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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 высказывания, а также

—
умения

использовать ограниченный языковой потенциал для общения в
ситуациях, выходящих за рамки изученных тем;

- расширение кругозора учащихся;
- развитие навыков коммуникативной деятельности учащихся в
основных видах речевой деятельности в соответствии со стартовым
уровнем;
- преодоление языкового барьера
реалистичных ситуаций общения.

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 А1|действиями, приёмами, межличностным и
(Вев!ппег) 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

тексты на основе усвоенных
лексических и

грамматических единиц,
сроит связанные и

аргументированные
высказывания

использовать иностранный
язык как средство общения
и познавательной
деятельности

базовыми
коммуникативными
умениямив 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
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 стартовый

Наименование раздела и|Общий Аудиторная нагрузка, часов Самостоятельная
темы дисциплины трудоемкость) Всего Лекций

Практических лабораторных работа

(семинарских) работ работ
Раздел 1. Приветствие и 6 6 6
знакомство
Раздел 2. Рассказ о себе 9 9 9
Раздел 3. Повседневные 8 8 8
дела и предметы
Раздел 4. Семья и друзья 9 9 9
Раздел 5.—Страны и 8 8 8
путешествия
Раздел 6. Работа и 8 8 8
распорядок дня
Раздел 7. Хобби и 8 8 8
увлечения
Раздел 8. Жизненные 8 8 8
предпочтения
Раздел 9. Одежда и 9 9 9
внешность
Раздел 10.—Отели И 8 8 8
ГОСТИНИЦЫ

Раздел 11. История жизни 8 8 8
Раздел 12. Планы—на 8 8 8
будущее
Раздел 13. Проведение 3 3 3
промежуточной аттестации
ИТОГО 100 100 100



Содержание дисциплиныи отдельных занятий
Уровень сложности стартовый

Наименование
- Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела Е часов контроля

Раздел 1. Практические занятия
Приветствие и Изучение стандартных фраз приветствия и знакомства. Ознакомление с
знакомство грамматическим материалом на тему «глагол Ко Бе». Изучение цифр от 1 до 10.

Отработка произношения звуков [Н], [а!], [!:]. Построение диалога с целью приветствия Фронтальный
и знакомства. Изучение названий дней недели. Лексика по теме «Страны и опрос, проверка
национальности». Прослушивание диалога о странах и национальностях. Отработка 6 домашнего
вопросов и ответов по теме «Моя национальность». Личные местоимения |, Не, 5Пе, задания,
и глагол {о Бе в единственном числе настоящего времени. Прослушивание коротких мониторинг
предложений с целью имитации правильного произношения новых слов. Отработка и работы наупотребление в речи новых вопросов и фраз. Изучение английского алфавита. занятии
Произношение слов по буквам. Прослушивание диалогов «Регистрация в отеле» и
«Бронирование столика в кафе». Отработка новых фраз. Прослушивание песни «А!
ТовейЪег пому» и выполнение заданий к ней.

Раздел 2. Практические занятия
Рассказ о себе Рассказ о себе на основе нового лексического материала. Изучение лексики й

«Страны и’ национальности», расширение—словарного запаса. Отработка попрос, проверкапроизношения звуков[а], [Л], Л. Личные местоимения ‘ме, уси, {Беу и глагол о Бе в
множественном числе настоящего времени. Закрепление нового грамматического ВНИННЕО
материала. Прослушивание диалога на тему—«Знакомство». Отработка и 9 ЗНАНИЯ
использование в речи новых слов и фраз. Прослушивание и чтение диалога о санродственнике. Лексика на тему представление людей друг другу. Постановка общих и оспециальных вопросов с глаголом {о Бе. Изучение цифр до 100. Письменное задание
«заполнение онлайн анкеты». Отработка произношения новых слов и фраз.
Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах1 и 2.



Раздел 3.
Повседневные

Практические занятия
Лексика на тему «Повседневные дела и предметы». Изучение темы «множественное Фронтальный

опрос, проверкадела и число существительных». Отработка произношения звуков [2] и [5]. Аудирование и Ломанпредметы говорение на тему «Вещи в твоей сумке». Освоение лексики на тему «Сувениры».
ЗНАНИЯПрослушивание коротких диалогов по теме. Изучение указательных местоимений ’

(115, ЖПай, {Песе, {о5е. Отработка произношения новых слов и фраз. Употребление рон-лоаиновой лексики в разговорной речи. Изучение названий валют. Прослушивание и ВАОСЯНеНа

чтение диалогов на тему «Заказ едыв кафе». Изучение и отработка полезных слов и занятии
выражений. Прослушивание и выполнение заданий к песне ТЬа5 Боуи тись.

