{ег а{ {пе тотерп!.
А р!1ау$ В 1$ р1ау!пв С То рау В р1ау

6 Раи!1$ уегу ‚ Не доезп’Е во ои{ а 10°.

А Богей В сопйдеп! С апегу О 5бу
7 уои Пе о соте ои{ уЕВ и5 от?

А Ро В \Мома С Аге 0 \/МИ

8 Рай“ \уогК ИвПЕ пом. Не’с а ТеасПег.
А оп В ав С юг

9 14 уси $порр!пе аНег 5споо! уез{егаау?
А умеп! В вое С вов П во

10 Тпеге умазп'Е п!К Тог БгеаКТа5{ {115 тлогп!пе 50 | Пай {0а5Ё апа огапее |шсе.



Аа В 5оте С №е ФП апу

111 Нуе етай!5 Бе?оге 5сПоо! {одау.
А 5еп! В 5епйе@й © @&@сепа ПО уаз 5еп@

12 Тит ____ апа уои'!| 5ее {Пе тибеит оп {Пе ей.
А оп № йе! В ивЬНу С Бу №е пвЫЕ О ивы!

13 Те Беас\ хаб мегу сгоуудей __ Мопдау.
Ат Воп Саб р 10

141 Не пеуу Ваётап Пт уе!. 15 К апу вооа?
А Бамеп’{5ееп В @@п’Е5ее С доп’Е5ее О ат по? 5ееп

15 Тот воё пе тагК5 п {Пе с1а55 Тог 115 БотеухогК.
А умогсе В умог5! С Байде5Е О то5{ Бай

16 \ои ____ еаё а|| {Баё саКе! № 15п'Е воодй Гог уои.
А доп’# В тау поё С $пош@ по?
В ум! поё

17 Ноуу ____ Нте Бауе уме во! Ко до 115 ехегс!5е?
А 1юпв В тапу С тисЬ В ашсК

18 Роп’! Тогве? 10 ве! Пе Би5 аё 5{абоп Коад.
А ой В ой С оуег О ао\ууп

19 Оиг {еасПег 5реаК$ Епе!5| {о и$ ____ $50 {Па уме сап ипйег5{апа Нег.

А 5ю\у В я1юумег С тоге 10\у В яюуму
20 Му 515кег ____ 5реаК Егепс\ ууПеп 5Пе ума5 от\у 1х уеаг5 О1а.

А ума$ В 5пош@ © соша © Бад
21 | геаПу еп/оу ____ пему 1апвчиаве5 апа Га Пе {о 1еагп КаПап 500п.

А {о 1еагп В 1еагмпв С 1еагп О Теагпей
22 Му Та!1ег Бас Бееп а р1о! ____ уметёу уеагб апа Пе 5Е!!1оме5 115 об.

А япсе В юг С ип! РВ Бу
23 @и!сК - веё {пе Гооай !пя!1ае! Е апу тотет`.

А гап$ В 15 га!мпв С 15 во!пе 10 га!п
В сап га!п

24 5ат а5Кеа те # | ____ а № Боте аНег Пе сопсег?.
А Бай \мапей В умап{ей С умоща умап
РО \умап?

25 МЫСЛЬ {га!т ____ ог \уубеп | 5ауу уоц оп {Пе р!1аКогт оп 5ипдаау?
А @@ уои ума! В умеге уои \ума!бпв

С Бауе уои ухайеай О аге уои \ма!пв
261 поё Бе поте Е11$ емет!пе. РБопе те оп ту тлоб!е.

А сап В сошй@а С тау ФП 5поша
271 Боре уои ____ а воой Нте а! {Пе тотеп{ п Сгеесе! Рпопе 500п.

А аге пампв В Бауе С БПауе пай ПО Бай
28 К ме ____ тп Не соип!гуяае, уме’ Пауе тис! Бейег м!еуу5 {Пап ухе до ПОМ.

А ей В улеге Пе С умоща ме О уе
29 Ро 5Ёиает{5 п уоиг соип{гу Баме {о капа ___ уубеп ЖПе {еасПег агиуес?

А оп Ва! Ст О ир
30 Уои ____ Биггу а5 \уме’уе 50|! воё Нумепёу пт!пи{ез БеГоге {Пе НИт 5Каг+5.

А ти$п'Ф В сап’#? С тау пос О пеейп'!
311 ____ уоит Пе саЁё а{ абои!? 4.30 апа уме сап @5сиб$ оиг р!ап5 {Пеп, ОК?

А '15ее В ат во!пв {о 5ее С ат 5ее!тв
О 5ее

32 | \мап{еа {о 5ее Наггу. Ноу 1юпв аво ____?
А пе1ей В Ваз пе ей С &@ пе 1еауе
В соша Пе 1еауе

331 у/5\ ое ____ {о Наума! оп Бойдау. ТЬеу’ге Гав аБои ап егирбоп {Пеге оп {Пе пе\у$.
А йоезп'?во В @@п’?во С Басп'Е вопе



В Байт’? вопе
34 Соща | ро5я!Ы\у $5оте топеу Гог {пе Биз Таге поте? уе 105ту Бав.

