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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)

Цель дисциплины обучение иноязычному общению, что предполагает

—
владение

различными средствами устной и письменной коммуникации. В течение
всего обучения должна формироваться коммуникативная компетенция,
обеспечивающая коммуникативно-познавательные потребности
учащихся в области иностранного языка. В качестве основной цели
обучения иностранному языку выдвигается достижение продвинутого
порогового уровня В2 владения языком как средством коммуникации (в

соответствии с уровнями Совета Европы).
Задачи - формирование языковой компетенции — знаний и

—
умений,

дисциплины позволяющих использовать в языковом контексте устно и письменно,
рецептивно и продуктивно—индивидуальные—ресурсы—лексики,
грамматики и фонетики языка;

- формирование речевой компетенции — способности пользоваться
нормами устной и письменной речи для построения логичного по форме
и содержанию собственного высказывания, а также для толкования
смысла высказывания других людей;
- формирование учебно-познавательной компетенции — способности
отобрать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения
разных коммуникативныхзадач;
- формирование компенсаторной компетенции — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
использовании иностранного языка;
- формирование социокульурной компетенции — знания и понимания
правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения
осуществлять свое речевое поведение в

соответствии с этими знаниями.

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
усложненные языковые Осуществлять обмен Способностью и готов
средства, соответствующие|действиями, приёмами, осуществлять иноязычное,
уровню В2 (ЧОррег- результатами (интерактивная| межличностное и
\п*егтес!а{е) сторона), образами, межкультурное общениеспредставлениями, носителями иностранного

чувствами (перцептивная), языка
информацией
(коммуникативная)



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

Знает Умеет Владеет
Понимает усложненные
аутентичные тексты на
основе усвоенных
лексических и

грамматических единиц,
строит связанные и

аргументированные
высказывания

Обладает развитыми
коммуникативными

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

Способен использовать
иностранный язык как
средство общения и

познавательной
деятельности

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 усвоенных
грамматических и

лексических единиц

Языковыми средствами в
соответствии с изученными
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 в 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
имеющиеся 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-тем атический план
Уровень сложности продвинутый

Общий объем Аудиторная нагрузка, часовНаименование раздела и Самостоятельная
пааллый, ПиСОИИЕИЫ)

(трудоемкость),
Всего Лекций Практических Лабораторных

6вЕВИсВ часов В
(семинарских) работ работ РеЧОТа

Раздел 1. Развлечения 3 3 3

Раздел 2. 4 4 4
Достопримечательности

Раздел 3. Нужные вещи 3 3 3
Раздел 4. Общество

д д я

Раздел 5.Спорт и
3 3 3

увлечения
Р ‚ Жаздел 6. Жилье

3 3 3

Раздел 7. Природа 3 3 3
Раздел 8. Преступление и 3 3 3

наказание
Раздел 9. Обучение и 4 4 4
карьера
Раздел 10. Социализация 4 4 4
Раздел 11. Транспорт и

д д д
путешествия
Раздел 12. Медицина и 4 4 4
здоровье
Раздел 13. Судьбоносные 3 3 3события

Раздел 14. Банки и 4 4 4
финансы

Раздел 15. Еда 6 6 6
16.Раздел 16. Бизнес

5 5 6

ИТОГО 60 60 60



Содержание дисциплины и отдельных занятий
Уровень сложности: подвинутый

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

Раздел 1. Практики, семинары `

3 ФронтальныйРазвлечения Лексика по теме «Описание фильмов музыки и книг». Устойчивые выражения опрос, проверкавежливого несогласия с собеседником. Прослушивание аудиозаписи о привычных домашнегодействиях и работа с вопросами по прослушанному материалу. Грамматические задания,Аудирвание конструкции с использованием {еп@ {0 & из5ей 10, различие в использовании мониторингГоворение прилагательных и наречий. Чтение и работа с текстом об основных принятых в работы наЛексика кинематографе сюжетных линиях. Грамматические времена Ргесеп! & Рас! 5тр'е занятииЧтение для рассказа о привычных, обычных действиях. Описание художественногоПисьмо произведения (полотна художника в картинной галерее) с использованием
Грамматика изученного материала.

