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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 стартового уровня владения языком как средством

коммуникации (в соответствии с уровнями Совета Европы).

Задачи - формирование способности использовать имеющиеся ресурсы

дисциплины лексики, грамматики и фонетики языка для построения логичного

устного или письменного

уровнем;
- пополнение словарного запаса;

реалистичных ситуаций общения.

высказывания, а

использовать ограниченный языковой потенциал для общения в

ситуациях, выходящих за рамки изученных тем;
- расширение кругозора учащихся средних классов;

- развитие навыков коммуникативной деятельности учащихся в

основных видах речевой деятельности в соответствии со стартовым

- реализации творческого потенциала учащихся;

- преодоление языкового барьера

также умения

посредством воссоздания

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

(интеракционная сторона), с 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

использовать иностранный
язык как средство общения
и познавательной
деятельности

несложные аутентичные
тексты на основе усвоенных
лексических и

грамматических единиц,
сроит связанные и

аргументированные
высказывания

базовыми
коммуникативными
умениями в основных видах
речевой деятельности:
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

—|Донести необходимую Языковыми средствами в

способы выражения мысли|информацию (вербальную и|соответствии с темами,
невербальную) до сферами и ситуациями
собеседника с помощью общения

различных языковых
средств с использованием
изученных грамматических
и лексических единиц

Компетенция УК-4

Способность пользоваться знаниями о стране изучаемого язык, национально-

культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка

Знает Умеет Владеет

Социокультурную Представлять свою родную Поведенческими и

специфику страны страну и её культуру В языковыми навыками,

изучаемого языка условиях язычного соответствующими культуре

межкультурного общения, страны иностранного языка

строить речевое поведение
адекватно этой специфике

Компетенция УК-5

Способность привлекатьв условиях недостаточного владения изучаемым языком име-

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

Знает Умеет Владеет

Способы усвоения Ясно и чётко объясняться навыками выходить из

различных языковых при ограниченном наборе положения при дефиците

средств усвоенных лексических и языковых средств
грамматических единиц



Учебно-тематический план
Уровень сложности стартовый

Наименование раздела и

темы дисциплины

Общий объем
(трудоемкость),

часов

Аудиторная нагрузка, часов

Всего Лекций
Практических

(семинарских) работ
Лабораторных

работ

Самостоятельная
работа

Раздел 1. Введение
Раздел 2. Расскажи о себе
Раздел 3. Страны и
национальности
Раздел 4. Спорт
Раздел 5. Распорядок дня
Раздел 6. Внешность
Раздел 7. Еда
Раздел 8. Одежда
Раздел 9. Планы на
будущее
Раздел 10. Музыка
Раздел 11. Фильмы и
мультфильмы
Раздел 12. Жилье и дом
Раздел 13. Моя комната

ммм
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мл

|||

|||
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Раздел 14. Проведение
промежуточной
аттестации
ИТОГО 72. 72 72



Содержание дисциплиныи отдельных занятий
Уровень сложности стартовый

Наименование
В . Трудоемкость Форма текущего

Наименование и содержание тем (занятий)

раздела
‚ часов контроля

Раздел 1. Практические занятия

Введение Знакомство с ребятами из разных стран — повторение фраз приветствия и

Аудирование представления. Повторение алфавита, цифр от одного до двадцати, вопросов и Фронтальный опрос,

Говорение ответов на тему «Возраст». Повторение лексики «Цвета», «Классная комната», 3
проверка домашнего

Лексика «Фразыв классе».
задания, мониторинг

Чтение

работына занятии

Письмо
Грамматика
Раздел 2. Практические занятия

Расскажи о себе Презентация новой лексики по теме «Расскажи о себе». Прослушивание и чтение

Аудирование истории в виде полилога. Проверка понимания текста © помощью упражнений. .

Говорение Прослушивание и чтение диалога «Знакомство». Отработка фраз на тему
Фронтальный опрос,

Лексика «Возраст». Отработка произношения звуков 1 и К. Грамматика: то Бе т ргесет
проверка домашнего

Чтение 5я!птпр!е айгтай\е, перайме апа 1п{еггораНме, личные местоимения. Лексика «Дни
6 задания, мониторинг

Письмо недели», «Месяцы», «Предлоги 1п, оп», «Школьные предметы и расписание»,
работына занятии

Грамматика «Школьная еда». Прослушивание высказываний подростков © школе.

Обсуждение темы«О себе». Использование заглавных букв на письме. Написание| короткого текста о своем друге. Прослушивание песни «А{ {Пе \мееКепа».