Раздел4. Практические занятия ФронтальныйСемья и друзья Лексика на тему «Семья и друзья». Грамматический материал на тему
«притяжательный падеж». Прослушивание и чтение диалога о семье. Устная
отработка нового лексического материала. Изучение темы «Описание предметов»,
включающей названия цветов и широко употребляемые прилагательные. Изучение
особенностей порядка слов в предложении. Отработка произношения звуков [ч:], [а:],
[0:]. Общение на тему «Предпочтения». Повторение и закрепление материала,
пройденного в разделах 3 и 4.

опрос, проверка
домашнего

задания,
мониторинг
работы на
занятии

Раздел5.
Страныи
путешествия

Практические занятия
Лексика на тему «Страны и путешествия». Чтение текста о вкусовых предпочтениях в
разных странах. Изучение форм утверждения и отрицания настоящего простого
времени. Аудирование на тему «Любимая еда». Отработка логического ударения в
предложениях. Говорение по теме «мои вкусовые предпочтения». Прослушивание
диалога «В самолете». Изучение отрицательной формы настоящего простого
времени. Изучение и отработка широко употребляемых фраз с глаголами.
Прослушивание второй части диалога. Отработка произношения звуков [му], [У] и [о].
Устная и письменная отработка нового лексического и грамматического материала.
Аудирование и чтение на тему «Время». Устная отработка новых фраз. Лексика на
тему «Самочувствие». Прослушивание диалога по теме. Прослушивание песни «5{ор
{пе те».

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии



Раздел 6.
Работа и

распорядок дня

Практические занятия
Лексика на тему «Работа и распорядок дня». Изучение грамматического материала «3
лицо единственного числа в настоящем простом времени». Отработка вариантов
произношения окончания -$ в настоящем времени. Чтение текста «Английский на
работе» и выполнение упражнений к тексту. Отработка произношения новых фраз.
Устное закрепление нового материала. Изучение фраз на тему «Распорядок дня».
Отработка произношения новых фраз и звука []]. Изучение наречий, обозначающих
частоту выполнения действий. Работа с текстом о балетном танцоре Иване Васильеве.
Устная и письменная отработка нового материала. Повторение и закрепление
материала, изученного в разделах 5 и 6.

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии

Раздел 7.
Хобби и

увлечения

Практические занятия
Лексика на тему «Хобби и увлечения». Чтение текста и аудирование по теме.
Повторение темы «Порядок слов». Изучение лексики на тему «Свободное время».
Устная отработка нового материала. Отработка произношения звуков [уу], [Ы], [еа],
[ан]. Прослушивание диалога со съемочной площадки. Изучение на его основе
грамматического материала—«Повелительное наклонение» и—«Объектные
местоимения». Изучение лексики на тему «Кинофильмы». Прослушивание диалога на
тему «Мое мнение об актере/актрисе». Устная отработка новых слов и фраз. Изучение
названий дней, месяцев и порядковых чисел. Устная и письменная отработка нового
материала, название даты (число и месяц). Прослушивание диалога по теме.
Отработка новых фраз.

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии

Раздел 8.
Жизненные
предпочтения

Практические занятия
Лексика на тему «Жизненные предпочтения». Модальный глагол  сап/сап’!.
Прослушивание диалога по теме. Отработка произношения гласных звуков. Лексика
на тему «Возможности и запреты». Устная отработка нового материала. Изучение
лексики на тему «Увлечения». Изучение глаголов, выражающих предпочтения (ке,
[оме, Ба{е). Отработка произношения звуков [и] и [ч:]. Чтение текста о том, чем любят
заниматься разные люди. Написание короткого рассказа о своих увлечениях.
Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах 7 и 8.

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии



Раздел 9.
Одежда и
внешность

Практические занятия
Лексика на тему «Одежда и внешность». Изучение настоящего продолженного
времени на основе диалога. Отработка ритма и логического ударения в предложении.
Изучение фраз с глаголами на тему «Путешествия». Аудирование и чтение по теме.
Чтение текста о телепрограмме и сравнение на его основе двух времен: настоящее
простое и настоящее продолженное. Прослушивание рассказа о Лондонской школе.
Отработка произношения гласных звуков. Устная отработка нового материала.
Прослушивание диалога и изучение на его основе фраз для приглашения людей и
предложения своих идей. Прослушивание песни «бопв Га Пе {о япр».