Раздел 2. Практики, семинары ФронтальныйДостопримечател|Лексика по теме «Описание городских районови зданий». 8
опрос, проверкаьности Устойчивые синонимичные выражения согласия с собеседником. Прослушивание домашнегоаудиозаписи о поездке по Белграду и его достопримечательностях, работа с задания,вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции—для мониторингАудирвание выражения будущих и запланированных действий и намерений, случаи работы наГоворение использования Ве!1айуе С1аизе (придаточных, выполняющих функцию определения). занятииЛексика Лексика по теме «Описание праздничных массовых масштабных городскихЧтение мероприятий (фестивалей, карнавалов)». Чтение и работа с текстом письма оПисьмо Венецианском карнавале. Грамматические времена группы Еи{иге. Обсуждение

Грамматика актуальных проблем региона и города с использованием изученного материала.Просмотр видео о китайском художнике, живущем в Гарлеме, работа надпросмотренным материалом. Фонетические и интонационные особенности быстрой
речи



Наименование - Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля
Раздел 3 Практики, семинары Фронтальный
Нужные вещи. Лексика «Описание необходимых в жизни человека вещей». ч

опрос, проверка
Устойчивые выражения для описания проблем с приобретенными товарами (выход домашнего
их строя, поломка). Прослушивание аудиозаписи о правах потребителя и ВОЗМОЖНЫХ задания,

Аудирвание проблемах, случающихся с купленными вещами. Обсуждения прослушанного мониторинг
Говорение материала. Грамматические конструкции для объяснения цели с использованием 50. работы наЛексика Н & 10. Лексика для описания нужных вещей, с указанием их предназначения, не занятии
Чтение зная их названия. Чтение и работа с текстом блога о человеке по имени Требус.
Письмо Грамматические конструкции для выражения сожаления о содеянном, совета или
Грамматика критики (5пош@ & 5поша Бауе).

Обсуждение случаев употребления ненужных вещей с использованием изученного
материала. Суффиксальный способ словообразования.

Раздел 4 Практики, семинары Фронтальный
Общество Лексика «Общественное и политическое устройство государства» (правительство,

ы
опрос, проверка

общество, экономика). домашнего
Устойчивые выражения для демонстрации согласия и выражения понимания задания,

Аудирвание собеседника.—Прослушивание—аудиозаписи с несколькими—новостными мониторинг
Говорение программами о проблемах общества, работа с вопросами по прослушанному работынаЛексика материалу. Чтение и работас текстом отрывка из книги Джефри Сакса (европейского занятии
Чтение политического и общественного деятеля). Грамматические конструкции сравнения сПисьмо использованием *Пе... Пе... Обсуждение актуальных социальных проблем и

Грамматика способов сбора денег на их решение. Просмотр видео об автомобилях на древесном
топливе, работа над просмотренным материалом. Фонетические и интонационные
особенности быстрой речи



Наименование й Трудоемкость,|Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела часов контроля

Раздел 5 Практики, семинары Фронтальный
Спорт и|Лексика по теме «Здоровый образ жизни», виды спорта и состояние здоровья

Е
опрос, проверка

увлечения человека. Устойчивые выражения и конструкции для уточнения информации. домашнего
Прослушивание аудиозаписи с разговором о способах проведения свободного задания,

Аудирвание времени, работа с вопросами по прослушанному материалу. Лексика для описания мониторинг
Говорение травм и несчастных случаев. Чтение и работа с текстом о любви к спорту. работы на
Лексика Грамматические конструкции условных предложений третьего типа для выражения
Чтение сожаления о сделанном/ несделанном в прошлом. Обсуждение прошлых ситуаций с занятии

Письмо выражением сожаления о содеянном с использованием изученной лексики.

Грамматика Прослушивание разговора- обсуждения человека — фаната здорового образа жизни
и фитнеса.
Грамматические времена Ргезеп! Рег?ес! СопНпиои$ & 5тр!е, случаи употребления,
различие и сходство

Раздел 6 Практики, семинары 3 Фронтальный
Жилье Лексика по теме «Описания мест размещения во время поездок и путешествий». опрос, проверка

Устойчивые конструкции и выражения для выражения удивления при помощи домашнего
отрицательных вопросительных форм. Прослушивание аудиозаписи с описанием задания,

Аудирвание мест размещения и проблем, связанных с этим, работа с вопросами по мониторинг
Говорение прослушанному материалу. Грамматические конструкции с использованием работы на
Лексика модификаторов. Грамматические конструкции с использованием ве? (Баме) 51| занятии
Чтение йопе для описания сервисов и услуг. Изучение новых идиоматических выражений.
Письмо Чтение и работа с текстом электронной переписки о переезде в другую страну и

Грамматика связанным с этим культурным шоком. Прослушивание радиопрограммы ©

трудностях переезда в другую страну и обсуждение сопутствующих проблем. Рассказ
о собственном опыте, связанном с пережитым культурным шоком. Просмотр видео
о танце капоэйра, работа над просмотренным материалом.—Фонетические и

интонационные особенности быстрой речи



Наименование - Трудоемкость,|Форма текущего
Наименование и содержание тем (занятий)

раздела часов контроля

Раздел 7 Практики, семинары 3 Фронтальный

Природа Лексика «Погодные условия и состояния». опрос, проверка
Устойчивые конструкции для усиления эффекта высказывания. Прослушивание домашнего
аудиозаписи с разговора об экстремальных природных условиях, работа с задания,
вопросами по прослушанному материалу. Использование грамматического времени мониторинг

' Аудирвание группы Раз! для развернутого детального повествования. Грамматические работы на
| Говорение

|

конструкции с использованием причастных оборотов. Чтение и работа с текстом двух занятии
‚Лексика статей с контрастными основными идеями. Прослушивание радиопрограммы об
|

Чтение
|

уничтожении живой природы и обсуждение сопутствующих проблем. Явление

Письмо многозначности, случаи употребления прямых и переносных значений.