Наименование @
Трудоемкость Форма текущего

Наименование и содержание тем (занятий)
раздела

‚ часов контроля

Раздел 3. Практические занятия
Страны и Презентация новой лексики по теме «Страныи национальности». Прослушивание

национальности и чтение истории в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью

Аудирование упражнений. Прослушивание и чтение диалога «Откуда ты?». Изучение цифр от Фронтальный опрос,

Говорение 21 до 100. Отработка произношения звуков ае и а:. Грамматика: «Указательные проверка домашнего

Лексика местоимения», «Вопросительные слова», «Притяжательные местоимения», 5 задания, мониторинг

Чтение «Множественное число существительных». Лексика: «Члены семьи». Чтение работы на занятии

Письмо коротких рассказов о детях из разных стран. Изучение национальностей. Чтение

Грамматика письма другу по переписке. Прослушивание рассказа подростка о себе и своей

стране. Обсуждение темы в виде диалога. Написание неформального письма.

Прослушивание песни «А! агоипа 1е \хопд».

Раздел4. Практические занятия
Спорт Презентация новой лексики по теме «Спорт». Прослушивание и чтение истории в

Аудирование виде  полилога. Проверка понимания текста © помощью—упражнений.

Говорение Прослушивание и чтение диалогов «Как дела?» и «Который час?». Отработка Фронтальный опрос,

Лексика произношения межзубных звуков. Грамматика: «Ргесеп{ 5гтпр1е», проверка домашнего

Чтение «Множественное число неправильных существительных», «Притяжательный 6 задания, мониторинг

Письмо падеж существительных». Лексика: « Виды спорта», «Глаголы р1ау, во, 0 с видами работы на занятии

Грамматика спорта». Чтение текста «Популярные виды спорта». Чтение текста об увлечениях

девушки из Лондона. Прослушивание диалога «Интервью с Шерон». Обсуждение

темы «Спорт». Использование знаков пунктуации на письме. Прослушивание

песни «О!!Негеп! Тасе5».



Наименование В Трудоемкость Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела
‚ часов контроля

Раздел 5. Практические занятия
Распорядок дня Презентация новой лексики по теме «Распорядок дня». Прослушивание и чтение

Аудирование истории в виде полилога. Проверка понимания текста с ПОМОЩЬЮ упражнений.

Говорение Прослушивание и чтение диалога «Увлечения». Изучение вопроса «Как часто..?»

Лексика Отработка произношения звуков \\ и }. Лексика: «Увлечения». Прослушивание Фронтальный опрос,

Чтение высказываний детей об их увлечениях. Обсуждение темы «Увлечения». Лексика 5
проверка домашнего

Письмо «Профессии». Чтение коротких текстах © будущих профессиях. Чтение текста © задания, мониторинг

Грамматика распорядке дня подростка из Лондона. Прослушивание рассказа Люка о своем работына занятии

распорядке дня. Обсуждение темыв парах. Изучение правил построения абзацев

в тексте. Написание короткого рассказа о своем распорядке дня. Прослушивание

песни «\МБа{ до уои до емегу дау?». Повторение и закрепление материала,

изученного в разделах 1-5.

Раздел 6. Практические занятия
Внешность Презентация новой лексики по теме «Внешность». Прослушивание и чтение

Аудирование истории в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью упражнений.

Говорение Прослушивание и чтение диалога «Чье это?». Изучение фраз в повелительном Фронтальный опрос,

Лексика наклонении. Отработка произношения звука 0. Грамматика: «Фразовый глагол проверка домашнего

Чтение Паме во!», «Повелительное наклонение». Лексика «Части тела». Чтение текста о 6 задания, мониторинг

Письмо пришельце. Чтение текста о вымирающих животных. Чтение модельного текста работына занятии

Грамматика «Мое любимое животное». Прослушивание диалога «Угадай животное». Игра

«Угадай животное». Изучение правил использования предлога Бесацбе в

предложениях. Прослушивание песни «Мои’уе ро? 5!у!е».



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

Раздел 7. Практические занятия
Еда Презентация новой лексики по теме «Еда». Прослушивание и чтение истории в
Аудирование виде полилога. Проверка понимания текста с помощью упражнений.
Говорение Прослушивание и чтение диалога «Что там есть?». Изучение вопроса @

я. Фронтальный опрос,Лексика «Сколько...?» Отработка ударения в словах. Грамматика: "Исчисляемые и
я. : проверка домашнегоЧтение неисчисляемые существительные", «Конструкция 1Пеге 15/аге», «Местоимения 5

задания, мониторингПисьмо 5оте/апу», «Вопросы Но\му тисЪ/тапу?». Лексика: «Еда и напитки». Чтение в теля Поете оты н НЯтИИГрамматика рецептов. Чтение модельного текста о любимой еде. Прослушивание диалога о Р

вкусовых предпочтениях. Обсуждение темы «Еда» в парах. Использование
союзов апа, Би{ и ог. Написание короткого рассказа о любимой еде.
Прослушивание песни «Тгор!са! рагай\5е».