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии

Раздел 10. Отели
и гостиницы

Практические занятия
Лексика на тему «Отели и гостиницы». Изучение грамматической конструкции Пеге
\5/ЕПеге аге...Отработка произношения дифтонгов. Изучение предлогов 1п, оп, ипфег.
Устное описание учебного кабинета. Изучение прошедшего простого времени для
глагола {0 Бе. Чтение текста о знаменитостях. Изучение предлогов 1п, ай, оп.
Прослушивание диалога «Где Вы были?». Отработка произношения новых слов и
словосочетаний. Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах 9 и
10.

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии

Раздел 11.
История жизни

Практические занятия
Лексика на тему «История жизни». Изучение грамматического материала
«Прошедшее простое время: правильные глаголы». Чтение и работа с текстом
«Следуя за своей мечтой». Отработка произношения окончания -ед. Устная отработка
нового материала. Чтение текста «Это изменило мою жизнь» и выполнение
упражнений на закрепление новых слов и фраз. Изучение фраз с использованием
глаголов до, ве%, во, Бауе. Прослушивание диалога по теме. Изучение неправильных
глаголов на примере до, ве*, во, Баме. Чтение текста «Жизнь в одном дне». Отработка
ударения в предложениях. Устная отработка нового материала. Изучение предлогов
местонахождения... Изучение и отработка лексического материала по теме «Как

пройти? ». Прослушивание песни «5оте\уПеге оуег #1е га!пБо\уу».

Фронтальный
опрос, проверка

домашнего
задания,

мониторинг
работы на
занятии



Раздел 12. Практические занятия
Планына Лексика на тему «Планы на будущее». Прослушивание и чтение текста «Незнакомцы в Фронтальный

будущее поезде». Изучение дополнительных неправильных глаголов. Повторение правильных опрос, проверка
и неправильных глаголов в прошедшем времени. Изучение лексики «Будущее домашнего

время». Использование формы настоящего продолженного времени для обозначения 8 задания,

планов на будущее. Чтение диалога по теме. Отработка различных вариантов мониторинг

произношения буквосочетания еа. Прослушивание монолога о планах на выходные. работына
Устная отработка нового материала. Повторение и закрепление материала, занятии

пройденного в разделах 11 и 12.

Раздел 13. Зачет
Проведение Написание самостоятельной контрольной работыпо материалам разделов 1-12. 3 Тест

промежуточной
аттестации

ИТОГО 100



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 развития критического мышления 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 задач и 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 страныс тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на занятиях по
английскому языку 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 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.

Первый этап - 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 учащемуся
самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины или результата).

Технологии—исследовательского обучения (обучение 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) 1аат-Коеп!в, СЬи5бпа. Епай5\ Ее. Вез!тпег 5{идеп{5 ВооК : учеб. / С. ак бат-Коетв,С.
Охепдеп.- З!!. ед. - [5. 1.] : Охёога Ут!мег5Ну Ргез5, [2014]. - 135 с. эл. опт. диск (ОУО-КОМ)

2) 1афат-Коет!г, СЫиз5бпа. Епе!5\ ЕНе.Вев!тпег /МогкбооК уи!КЬ Кеу : учеб. пособие / С.

[а!ат-Коет!г, С. Охепдеп.- З!. ед.. - [5. 1.] : ОжГога УОт!\мег5 Ну Ргез5, [2015]. - 71 с.

Учебно-методические издания

1) 1аПат-Коетме, СЬй5бпа. Епей5П РПе. Вез!ппег Теаспег'5 ВооК : учебно-метод.

комплекс/ С. Г а!пат-Коеп\в, С. Охепаеп, А. Гоууу, В. Сагс!а. - ЗЕ. ед.. - [5. 1.] : ОхГога УОт!мегя!!у Ргес5,

[2015]. - 233 с. эл. опт. диск (СО-КОМ)

Ресурсыв сети Интернет

1) Электронные ресурсы издательства Охога От!мег5!у Рге55 для УМК «ЕпаП$5б Ее
Вев!ппег [Электронный ресурс]. - Электрон. Дан. - Охбога От\мег5!{у Рге55, 2017. - Режим

доступа:—Брз://е!!.оир.сот/5бидеп\/епе!5Пе/Бевтпег/?сс=ги&5е!апвачиаве=ги.—-Загл.с

экрана



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. М!сго5ой  Осе 365 ${ийет!|Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к
Айуап{аве различным—программам и услугам на основе

платформы М!сго5ой  ОТсе, электронной почте
бизнес-класса,—функционалу для общения и
управления документами

2. ОТсе Рго!е54юпа! Ри$ 2013|Пакет приложений для работыс различными типами
Ки55!1ап ОГР № Асайетс. документов: текстами, электронными таблицами,

базами данных, презентациями
3. \Мпдом5 7—Рго!езяюпа! ап | Операционная система

Рго?е55!опа! К

4. Казрег5ку—Епаро!т—беситу|Антивирусное программное обеспечение
длябизнеса

5. бесмгйу—Е55епбНа!5 (Защитник|Защита в режиме реального времени от шпионского
\УМпаоуу$) программного обеспечения, вирусов.