А 1епа В о\уме С Боггом О пеей
35 Реор'е зау Епа{ ап ауа!апспе ____ Бу 1оид по!$е5 1п {Пе агеа Би| аоп'Е Кпоуу | Паб’ Егие.

А саизе5 В На5 саизей С 15 саня!
В 15 саней

36 Мои’! Баме {о апуе тис\ ____ {ап {115 # уои умапё То раз$ уоиг {е5ё.
А саге?шег В тоге саге
С тоге сагейиу В саге?!

37 1 ти5ё гетегтпбег Еа {о ТаКе по!е5 Рог те \ууП!!е тп аууау пехё \ууееК.

А а5К В 1Ююа5К С а5Ктпв О Тога5Ютпв

38 ГооК аё {Пе пеуус! ТПгее саг 1п а Бай асс!депё оп {Пе то{огухау аё РагНога.
А аге !пуо\Мпв В !тпуо\Мме С Баме !пуо\мей
В Бауе Бееп !\пуо\уедй

391 Тог агйм!пя 50 1а{е Би | умаб саивА{Е ир п а {гайПс /агп 1п Ее {оууп сепёге.
А 5оггу В гевге{ С аро!юв!5е О айга!@

40 К ума5 вгеа? Го 5ее уои а? {Пе рагу. | Фатп’Е геайге Поуу 1опв, 5!псе \уе а5ё те.
АБай Бееп|В ЖЕ \маб Бееп С № ума5 Бе!пв О 1615 Бееп

41 т $5оггу Юо (гоиЫе уои Би| ума5 \ууопаейтя ууПаЕ
А бте #15 В Не Нте ума5 С 15 {Пе Яте?
В уаз {Пе Нте?

42 1 геайу у/1$1 реор!е ____ аитр {ег 1п ТгопЕ о? оиг Пои5е. \\/е Бауе {о с1еаг Е ир еуегу дау.
А \моп’# В умошап’? С памеп’? О доп"!

43 1а5Ё Тиезаау {Пе сотрапу {01а Ви! (Па {Пеу’а етайеа Пег {Пе |оБ дека!!5 {пе ____ @ау.
А 1255 В Бе!оге С ргемои$ О еагПег

44 Тпе я{и@!о ПеП{5 умеп$ оив уубИе Ее Тооббаег
А Бай Бееп 1{егу1е\мей—В умаб 1тегу!1еууей
С миа5 Бейпв 1бегу!еумей=О ума5 1тегу1еуМпа,

45 Ву №е Нте| Бапа 1п 11$ рго)есё, | ____ оп 1Е Ююг +Югее \мееК5!
А '!Бе умогКпв—В 'И Бамуе Бееп \хогК!пв,
С Бауе умогкей О 'ИухогК

46 1опа!'$ }и5Ё ТаПеп аоууп Же 5герз оит5я!дйе апа ЕПеге5 ____ еуегуууПеге.
А Бопе В Ысой С 5Кт ФП сиё

47 \очи 5поша Бе мегу ргоца ____ \ууПа{ уои’уе асЫ!емеа оуег ЕНе 1а5ё уеаг.
А о? Воп СЮ РП юг

48 ___ реор'е Кпом {115 Би{ оиг 5сПоо! 15 Бейпв !пзрес{еа {одау.
А Не В Апу С Мопе ПО Ее\у

49 [ГооК очи? Гога рейго! 5{абоп Бесаизе | {1пК уме’ге во!пе Ко гип ____ о? рейго! 500п.
А доп|В оиб С о? ПО {бгоие\

‚

БОН Га вопе {о {Пе са1е5 уеб5{егаау, | ____ опе о? ЕПо5е сПеар Бав5 БеГоге ЕПеу 5014 очи.
А сош@ Бауе Бочв\Е В Бай БоивЫЕ С умош@ Биу О Боив\!Е

2. Кеай {Ше {ехё.
Ап ипизиа! |об!
Науе уои 5ееп а ТоофБа!! табс\ гесеп{у? Е уои Бауе, "т биге {Па% уои Пеага 1015 о? соттет#$ абои
{Пе ге?егее а5 \уе!| а5 абои? {Пе р1ауегс! Ветегее5 Пауе а уегу Оси! 1оБ. Тпеу Бауе {о таКе дшсК апа
1трог{ап{ аес!яоп5 т {Пе птас\е о? а Та5+-тоу!пе вате. Апд, о? соигсе, ЕПеге аге {Поизапаз о? реор!е
$поибпе ав {пет 100. ТПе сгоууа 15 пеуег Барру \уПетп {Пе ге? 5епа5 ой {ег Тауоигте р1ауег. А150, п
ТооёБа!! {оаау {Пеге 50| 15п’Е {Пе зате {есппо!ову аб ЕПеге 15 п оТПег 5рогё5, Пе {епп!5. Тпе |об сап ве?
еуеп тогеси! уупеп уои’ге а \мотап \уПо 15 геТегее!па а теп’5 табс|!
ТПеге 15 по геазоп \уПу {Пеге 5пош\@ поё Бе {Пе зате питбег о? тпа!е апа Тета\е ге?егее5 п (Пе 5рог!?