Раздел8. Практические занятия
Одежда Презентация новой лексики по теме «Одежда». Прослушивание и чтение истории
Аудирование в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью упражнений.
Говорение Прослушивание и чтение диалогов «Что ты делаешь?». Отработка произношения Фронтальный опрос,
Лексика звуков а и о:. Грамматика: «Ргесеп{ СопЫпиои5», сравнение времен ргебеп 5!тр1е проверка домашнего
Чтение и ргесеп{ сопНпиочи5. Лексика «Одежда и цвета». Чтение текста «Одежда для 6 задания, мониторинг
Письмо дома и для работы». Чтение модельного текста об одежде. Прослушивание работы на занятии
Грамматика высказываний подростков об их повседневной одежде. Обсуждение темы в

парах. Использование местоимений в предложениях. Написание короткого
рассказа о своей одежде. Прослушивание песни «!’т 5еагсЫ пр».



Наименование В Трудоемкость Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела
‚ часов контроля

Раздел 9. Практические занятия
Планына Презентация новой лексики по теме «Планы на будущее». Прослушивание и

будущее чтение истории в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью 5

Аудирование упражнений. Прослушивание и чтение диалогов «Какие планы?» и «Что ты

Говорение умеешь?». Отработка произношения звуков е и е:. Грамматика: «использование Фронтальный опрос,

Лексика Ргесеп!{ СопИпиои$ в высказываниях о планах на будущее», «устойчивые проверка домашнего

Чтение выражения для будущего времени», «модальный глагол сап». Лексика: «Погода». задания, мониторинг

Письмо Чтение текста о Лондоне. Чтение модельного письма-открытки из Лондона. работына занятии

Грамматика Прослушивание телефонного разговора друзей. Обсуждение темы «Планы на

будущее» в парах. Написание короткого рассказа о планируемой поездке.

Прослушивание песни «Воп’Е ро ои{ т {бе гай». Повторение материала,

пройденного в разделах 6-9.
Раздел 10. Практические занятия
Музыка Презентация новой лексики по теме «Музыка». Прослушивание и чтение истории

Аудирование в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью—упражнений. -
Э

Фронтальный опрос,
Говорение Прослушивание и чтение диалогов «Что было вчера?», «Просим разрешения».

‚ ‚ ; проверка домашнего
Лексика Отработка ударения в предложении. Грамматика: «Бе: раб! я!тр'е», «сап {ог

в 6 задания, мониторинг
Чтение регпм!5510п». Лексика: «Музыкальные инструменты». Обсуждение темы «Музыка» работына занятии
Письмо в парах. Чтение коротких текстов о знаменитостях. Чтение модельного текста-

Грамматика приглашения на концерт. Прослушивание диалога между подростками.

Обсуждение темы «Концерт». Использование слов-связок в тексте. Написание

приглашения на концерт. Прослушивание песни «Сгагу аПеп Бапа».



Наименование Е Трудоемкость Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела ‚ часов контроля

Раздел 11. Практические занятия
Фильмы и Презентация новой лексики по теме «Фильмы и мультфильмы». Прослушивание

мультфильмы и чтение истории в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью @

Аудирование упражнений. Прослушивание и чтение диалогов «Разговор о прошлом», « |ег’5...».
‘эронтальНЫЙ опрос,

Говорение Грамматика: «Раз 5тр'!е», «Кершаг ап@ гевм!аг мегб5». Лексика: «Жанры
проверка домашнего

5 задания, мониторинг
Лексика фильмов». Обсуждение темы в парах. Чтение текста о Уолте Диснее. Чтение

Чтение модельного текста «Мой любимый фильм». Прослушивание рассказа подростка о
Ваботвгиа занитии

Письмо его любимом фильме. Обсуждение темыв парах. Использование прилагательных
Грамматика при описании фильмов. Написание короткого рассказа о своем любимом фильме.

Прослушивание песни «Сооабуе, \/га!пма».

Раздел 12. Практические занятия
Жилье и дом Презентация новой лексики по теме «Жилье и дом». Прослушивание и чтение

Аудирование истории в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью упражнений.

Говорение Прослушивание и чтение диалогов «Сравнение», «Приглашение». Грамматика: Фронтальный опрос,

Лексика «Сравнительная степень прилагательных», «Превосходная степень 6 проверка домашнего

Чтение прилагательных». Решение викторины «Самый-самый». Лексика: «Комнаты в задания, мониторинг

Письмо доме». Чтение текста «О!Негеп! р!асе5, О!Негеп! Поизес». Чтение модельного работына занятии

Грамматика текста о доме. Прослушивание коротких высказываний подростков о своих домах.
Обсуждение темы в парах. Написание письма-рассказа о своем жилье.
Прослушивание песни «Уои’ге {Пе Бе5{!».