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложениек рабочей программе по дисциплине (модулю)

Дополнительная
общеобразовательная
программа

Структурное
подразделение-
разработчик

Иностранный язык (английский)
наименование дисциплины (модуля)

Регистрационный номер

Английский язык, уровень А1 (Сепега! Епе!!5Н, Вев!ппег |еуе!)
Наименование

Управление дополнительного образования и международной
деятельности

Наименование



Описание показателей и критериев оценивания компетенций

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

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Критерий оцениванияОценка знает умеет владеет
Языковые средства, изученные в Обладает коммуникативными Способен и готов осуществлять
ходе каждого раздела, понимает умениями в основных видах речевой|иноязычное, межличностное и

примитивные аутентичныетексты, деятельности: чтение, письмо, межкультурное общение с

содержащие грамматические и аудирование и говорение в рамках носителями иностранного языка, а
лексические единицы раздела, изученной темы. также использовать иностранный
короткими связными Способен донести необходимую язык как средство общения и

предложениями отвечает на информацию (вербальную и познавательной деятельности в

вопросы в рамках изученной темы. невербальную) до собеседника с рамках пройденного раздела.
Аттестовано Ознакомлен с языковыми явлениями|помощью различных языковых Владеет языковыми средствами в

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.

средств с использованием изученных
в ходе раздела грамматических и

лексических единиц.

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 шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено)

Оценка
Критерий оценивания

знает умеет владеет
Зачтено Языковые средства,

соответствующие стартовому
уровню. Понимает примитивные
аутентичные тексты на основе

Осуществлять обмен действиями,
приёмами, результатами
(интеракционная сторона),
образами, представлениями,

Способен и готов осуществлять
иноязычное, межличностное и

межкультурное общение с
носителями иностранного языка.



усвоенных лексических и

грамматических единиц, сроит
короткие связанные и

аргументированные высказывания,
планирует (не)речевое поведение
Ознакомленс языковыми”
явлениями, разными способами
выражения мысли, а также с
социокультурной спецификой страны
изучаемого языка. Знает способы
усвоения различных языковых
средств

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

интерпретировать лингвокультурные
факты

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



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

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения
образовательной программы

Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста
1 Сотр'е%е {Пе зеп‘епсе5. ПСК () А, В, ог С.

Ехатр'е: Аге Наппа\?
А уои В уме С беу

1 А \\/Пеге [еоп Нот?
В Не“ {гот Егапсе.
А аге В $ С ао

2 А 1|\мап? псе у/ Кту сЫсКеп, р1еасе.
В № ргоЫет!
А 5оте В апу Са

3 Зобп оп Пойдау 1а5Ё умеек?
А \\/еге В 1$ С \\а5

4 Во уои №е ту пеуу |еап5? | Боив|Е {115 тОГП!ПЕ.
АКН В {пет С {еу

5 А Мапа апа 1о5е 5реаК 5рап!5\?
В \5, о? соигсе! ТНеу’ге Гот бра!п!
А Рое5 В Ро С Аге

6 ТЫ5 1$ ту Пи5Бапа’5 515{ег. пате'5 Сару.
А Нег В Н5 С 5Пе’5

7 апу реор'е 1п {Пе 5Пор пом.
А ТПеге'$ В ТПеге агеп'{ С ТПеге аге

8 т 5оггу, Биё уои рагК Пеге.
А сап'! В аге С сап

9 А Ра уси 5ее Не!еп {15 тогп!пв?
В №5, | 5аЁ пех {о оп {Пе Би5.
А 5Пе В те С Рег

10 топ апа ОШе а \ууогК уез{егаау.
А умегеп'# В агеп'{ С маст’

11 А Ро уои Пе ?
В Поуе № - 125 ту Тауоиг!Ке Кпа о? ехегс!се!
А гип В гиптпв С гип!пв

12 1 доп’ умапё 10 во оиё {от!вНЕ Бесаисе т гей, Би? | во оиё Котоггоу/ п!ёН.
А ао В ат С сап

13 \\/Пеге уоиг уи!е ухогК пому?
А 1$ В асе5 С аге

14 уочи Бауе а тоБ!е рпопе уубеп уои ууеге а са?
А 14 В Ро С Аге

15 А Хотоггому/ еует!пв?
В т поё 5иге. \/Бу?
А \\/Паё @а уои до В \\/Бак аге уои йо!пв С \//Паё ао уои йо