{ойау. Ноумемег, {пе питбег о? Тета!е гейб 15 $50! мегу 1ю\у - рагбсш!апу аб {пе ЫвПезб |еме!5 о?



рго!ез51опа! {ообба!!. ТЫ\5 15 5отей\мтпв аб опе ууотап, Рак Рипп, \уубо Фей т 1999, ууоша Бауе Бееп

мегу 5ай абои!{.
Раё мас {Пе НгоЁ ууотат 1п Пе ОК {о геТегее а теп'5 ТХооёба!! тас\ Би 5Пе умаб5п'{ аПоумеа {о до #115 Рог

а оп Нте. Ра{ ума5 а Ягопв 5иррог{ег о? ууотетп'5 Ив165 п 5рог{ апа Бесате Ргея!депо? {Не Гаф!е5!'

Рооёба!! А55ос!абоп п 1969. Тпеп 5Пе дес!аей {о (га! Го Бе а ге?егее. Рог а 1юпв Нте {Пе Рооёба!|
Аз5ос!аНоп гейизеа Кю в!1уе Бег а сегНПса{е аИПоив\ Пе Бай раззей {Пе ехате$. Виё Рав сопбпией
Неббпе апа 5Ъе Нпайу вой регт!5510п п 1976. Тре пех! топ5пе Бесате Татои$ ууПеп Не гетегееа

ег Нг5ё оста! РА вате. Рак Бесате а мегу воой апа зиссеб5Ёи! геТегее апа еуеп 5ауед а Тоовбаег“5
№. 5Ъе пе!реай Мт уубеп Пе ууаб 1пучгеа аийтпа а тпа{с|!
Тойау НПеге аге 5оте Фатои$ Тета!е геЁегеес, ПКе В!Ы1апа 5{е!пЬаи5 гот Сегтапу \уПо Паб )у5Ё

ге?егееа {Пе Нпа! о? пе УУотеп'5 Еоокба!! \/оп\а Сир. В!!апа йесйеа {о Бесотеа ге{егее ак {Пе аве о?

16 апа |акег уаз {Пе Нг5ё Тета\е гейегее п ЕЪе Сегтап теп'5 рготе551опа! |1еавие. Ви {Пеге аге оп\у а
Тему №е Рег.
Роойфа!! 15 5Н!! тлайму а теп'5 вате - Бой\ Рог р1ауегб апа ге!егее5. Вий Гог Поуу 1юпв? УУП уме 5ее тоге
ухотетп ге?егее5 п бе Тибиге? \Ме’@ ПКе {о Кпоуу ууПаб УОО {МтК. 50, р1еазе во опПпе апа |еауе а

соттпеп оп оиг умеБ5!Ке. Ме’! рип! Пе тозё 1пегезП пя опез п пе таваяте пехё ууеекК.

1) Аге {№е зеп!епсе5 {гие (_Т) ог Та\5е (Е)?
1 Те агНс\е 15 Рот а тпавайте.
2 Те умгКег 5аус {Паб \ууотеп аге БеНег геегее5 {Пап теп. ___
3 Ра  Оипп 1$ 50|! айуе Фойау. ___
4 Рак ап’! веё Пег ге?егее сегОПса{е !тпглеа‘а{е\у. ___
5 В1'апа 5{е!пЬаи5 р1ауеа п а ФообБа!! Нпа!. ___

2) Споосе {Пе Без! ап5\умегб.
1 Ке'егее5 Паме а Оси! |об Бесацсе...

А 1Пеу пееа {0 гип Та5{.

В Пе р1ауег5 5Пои? а{ {Пет.
С еу Бауе {о Н!пК ашсК\.

2 п №е $рог?* о? {епп\5...
А 1Пеу изе тоге {есПпо1ову.
В {Пеге аге тоге ууотеп р\1ауег5.

С 1еге аге Ыввег сго\уд5.

3 \\По мма5 РаЕ Оипп?
А Аумотап ГооЁба!! р1ауег.
В Атпигсе а{ {оовБа!! тасПе5.
С Ап !трогкап{ тетбег о? {пе Гафе5' Гоо ба!| А55ос!1айоп.

4 \\МПеп \маз {Пе Пг5! Тета!е геТегее п {пе ОК арро!п{еа?
А 1969
В 1976
С 1999

5 ВЫ!апа 5{е!пГац5...
А \мап{еа {о Бе а ге?егее \уПеп 5Пе \ма5 а {еепавег.
В гесепНу ге!егееа а теп'5 Тоойба!| Нпа!.
С р1ауз п {Пе {ор ууотеп'5 1еавие.

3. \/т{е уоиг апз\уег
|плав!пе уои ууеп {о уоиг сар!ка! сту оп а дау пр. УМике ап е-та!! Ко уоиг {пепа {е!!пе Мт/Пег абоиё
{Пе дау. пешие !пГогтайбоп абои? Не |оигпеу {Неге, {Не реор\е уои умеп® уи!ЕЛ, ууПаё уои @1а апа уупа?

уои Бои!