Наименование . Трудоемкость Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела ‚ часов контроля

Раздел 13. Практические занятия
Моя комната Презентация новой лексики по тёме «Моя комната». Прослушивание и чтение

Аудирование истории в виде полилога. Проверка понимания текста с помощью упражнений.

Говорение Прослушивание и чтение диалогов «Планы и намерения», «Нужно и нельзя».

Лексика Отработка произношения окончаний. Грамматика: «бо!тпр 10...», «Модальный Фронтальный опрос,

Чтение глагол ти${». Лексика «Моя комната». Чтение описания комнаты. Чтение текста 5 проверка домашнего

Письмо «Почему дети пользуются компьютерами?». Чтение модельного текста о планах. задания, мониторинг

Грамматика Прослушивание диалога между подростками о планах на летние каникулы. работына занятии

Обсуждение темы «Планы на лето». Изучение выражений для написания
неформального письма. Написание—небольшого формального—письма.

Прослушивание песни «Неге п {пе №1». Повторение материала, пройденного в

разделах 10-13.

Раздел 14. Зачет
Проведение Написание самостоятельной контрольной работы по материалам разделов 1-13.

промежуточной 3 Тест

аттестации

ИТОГО 72



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 ит. 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 задачи т.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 культурыв 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 материалав 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.



Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебная литература (основная)

1) \/Ыкпеу, Могтап Ох{ога Теат 5{ийеп{$ ВооК 1 [Текст] / Могтап \/П!пеу, Нпазау
\мъне. -Охтога ОУт!мегз!!у Рге55, 2012

2) \МЬпеу, Могтап Ох{ога Теат \/огКБооК ВоокК 1 [Текст] / Могтап \МЫ!пеу, Нпасзау

\упте. -ОхТога От\мег5!у Ргес5, 2012

Учебная литература (дополнительная)
1) Цветкова, И.В. Английский язык для школьников и поступающих в вузы

[Текст] / И.В. Цветкова, И.А. Клепальченко, Н.А. Мыльцева. — Москва, 2000.
2) Пучкова, Ю.Л. Игрына уроках английского языка [Текст] / Ю.Л. Пучкова. —

Москва, 2003.

Учебно-методические издания
1) \уЫкпеу, Могтап Охог@ Теат ТеасПег5 ВооК 1 [Текст] / Могтап \\/П!пеу,

Нпасау \\пте. -ОхТога От!мег5!ку Рге5, 2012
2) \уЪпеу, Могтап Ох!ога Теат Те5{ ВооК!е* 1 [Текст] / №огтап \/П!пеу, Нпазау

\упте. -ОхТога От\мега!у Ргез5, 2012



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. Мисго5ой О#се 365 ${ийет!{|Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к

Адймап‘асе различным программам и услугам на основе
платформы М!сго5ой О#Нсе, электронной почте

бизнес-класса, функционалу для общения и

управления документами

2. Осе Рго?ез5юпа! Рис 2013|Пакет приложений для работы с различными
Ки55!1ап О1Р № Асайет\с. типами документов: текстами, электронными

таблицами, базами данных, презентациями
3. \/!п@оми$ 7 Рго?е551юпа! апа|Операционная система

Рго?е551опа! К

4. Казрег5Ку  Епаро!т® беситу|Антивирусное программное обеспечение

длябизнеса
5. бесигйу Ез5еп!!а!5 (Защитник|Защита в режиме—реального времени от

\Мтаоуу$) шпионского программного обеспечения, вирусов.



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приложениек рабочей программе по дисциплине (модулю)

Иностранный язык (английский)
наименование дисциплины (модуля)

Дополнительная
общеобразовател ьная Регистрационный номер

программа Английский язык для школьников: Охога Теат 1

наименование

Структурное Управление дополнительного образования и международной

подразделение- деятельности
разработчик 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

Стартовый

Языковые средства,
соответствующие базовому
(начальному) уровню. Понимает
простые короткие аутентичные
текстына основе усвоенных
лексических и грамматических
единиц, сроит короткие связанные
высказывания.
Ознакомлен с основными
языковыми явлениями и

способами усвоения различных
языковых средств.

Осуществлять обмен информацией
на примитивном уровне. Обладает
элементарными
коммуникативными умениями в

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

использованием изученных
грамматических и лексических
единиц, ясно и чётко объясняться в

рамках изученных лексических и

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. Ознакомлен
с поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими
культуре страны иностранного
языка.

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



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, изученыв ходе
каждого раздела, понимает
несложные аутентичные тексты,
содержащие грамматические и

лексические единицы раздела,
короткими связными
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.

Обладает коммуникативными
умениями в основных видах
речевой деятельности: чтение,
письмо, аудирование и говорение в

рамках изученной темы.
Способен донести необходимую
информацию (вербальную и

невербальную) до собеседника с

помощью различных языковых
средств с использованием
изученных в ходе раздела
грамматических и лексических
единиц.