2 Ри №е ууога5 т {Не соггесё огйег {о таКе 5етЁепсе$ ог ядчез5бопс.
Ехатр'е: р1гга уои до ке

Ро уои ИКе р17га?
1 5КагЕ о’СосК ууогК аё | 9 и5иаПу

2 уси ЖаК п1вН! @1а 1а55 Ко ЛасК



З тп епп\$5 Кгее 2ага №е5 Бег Нте р!1ау!пв,

4 а{ а\ммауб уме ир Та{е Пе рей ууееКеп@

5 №е 5оиует!г5 Рефег 5Пор !п БоивН!Е 5оте

3 Сотр‘е%е Пе {ехё уи!ЕН &Пе соггесё Гогт о? &Не мег 1п ЬгасКе5.
\У5е {Пе ргезеп 5!тр'е ог Пе разё я!тр'е {епсе.
Тойау, Ме!ат\е Егасег Луе5 (ме) п а Ыв Поисе п Ее соипгуз!ае 1п Не 5оиё\ о? Епя!апа. 5/е 15
гпагиеа апа ! (Бауе) {пгее сЫйагеп апд а дов саПеа Тгатр. 5Пе

? (миогК) аЕ поте. Не 3 (поё ПКе) Бег об а 10%, Би* {пе
топеу 15 воод.

Тумепёу уеаг5 аво, Ме1апе “ (Бе) а 5Еидеп? аё {Пе От!мега!бу о? Гопаоп. 5Ъе
5 (поё Бауе) а |об Ебеп, Би% Бег рагеп{5 ° (5епа) ег топеу
еуегу топЕН {о Бе!р. 5Ъе 7 (5киау) Т1апвиаве5 апа 5Ъе
8 (Пме) п а Наб у! &гее овЪег {ийеп{5. Ме1ат!е ? (во) {о а
ип\уегс!\у рагёу п 1995, апа реп {пе еует!па Капа {о апоёЪег 5бийет, Киз. ТЬгее уеаг |акег, 1п

1998, еу © (сей) тагпед.
4 ТСК () Пе ТУ/О умога5 ЕБаё во уу{Пе мег.

Ехатр'е: во: А о {Пе стпета | В 5порр!пе | С а Ба
1 учеаг: А $5Пое5 В {гаЙс С {гои5его
2 еаё: А сПеесе В ‚ИК С с5а!ай
3 Баме: А а $5по\уег В а {ах! С асойее
4 р1ау: А {Пе р1апо В ехегс!5е С сотри{ег вате5$
5 пеед: А поте В 5оте топеу С асаг
6 {аКе: А а ро!о В ап итЬбгейа С 5рогЁ
7 во а\ммау: А поте В оп Би$!пез5 С оп пойдау
8 $реаК: А Сегтапу В Ро$ С арапесе
9 \максП:—А а с1юсК В а та{с| С а Ят

10 апме: А а Ысус!е В а Би$ С а Кат
11 И$еп {о: А тис В ап ета!| С {Пе гай!о
12 ау: А {0 \могК В паПо{е! С а поте
13 до:. А Поизе\ухогК В пигу С поте\хогК
14 Бе: А \умоггу В Мг5ёу С со!а
15 гепё: А аЙак В а С асаг

5 Сотр\ейе {Ле сеп{епсе5. \Мгйе ОМЕ ухога 1п еасЬ вар.
Ехатр\е: /обп Пкез Поггог Н|гп5.
б$рог!5 / асНу!Нез
1 тп 5иттег, уубеп Епе ууеакПег 15 Но, |оуе войпе Го {бе Ь .

2 п уитет,| а\миауб во {о Ее тоип{а!т5 Рог ту Бо!!даус. | Пе 5 {Пеге.
3 т во!пв 10 Пе в, {о до 5оте ехегс!се. Во уои \умап Го соте уиЁ| те?

СоЁПез
4 Поуе уоиг геа } ‚ \УПеге Фа уои Биу 1?
5 Ратме!е 1$ умеайпв а п1се, юпв вгееп 5К апда а \ууб!Ке 1-5!!! Тодау.

Расеапа {гауе!
6 АЕ те. \Упаё Нте до ухе агтуе п М№еуу УогК?

В АЕНаЁ ра5{ мо, Майат.
7 Оиг # 15 Тот |опаоп Неа гоу а!грог* {о Раг!$ СБап\ез де Саи|е а!грог?.

Гоой апа айпК



8 п ту соипёгу, тапу реор\е еа{ + \У/ЕЛ Бийег Гог БгеаКТа5!.
9 | и5иайу Бауе ту у У/Т 5оте {гез| Тгы!{.

10 \Уоий уои ке 5оте \ууайег ог огапре } ?
6 \\/гКе Пе т!55!пе \хогд.