Грамматика

Раздел 8 Практики, семинары 3 Фронтальный

Преступление и|Лексика по теме «Криминальные события». опрос, проверка

наказание Устойчивые конструкции для поддержания рассказа собеседника, выражения домашнего
заинтересованности, комментирования и наводящих вопросов. Прослушивание задания,
аудиозаписи разговора о преступлении, работа с вопросами по прослушанному мониторинг

Аудирвание \ материалу. Грамматические конструкции для выражения степени уверенности с работына
Говорение

|

использованием модальных глаголов. Лексика по теме преступлений и наказаний. занятии
Лексика Прослушивание  радиопостановки и—обсуждение деталей. Грамматические
Чтение конструкции с предложными фразами. Чтение и работа с текстом статьи о трендах,
Письмо статистике и рейтингах в криминальной аналитике, новая лексика по теме. Просмотр

Грамматика видео о парниковом эффекте, работа над просмотренным—материалом.
Фонетические и интонационные особенности быстрой речи.



Наименование й Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля
Раздел 9 Практики, семинары 4 Фронтальный
Обучение и|Лексика по теме «Работа». опрос, проверка
карьера Прослушивание аудиозаписи разговора о карьерном росте, карьерных планах и домашнего

обучении для достижении долгосрочных целей, работа с вопросами по задания,
прослушанному материалу. Грамматические конструкции для выражения степени мониторинг

Аудирвание вероятных событий в будущем с использованием 5! Сопатопа!. Устойчивые работы на
Говорение конструкции для оценки вероятности события в будущем. Грамматические занятии
Лексика конструкции условных выражений с использование времен группы Ра5!. Чтение и
Чтение работа с текстом статьи о четырех лучших первых местах работы. Лексика,
Письмо необходимая для проведения презентаций. Прослушивание презентации финского
Грамматика студента - экономиста. Подготовка и проведение презентации на предложенную

тему.

Раздел 10 Практики, семинары 4 Фронтальный
Социализация Лексика по теме «Праздничные события». опрос, проверка

Прослушивание аудиозаписи разговора о планировании празднования трех домашнего
мероприятий, работа с вопросами по прослушанному материалу. Грамматические задания,
конструкции для ‚обозначения определенного периода времени, к которому мониторинг

Аудирвание закончатся вероятные события в будущем (Использование Еитиге Рег!?ес!). работы на
Говорение Устойчивые конструкции для организации мероприятия или встречи в будущем. занятии
Лексика Чтение и работа с текстом статьи о Фоих раб, ошибках, имеющих тотальные
Чтение последствия. Обсуждение собственных жизненных ошибок. Лексика, необходимая
Письмо для разговоре о вечеринке и её проведении... Грамматические конструкции с
Грамматика разделительными вопросами. Прослушивание 5 диалогов с обсуждением

неприятных затруднительных ситуаций. Просмотр видео «Настоящий Индиана
Джонс», работа над просмотренным материалом. Фонетические и интонационные
особенности быстрой речи.



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

раздела часов контроля

Раздел 11 Практики, семинары 4 Фронтальный
Транспорт и|Лексика по теме «Проблемы с арендой транспорта». опрос, проверка
путешествия Прослушивание аудиозаписи разговора в офисе аренды автомобилей, работа с домашнего

вопросами по прослушанному материалу. Устойчивые для выражения удивления задания,
или шока. Грамматика: неисчисляемые существительные. Чтение и работа с текстом мониторинг

Аудирвание о трех разных путешествиях. Лексика по теме «Вождение». Прослушивание работы на
Говорение разговора о навыках и опыте вождения. Грамматические конструкции для усиления занятии
Лексика смысла высказывания (непрямой порядок слов). Заполнение опросника по теме
Чтение «Транспорт», подготовка развернутого ответа на каждый вопрос.
Письмо
Грамматика

Раздел 12 Практики, семинары 4 Фронтальный
Медицина и|Лексика по теме «Проблемы со здоровьем». опрос, проверка
здоровье Прослушивание аудиозаписи телефонных разговоров о состоянии здоровья, работа с домашнего

вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для задания,
высказываний о событиях в будущем (Использование 5иррозей 1{о, $Ппош). мониторинг

Аудирвание Устойчивые конструкции для передачи сообщений третьему лицу (косвенная речь, работы на
Говорение повелительное наклонение). Лексика для обозначения частей человеческого тела и занятии
Лексика операций. Прослушивание радиопередачи о медицинском туризме. Грамматические
Чтение конструкции с детерминаторами (определительными словами). Чтение и работа с

Письмо текстом статьи о применении юмора в выздоровлении. Просмотр видео о способах

Грамматика лечения диких животных. работа над просмотренным материалом. Фонетические и

интонационные особенности быстрой речи.