Способен и готов осуществлять
иноязычное, межличностное и

межкультурное общение с

носителями иностранного языка, а

также использовать иностранный
язык как средство общения и

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 дисциплине в виде зачета
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено)

Критерий оценивания
Оценка знает умеет владеет

Языковые средства, Осуществлять обмен действиями, Способен и готов осуществлять

соответствующие уровню А1 приёмами, результатами иноязычное, межличностное и

Понимает несложные аутентичные|(интеракционная сторона), межкультурное общение с
текстына основе усвоенных образами, представлениями, носителями иностранного языка.

лексических и грамматических чувствами (перцептивная), Способен использовать

единиц, сроит короткие связанные информацией (коммуникативная) иностранный язык как средство
и аргументированные Обладает коммуникативными общения и познавательной

высказывания, планирует умениями в основных видах деятельности. Владеет языковыми

(не)речевое поведение речевой деятельности: чтение, средствами в соответствии с
Ознакомлен с языковыми письмо, аудирование и говорение изученными темами, сферами и

явлениями, разными способами Донести необходимую ситуациями общения, а также

выражения мысли,а также с информацию (вербальную и поведенческими и языковыми

Зачтено
социокультурной спецификой невербальную) до собеседникас навыками, соответствующими

страны изучаемого языка. Знает
способы усвоения различных
языковых средств

помощью различных языковых
средств с использованием
изученных грамматических и

лексических единиц.
Способен представлять свою
родную страну и её культуру в

условиях язычного межкультурного
общения, ясно и чётко объясняться
при ограниченном наборе
усвоенных лексических и

грамматических единиц, адекватно
понимать и интерпретировать
лингвокультурные факты

культуре страныиностранного
языка, навыками выходить из
положения при дефиците языковых
средств



Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих формирование компетенцийв

процессе освоения образовательной программы

Этап: входной контроль уровня знаний

1. Ма{с\ (Пе афеспуес уиЕП Пе орроб!ес.
(6 тагК5)

1 воой а ехрепяме
2 п\се Ь Бопйтпв

3 спеар с Бай
4 роршаг @ ста!!
5 1т!егес па, е ипрориаг
6 Ыё { анси
7 еазу в БогиЫе

2. \Мгие Не топ{5 1п Пе соггес? р1асес. (4 тагК5)
| Аиви5® )Му Матев Мау Моуетбег |

Запиагу, Еебгиагу, Магсй, Арг!,
(1) ‚ /чпе, (2) ‚

(3) ‚ зертетЬег, Оскобег,
(4) ‚ РесетЬег.

3. Сотр'е!е Не 5еп{епсе5. Ада ап ароз!горИе (/) ог “5. (10 тагК5)
ТЫ!$ 15 Оам!а’5 БоокК. (Рама / БоокК)

ТПесе аге {/е Боу5’ О\/р5. (1пе Боу5 / ОУр5)
1 Тпесе аге ‚ (Те 5бийет{5 / сба!г5)
2 ТЬ!5 15 ‚ (Тот / гш!ег)

3 ТПесе аге ‚ (ТИе в!!!5 / реп)
4 Т15 15 ‚ (1оаппа / БоокК)

5 ТЫ5$ 15 ‚ ((Пе ТеасЛег / Бак)

4. Сотр'ете {Пе зеп{епсеб ум! {Не \умога5 1п {Пе Бох. Ро пог изе опе о? {Пе \мога5. (10 тагК$)

| яву бег М5 №5 оиг {Лет уоиг |
Му пате 15 Каб!а. т {Н!гкееп.
1 ТЫ!5 15 ту 1еасЛег. пате 15 Мг Вго\уп.

2 Уочи доп’ 5!Е пех? го Пе \уипаом. йЧесК 15 пеаг {Пе Йоог.

3 ТЫ 15 ту С1а55гоОт. Яоог 1$ гей.
4 3051 апа | аге Бго{Пегс. даа 15 а ТеасПег а{ (115 5сПоо!!

5 ТПе в!!!5’ БооК5 агеп’{ оп Пе йесКс. БооК5 аге оп (Пе 5Пе\ме5.

5. Споо5се {Пе соггес? \уогас. (10 тагК$)
\М!!! апа | аге Неге. \/М!!| 15 мт Дупе / \Ъет.
тт апа 5орМЫ\е аге Неге. Пт 15 \У/ЕЛ 5бе / т / Рег.
Маг! 15 \/Кб ту Бго{Пегз. Магп 15 ук +Пеу / {пет / +бетг.ю



3 Мг5 \М/Ытке 15 1п {Пе с!а55гоот. Веп апд | аге п {Пе с!а55гоот. Мг5 \МАне 15 ИН и5 / ог /
‘ме.
4 Уои агеп’Е п С!та’5 с!а55. Спа 15п’Е п а с1а5$ у ЕР оиг/ уои/ уочг.
5 т 1 с1а55 А. Уои’ге пехё то те / 1 / ту.