Ехатр'е: 5емеп - 5емеп{ |, ейв\ё - ейа1
опе - Пг5Ё, Буо -
$1о\у - Та5ё, сПеар -
БизБбапа - ум!!е, 50п -
$Пор а55!5кап* - 5Пор, пигсе -
ир$ка!г5 - Йоууп5Ка!г5, оив5!йе -
{а|! - 5Пог+, еазу -
МоуетБег - Ресетбег, /апиагу -
Епа!апа - Епа!$А, ОпНеа $5{а{е5 -
Ыв - 5та!, БеаиП ти! -
Тап{а5бс - воод, ТегтЫе -
$сПоо! - ТеасНег,Тастогу -
соте - во, агп\уе -
сЪИа - съНагеп, умотап -
БоокК- НсКеё, раск -

15 $ипдаау - Мопдаау, Тиездау -
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7 Макс\ {Пе \ухога5 уу!ЕЛ {Пе 5ате 5оипф5.
Бкеае е180! во Кеу Кпоуу 1а!е
|\еауе 5оп/ {Пет ир \умеаг ухеафент

Ехатр'е: 1ей  ууеа!пег Бгеаа
ума!
$1о\\/

сПеесе
спа!

5 токег
8 УпдаегтМпе {Ме 5ёгес5ей 5уПаЫе.

Ехатр'е: Епя!!5Ъ
{га | @!| Ноп | а!

Ре|сет | Бег
{у|р!| са!
ип |ет | рсуеа
е|со | по | т!с5
очи | па!|15*

ит | Бге | Па

уе5 |{ег| Чау
сот | {ог | аые

10 а|п!| та | Ноп
9 Ма{с\ ап5умег5 Б-К {о дие5боп5 1-10.

Ехатр'е: Ноу о!@ аге уси?
\\/паё те 15 16?

\\/Паё Юте до уои веё ир аиптпе ЕПе ууеек?
\Убеп’5 уоиг Ы!Еаау?
Соой еует!тпв. Сап | Бе!р уси?
Ноуу тисй 15 1?
Аге ухе 1а{е?
\\/Паё'5 {пе пате о? {Пе пеуу БооК Рот 5{ерЪеп Кв?
Сап уме тее{ а{ 5 о’С1осК {115 еуеп!пр?
|5 {Пеге а вут тп {Пе Бо{е!?
\\/пеге’5 {пе Позр!{а!?
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5оггу, т Бизу &Пеп. 15 ях ОК?
№5, | Пауе а гезегуаНоп Гог 8 о’с1оскК.
ТПаё$ 25.65, р1еасе.
\ез, \ууе пеедй {о Пиггу.
№5 оп К!пв Коаа, пех? {о &Пе рагК.т по? 5иге. б5оггу. | йоп’{ геай а 108.

$5 а диамег 1о п!пе пом.
тп 5оггу, ЕПеге 15п'{.

5 оп №е 1711 о? Осбобег.
У5иайу абои? Ба!Ё разё 5еуеп.

10 Кеай {Пе {ех!. ПСК () Тгие ог Ра\5е.