6. Сотр\е{е {Пе 5еп{епсе5 уиЕН {Не ай гтанмуе апа перануе Тогт5 о? Бе. (5 тагК$)
Тбеу’ге п ту 5сПоо!. (у)
Уоц п ту Епе!!51 с1а55. (у)
Му ги!ег \уб!ке. (у)
|о!а апа| сои$!п$. (х)
| Егепси. (х)

Не ту дай. (х)сл

ов

о

юн

7. \\г!е дие5!Ноп5 иб!пр Бе. Тпеп \ми\е (гие 5Пог! апзумегс. (10 тагК5)
уочг Бав / гей
15 уоиг Бад геа? Мо, № 15п”Ё.

1 уоч / а 51ийет!

155] уочг БооК$ / оп уоиг/ йе5К

3 уочг Без{ #пепа / Тот 5ра!т

ъ уои / ЯНееп уеаг5 о1@

сл Епе!5\ с!1аз5е5 / ОЕНСЫК

8. Веай Ме {ех!. Тпеп сотр'е{е {Пе 5епт!епсе5 оп {Не пвНх. О5е Нуе о? (Пе \мога5. (10 тагК5)

РОАВА’5 5СНОО!-
Му пате’5 Оага, апа т (ууе\ме. Му Рат Пу

апа |Пуе оп а 5та!! 11апа п 1ге!1апа. Тбеге аге
360 реор'е оп {Пе 151апа!

ТПеге 15 опе 5сПоо! оп 1е 151апа. т 1п с1а55

18, Би! ту 5!51ег’5 т а @Негеп{ с1а55. 1 1В,

+Пеге аге (уме\ме 5{ийдеп!5 апа опе {еасиПег. К

15п’&а мегу Бр с1а55! Те {еаспег'5 пате 15 Мг

О’Сгаау. Не’5 а воод {еасПег, апа Пе’5 геаПу
1птегес! пр.
|п ту @1а55гоот, {Пеге аге (уме\ме спа!г5 апа
‘\уме\ме йе5К5. Му йесК 15 пеаг {Пе аоог апа Мг

О’Сгаау’5 аесК 15 п Тгоп! о? {Пе Боага. Н!5

спа! 15 @Негеп!. №5 вгееп, Би? оиг спа!гб аге
ЫаскК. Мг О’Сгаау’5 Тауоиг!е со1оиг 15 вгееп!

са тсе с1а55гоот. ТПеге аге роз{егб оп {Пе

\уа!5 апа БооК$ апа РУР5 оп Пе 5Пе\ме5.

агеп’? Ыв вгееп Бойл доог ке!ан@ 15

15п’Е

—
$та!|



Вага 15 {гот /ге/апа,
Вага’ 515{ег п Рага’5 с1а55.

Рага’5 с1а55 15

Нег ТеасНПег 15п’{
Рага’с йесК 15 пеаг {Пе

Мг О’Сгаау’5 спа! 15сл

о
о
ю

>

9. Сотр'ете {Пе {аЫ!е. Тпеп \мп!е Пуе 5ептепсес абои{ уоигсе!!. (10 тагК5)

Уочиг пате
Уочг аве

Уочг су
Уочг Тауоиг!е
БооК

Уоиг Тауоиге
ТУ рговгатте

Ответы:
1.2 в За 4е 5 64а 72.1 Мау 3 Аиви5%
2 ЭЫу 4 МохуетЬег
3.1 1е 5{идеп{5 спа!г$  4оаппа’5 БооК
2 Тот’5 гшег 5 {Пе {еаспег’5 Бар
3 {Пе в!!!5’ реп5
4.1 Н$5 3 |5 5 Тпе!г
2 Уоиг 4 Оиг
5.1 Рег 3 и$ 5 те
2 пет 4 уои
6.1 'аге 3 агеп'1 5 15п/Х

2 15 4 ’т по?
7.1 Аге уои а я{идеп?? \е5, | ат. / №, т пог.
2 Аге уоиг БооК5 оп уоиг йде5К? \ез, {Пеу аге. / №, (пеу’ге по!.
3 15 уоиг Без! {пепа Ргот $5ра!п? Уе5, Ре / 5ИПе 15./ №, Пе / 5Пе 15п/{.

4 Аге уои йНееп уеаг5 о1а? \ез, | ат. / №, "т пог.
5 Аге Епе!!$1 с1а55е5 ОРНси!с? Уез, ТПеу аге. / №, {Пеу агеп'.
8.1 50% 3 Бойтпв 5 вгееп
2 $5та!! 4 Чоог
9. Ответы студента

Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста

1. Н51еп {о а гай!о диш!2. Тпеп сотр'ете Пе септепсес. \угте Мауа, Вап ог Мауа апа Вап. (10
тагК$)
Мауа Тее\$5 воой абои{ {Пе 5По\м.

1 5{ибеа емегу йдау

1а55 топ*И.
2 15 Епе!!5р.



3 апсуиегеа {Пе диесноп абои! е1еу!510П.

4 \уоп {еп ро!п{5.

5 @атп’; геу!5е тис! 5с!епсе.

2. Рпа ‘Пе ода опе ои!.(7 тагК5)
{еп? 5гоме  Тогсб

—
тлИК

1 Н6гагу

—
5еа!

—
о?!се

—
Наб

25ее Фор се уп
3 Мапдайп

—
Ро!апа

—
Зарапезе

—
Ргепсп

4опр

—
побу

—
Ыюпде

—
Та!

5 4гата—сакс—рготес—
@в

6 вгоир—агиттег—виМаг Нгейе\{ег
7 дчееп—5с!еп!!55—веовгарПу гш!ег

3. Мас! 1-6 ум! а-. (5 тагК$)
1 во а а {оо‘ба!! та{сП

2 й0 Ь {10 5сПоо!

3 уип Ос а роа!
4 ве! @ ап атта!
5 5соге е ехегс!5еб
6 Пип ир еапу

4. СЪоосе Ше соггес! \могаб. (8 тагК5)

т геаПу !п{егез{ед п таг!иа! &т5у ватес / 5роп!.

1 \\е исе а гиег / сосК / сотраб$ Фо Нпа ои? \уба{ Чте № 15.

2 \Ме р1ау {епт\!$ ага 5рог!5 сет{ге / о?йсе / 5‘аНоп.

З А тоцисе / Неа/ Та\соп 15 а Ка о? Ы!га.

4 ТНе ехрогег й!5соуегей/ сго55еа / пмеп{ед а пеуу Ка о? ап!та!.
5 не пеей$ Пер То 5ее, 50 51е’5 во! Беагд$ / в1а55е5 / рговгатте5.
6 АНег 5сНоо/, | во 10 Чапсе / та{с! / ‘меб5йке ргасисе.
7 №5а воой 1деа {о ХаКе а Нгз!-а!д тар / Бав/ КК оп ап ехрей!!оп.
8 ТНеге аге и5иа|\у а 101 о? меретаЫ!е5 п а

спеесе / пи! / 5а1ай.

5. Сотр'ете {Пе зеп{епсе$ уиП. ат, 15, аге, пауе д0ё ог Рас д0{. (8 тагК5)

Му реп 15 пемм.

1 Не а тои${асне.
21 1п1егез{еа т ап!та!\5.
3 Тпе 5{ийет{5 а роой 1еасйег.

4 Тпо5е в!!!5 Сегтап.

6. Споосе {Пе соггес{ Гогт$. (16 тагК5)
Акс+Пе тотет, | Н5{еп / ’т П5тет!пв {о ти5гС.

1 Ро уои тее? / Аге уои волТотеет+пепа5 а! {пе стета {отоггом?

2 | изчайу до / ’т ибиаНу доттвту потемогК айег @!ппег.

3 Не сап / дое5 соте {0 {Пе рагу.
4 ТЬ!5 БоокК 15 тоге !п%егезпе / 1т{егесипрег +Пап (Па? БооК.

5 \\/На{ 1$ Пе до!пв, / дое5 Пе до ПВП по\/?
6 1 +Н!пК Пе ТезНма! ротпе/ м!!! Бе мегу рори'аг.



7 ТПеге агеп’{ тис\ / тапу ап!та!5 п {Пе 200.

7. Сотр\е1е Ме {ех{ иб!пв {Пе ра5{ я!тр'е Тогт о? {Не мегб5. (8 тагК5)

(аз! 5итгпег, ту Татйу апа |иел? (во) то Гюпдоп. \Ме (1) (м15!5) а 10% о?

1пкегес пр, о1а Бийс!пв5, апа уме (2) (Бауе) ‘гайтнопа! Вг!5\ Тооа Гог @ппег,

ке #51 апа сЫ!р5! \№е (3) (по? во) 5порр'пв, Бесаизе ме (4)

(бе) мегу Би5у!

8. Сотр'е1е {Не 5еп{епсе5 уу! {Пе \мога$.

(8 тагК5)
{ооК а{ гпа% Беаш Ни! БытегПу оуег +Пеге!

1 Ро уоч Пке тгатегс? | БоиеП!
тЪет уез{егаау.

2 \маб а мегу Б16 Бийа!те Пеге

1п 1700.
ЗН, емегуопе. 15 ту Бго{Лег, №1.
4 Тпе \уПа\е 15 Берег 1Пе 5ПагкК.