Теепавегс {Пеп ап по\х
Кагеп /обп5оп 1$ а БапК тапавег. 5Ъе“ 43, 5е'5 тагтед, 51е Наб а даив!(ег апа оп,
апа 5пе Пуе5 1п а та! {омип 1т Пе 5оиЁ\ о? 5соНапа. Ви! 25 уеагз аво, 5Пе ууа5 ап 18-
уеаг-о!а 1еепавег. Е ума Не 19805, апа 5Ъе Пуей т МапсНез{ег, Епв!апд.| Бабе Бе!пв а 1еепавег,! 5ау5 Кагеп. ‘Чому, |1ооК БасК, апа | 1тК, “УМому, уубаа Тап{а5бс
те | бад!” Биё (еп № миаз ФегиЫе. 1 @!ат{ Нке ппу Ба!г ог ту с1о/ ес.| {Поув\Е ту плут
\маб вгеаё, Би | @ап'Е {НК ту даа ууа5 вгеа!. Не {о14 те ууба? Ко йо а!! {пе Нте, Би|пеуег П5кепед! | умат{еа 10 Бе соо!, Би| ууабп’+. | ат’ Бауе а Боуйпепа, апа гу соЁПе5
\уиеге Жегт!Ые.| умоге 5Ъог? 5К!гЕ5 ап На! }еап5 апа а 10$ о? таКе-ир. | Пяепей {о №\у
Котапбс рор ти5!с - 5рапдаи Вайеё апа Адат апа +Ъе Апё5 ууеге ту Тауоиг!!ес. АЕ {Пе
умееКепд5, | а\миауб умепё ои? {о СШБ5 УВ ту Тепаз апа @ап’& соте Боте ип! ухо ог
(Ъгее о'сосК п те тогп!пв.
‘Тодау, а 10ё о? реоре во {о ит!мег5 Ку уубеп ЕПеу БНти5\ 5сПоо!, Биё 16 ууав @РНси!Е уубет|\ма5 уоипв. Му {пепас апа | Ят!5Нед споо! ак 18, апа Пеге умегеп'Е апу воод |об5.|\ухогКеа 1п а 5Пор Тог {ухо уеаг5.| ууа5 20 уубеп | воё а |об 1п (Не БапК, апа | Бай {о \хогК
Рага. тп #№е тапавег пом, Биё 1 ууа5п'Е еа5у Ко вей Го Ну5 роз!боп - | умеп! Ко п!е1Е
$сПоо! апа @@ 5оте ех{га соиг5е5.'
Ома /оПп5оп 15 Кагеп’5 й4аивНКег. 5Ъе’5 а {ийеп, апа 5Пе’5 18 пехё ууееК. 5Ъе Пуеб п
|ей,а фоууп пеаг Еф!пЬБигв!, 5соНапа, \у/Н 5оте пепфс. Нег рагепё5 апа Бег Бго!ег
Пе т а поисе пеагру.|е Бейпва Теепавег,' 5ау5 ОПмйа. '| Бауе воой Ёпепа5 апа а геаПу п!се Боу?иепда. | доп’!
во оиё уегу оНеп, Би| Техё ту {пепаз а!| {Пе Ягтпе ог \ууе са опИ!пе. Оп ууеекааус, | теей
ту пепа5 п а са?й пеаг ту 5сПоо!, ог | умакс| {тпз аё ту Боуйепа'5 Поисе. ботейте5
\‘уе во Ко а стета оп 5акигаау м!вН+.| изцау умеаг сот'Тог{аЫ!е с1обПез - Т-5Ы!гё5 апа
]еап5, апа | 4оууп!оад а 10% о? тиз!с Рот {Пе 1т{егпе?.'
| биду Сегтап а 5сПоо!, Биё Рт во!пе Ко 5кийу СЫтпесе аЁ ип!мегз!у пехё уеаг. | 1оуе
[апвиаве5, апа | ухап Ко ухогК п @Негеп! соипётес.'

Кагеп доезп'{ Бауе апу сЫагеп.
Тгие Ра!5е
Кагеп Пуез т МапсПез{ег пом.
Тгие Расе
Кагеп ума5п'Е Парру ууПеп 5Не \ма5 18.
Тгие Ра!5е
Кагеп Пкеа Пег тит.
Тгие Ра!5е [1

Кагеп @ап'Е Бауе а Боуйпепа уубеп 5Пе ууа5 а Жеепавег.
Тгие Ра!5е
Кагеп я{ибеа аНег се 5{аг(ей Бег /об аё {Пе БапК.
Тгие Расе



7 Ома №ме5 ууБег тит апа дада.
Тгие Ра!5е

8 О!Ма изиа|у воеб оиё уи!Е Бег {пепаз оп 5акигдау п!вН!.
Тгие Ра!5е

9 Ома пеуег вое5 {о Ее стета уи!ЁЪ Бег Боу?пепд.
Тгие Ра!5е

10 Ома еп)оу5 1еагп!пв апвиаве5.
Тгие Ра!5е

11 Кеай {Пе {ехё ава!п. Сотр\ейе {Пе 5еп(епсес у/ЁЪ ОМЕ ухога Кгот {Не {ех!.
Ехатр'е: Тойау, Кагеп Пуе5 1п а Фоууп.
1 Кагеп @ап’# П5Ёеп {о Бег
2 АЕ\Пе умееКепа5, Кагеп а\/уау5 5ауу Бег
3 Кагеп 5{атеа {о \хогК п а \убеп 5Пе ума 20 уеагс о\д.
4 Ома ойеп \умаксЛез НИт5 у/ЕЬ Бег
5 Ома р1ап5 {о 1еагп аб ит\уега!\у.

12 Апзумег Пе дие5боп$ апа уми{е абои? уоиг е.
М уои аге а {еепавег, йе5спбе уоиг |Не пом.

\\/Пеге до уои Пуе? \УПо до уои Пуе уу? УУБаё до уои еп/оу Яо!пв? \/\/Паё до уои до ак
\умееКепда5? Аге уои Парру уиЕ уоиг Не? У\Бу / уубу по?