5 аге уои ро!пв 10 90 оп БоПдау?
6 Науе уои во! РУр5?
7 Тпеге 150! \уаег Пеге.

8 ойа 15 {Пе су?

9. Веай Ме 1ех{ оп Ше пПвМ!. Треп апз\мег (Пе диесиоп$. \Мпе Уе5 ог №. (10 тагК5)

Ооеб Веаг Сгу!!5 1515 О!Негеп! соип{пес? Уе5

1 014 Веаг Бауе а егеп{ пате \убеп Пе миаз Богп?

2 \Маб Веаг а дше! спа?
3 01д Веаг исе а 101 о? еди!ртеп? оп Не ТУ рговгатте?
4 Роес Веаг а\уау5 еп|оу еайтпв ипибиа! Тооа?
5 |5 Веаг во!пв (о Бе т апу ТУ рговгатте5 1п {Пе {икиге?

ВЕАВ СВУ|!5, АРМЕМТОВЕВ!

Веаг Сгу!\$ 15 а ТУ ргезетег апф ап ехр\огег. Не \ма5 Богп оп 711 )ипе, 1974, т Епе!апд, апа 15

рагеп!5 патед т Едумага. \УПеп Пе \ма5 а сЪ!а, реор\!е са\ей М!т Веаг Бесацсе Пе \ма5 Ыв апа

позу, Пе пе атита!!
Веаг 1оуе5 {гаме!!пр. Рог опе {е!1ем!510п рговгатгтпе, Веаг {гамеПед {о 5оте йапрегои5 р1асе5,

$ис\ аб мегу По? ог мегу со! соит{пес. Не @ап'! {аКе апу Тоой ог еди!ртетп!! Оп Пе

рговгатгпе, Веаг саце\! апа ате 5паКес, а!!ра{ог5, 1гее Тгор5 апа 5р1дегс. Не Батей еаНпв {Пе

5р14егс! Рог Тикиге рговгатте5, Пе’5 во!пЕ 10 {аКе 1$ о\муп Гоой — апа а 5{оуе.

10. Сотр\е\е Пе пт!п!-@!а!ювие5 \уИН {Пе ехрге5510п5. (10 тагК5)

\\/Па$ {Пе танег, Наггу Ном \маб уоиг
\ууеекеп@

Во уои \мап\ 50 во 1Го То\у/п ОП ба{игаау
Аге уоч по сус!пв Ноу Фаг 15 № {гот Пеге

1А ?

В №, 5оггу, | сап{.
2А ?

В \е5, Би! т по? мегу Та5!!

ЗА ?



В т геа|у игей.
ДА ?

В 125 абои!{ умепту гт!пи{ез оп ЖПе {га!п.

БА ?

В К ума Тап{а5!1с! | ууеп? то а 200 оп 5а{игдау.
11. \птавтпе уоч аге 5тау!пв а! уоиг 1Пепа’5 поисе {ог (Пе умееК. \МгИе ап ета! го уоиг

рагеп!5. Ш5е {Не диесноп5 10 Бе!р уси. (10 тагК5)
1 \/бо 15 уоиг 1Пеп апа уупеге дое5 Не / 5пе Пуе?

2 \/Па{ @1а уои до уеб!егаау?
3 \\/Пааге уои йо!пв по\/?
4 \\/Пак аге уои во!пв {о д0 Хот?
5 Аге уои Бам!пв а воой Нте? \/пу? / \МБу пог?

Ответы:
1.1 Мауа 4 Мауа апа Вап

2 ФРап 5 Мауа
3 Фап

21 5еа! 4 по!$у 6 НгейеА{ег

2 <5ее 5 агата 7 веовгарпу
3—Ро!апа

32 е За 4$ 5 с 6 а

41 @осК 4 @$сомегей 7 К
2—сеп!ге 5 в1а55е5 8 5са!ай

3—Та!\соп 6 йапсе
51 Па5 во! 3 Паме во!

2 ат 4 аге
61 Аге уои со!пв {о тее{

2—и5чайу ао
3 сап
4

‚
тоге !птеге5 па

5 №5 Пе йо!тв
6 \м!!|

7 тапу
71 м$ей 2 Бай 3 @ап”Ево 4 \меге
81 ‘есе 4 {Пап 7 тисЬ

2 ТНеге 5 \\Па% 8 Но\м

3|ТЫ5 6 апу
Э 1 Уе5 2 № 3 № 4 № 5 \№е5

10 1 Во уои ‘мат10 во 1т!о Хо\уп оп 5ахигаау?
2
—

Аге уои !п!о сусйпв?
3

—
\МПа5 {Пе та!ег, Наггу?

4

—
Ном Таг 15 К гот Пеге?

5

—
Ном миа$ уоиг \мееКепа?

11. Ответыстудента