Е уои аге МОТа {еепавег, йезстЬе уоиг №№ уубеп уои ууеге 18 уеагб о/4.
\У/Пеге @а уои Пуе? УУПо @а уои Пуе у/ЕН? МУБа? @1а уои еп)оу Чо!пв? УУБаё «а уоч до аЁ
\умееКепа5? УМеге уои Барру у/КН уоиг Не? УУБу/ уубу поё?

13 Ивеп {о МагёПа {епе /и5бт абои Бег умееКепй.
ПСК () А, В, ог С 10 сотр\ейе {Пе 5еп{епсе5.
1 АЕ!Пе умееКепас, МагЕПа и5иа!...

А 5{ау$ аЁ поте.
В вое Го сопсег!5.
С у!$5 Пег рагеп\5.

2 МагкПа мет{о Пе Те5буа! ум!ЕН...

А Пег сЫйагеп.
В Бег рагеп{5.
С Бег пиз5бапдф.

3 Оп $5ипдау, Мага сау5...
А ‘Пе Бапд5 \уеге сгеа!.
В Ле умеайПег \ума5 воод.
С 5Пе умауегу Нгедй.

4 Ма!тНа ума5 аё Не Тесбуа! Рот...
А Епдау еметтв {о 5ипаау аНегпооп.
В $5аигаау тогп!пв Ко 5ипдау еует!пр.
С $5акигаау аНегпооп о 5ипдау тогп!пв.

5 Мата зам...
А ап Епе!!$1 Бапа.
В а Егепс\ Бапдф.
С ап Аиз{гаПап Бапд.

14 И5беп бо Пуе сопуегзабоп5. ТСК () А, В, ог С 10 сотр'е!е Ее 5етёепсес.
1 ТПеге агеп'{ апу гоот5 \уи!{...

А а 5еа у1е\.
В а {оууп Ме.
С а тоип{а!т м!ему.

2 АЕ!Пе ммееКепа5, Апре!а Пес...
А во!тпв оиЁ УИ Т1епа5.
В ао!пв ехегс!5е.



С сооКте Гог 1П1епаб5.

АЕ{Пе райу, Ату те!...
А ВсК5 в1Ниепа.
В МсК'5 то*Пег.
С ВсК'5 ТаЕЛег.

Тпе умотап’5 пате15...
А Тата 5Шуап.
В Тапуа 5имап.
С Тап!а 5ийуап.
5топ 15 {гамей!пе То {Пе а!грог?* Бу...
А (га.
В Би.
С саг.

15 А5К уоиг рагёпег &Песе дие5боп5.
1

2
3
4
5

\\Упаё ао уои и5иаЙу до оп Ейдау еметмпе?
\\/Баё &@ уои до (аз 5а{игаау?
\\/паё аге уои до!пв {115 \мееКепа?
\УПаё до уои Пе ао!пв т у/!ткег?
\\/Пеге @@ уои во оп ПоПдау 1а5Ё 5иттег?

16 №оух апзумег уоиг рагЁпег’5 дие5бПоп5.

Ответы:
11 В

2 А

ЗС
4 В

5 В

6 А
7 В

В А

°С
10 А
11 В

12 С

13 В

14 А
15 В

2 1 1|уибиа|у 5КагЕ \ухогК а{ 9 о’с1осК.
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ю Ра ЗаскК {аК о уои 1а5ё п1ЕЛё? / Ола уои {а{о ЗасК 1а5Ё п1ЕЕ?
Тага Пкез р1ау!пв {епп!$5 1п Пег Тгее те.
\\е а\умауб веё ир 1а{е а{ {Пе ууееКепдф.
Ре{ег Боив\ 5оте в5оцует!г5 п {Пе 5Пор.
Па5
\уОГК$
Яоезп'{ Пе
\у/а5
@ап’Е пауе
5епё
5виа!еа
Пуеа
ууепё
во?
А, С

А, С

А, С

А, С
’
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А, С

Беас\
5КИПЕ

вут
]аскеё
5К!ГЁ

Ехси5е
{Шел
Тоа5Ё

уовПигЕ
|ы!се
5есопа
ехрепя\уе
Чаив\{ег
Позр!ка!
1п5!де

аСи
Ребгиагу
Атейсап
ие\у
Бай
Тасбогу \хогКег
[еауе
ууотет
5ийса5е
\/ейпезаау
е1в\ё / Таже

во / Кпо\у
Кеу / 1еауе
\ууеаг / {Не!г
ир / 50п
{га || Ноп| а!

Ре| сет | Бег| р!|са!
ип | ет | р1оуеа
е|со | по | т!с5
оч | па! |15*

ит | Бге | На

уе5 |!ег| аау
сот |Тог* | аЫе
а|п!| та | Ноп
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