Наименование . Трудоемкость,|Форма текущегоНаименование и содержание тем (занятий)раздела часов контроля
Раздел 13 Практики, семинары 3 ФронтальныйСудьбоносные Лексика по теме «События, изменившие судьбу». опрос, проверкасобытия Прослушивание аудиозаписи двух разговоров, в которых люди сплетничают об домашнего

окружающих, работа с вопросами по прослушанному материалу. Грамматические задания,конструкции для высказываний о событиях в прошлом, предшествующих другим мониторингсобытиям в прошлом (Использование рас? рег!ес! $1тр\1е& раз! рег?есЕ сопНтпиои$). работы наАудирвание ‚ Устойчивые конструкции для выражения неуверенности в точности передаваемой занятииГоворение информации. Грамматические конструкции для выражения отношения к привычкамЛексика (М/151 & ммош!а). Чтение и работа с текстом статьи о способах разрешения конфликтов.
Чтение Лексика для обозначения нематериальных ценностей и положительных качеств.
Письмо Использование артикля с абстрактными—существительными. Прослушивание
Грамматика разговора о церемониях и обрядах. Обсуждение цитат и крылатых выражений о

нематериальных ценностях. Разработка и аргументация своей собственной системы
ценностей.

Раздел 14 Практики, семинары 4 ФронтальныйБанки и|Лексика по теме «Финансовые проблемы». опрос, проверкафинансы Прослушивание аудиозаписи двух разговоров о финансовых проблемах, работа с домашнеговопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для задания,обозначения страдательного залога (Разяме \о!5е). Устойчивые конструкции для мониторингАудирвание выражения извинения и объяснения (5оггу & аро!ор!ге). Обсуждение китайских работы наГоворение пословиц. Грамматические конструкции для выражения сожаления о событиях/ занятииЛексика решениях прошлого (! \м!5\). Чтение и работас текстом китайской сказки о работе и
Чтение достатке. Прослушивание статистической информации. Использование метафор дляПисьмо разговора о деньгах. Прослушивание спора о том, нужно ли запретить лотереи.
Грамматика Подготовка и проведение собственных дебатов на выбранную тему (предлагаются

несколько крылатых выражений на выбор). Просмотр видео о нубийской свадьбе.
работа над просмотренным материалом. Фонетические и интонационные
особенности быстрой речи.



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

Раздел 15 Практики, семинары 4 Фронтальный
Еда Лексика по теме «Еда и приготовление пищи». опрос, проверка

Прослушивание разговора, в котором женщина рассказывает рецепт приготовления домашнего
блюда. Расплывчатые формулйровки (Мавие [апвиаве). Слова-связки. задания,

Аудирвание Суффиксальный способ словообразования. Чтение и работа с текстом блога на тему мониторинг
Говорение еды. работы на
Лексика Лексика по теме «Еда в новостях». Прослушивание 4 разговоров о еде и работа с занятии
Чтение вопросами по прослушанному материалу. Грамматические конструкции для
Письмо перевода прямой речи в косвенную. Прослушивание четырех отрывков из
Грамматика радиопередач. Обсуждение, разработка короткого подкаста на тему «Еда»

Раздел 16 Практики, семинары 4 Фронтальный
Бизнес Лексика по теме «Телефонный звонок». Прослушивание разговора клиента с опрос, проверка

сервисной службой. домашнего
Грамматические конструкции для обозначения планируемых мероприятий и задания,

Аудирвание действий в будущем или процессов, которые будут длиться в определенный момент мониторинг
Говорение в будущем (Еи{тиге СопИпиои$). работына
Лексика Лексика по теме «Создаем собственный бизнес». Чтение и работа с текстом профиля занятии
Чтение одной из самых успешных бизнесвумен. Обсуждение самых известных бизнесменов
Письмо мира и страны, определение их общих черт.
Грамматика Грамматические конструкции для выражения необходимости и способности.

Устойчивы выражения на тему бизнеса. Подготовка и проведение выступлений для
привлечения инвесторов в свой бизнес. Просмотр видео «Черные бриллианты
Прованса», групповая работа над просмотренным материалом. Фонетические и

интонационные особенности быстрой речи.

Раздел 17 Проведение промежуточной аттестации 3 Зачет

ИТОГО
60



Описание применяемых образовательных технологий

Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении
занятий по иностранным языкам используются следующие образовательные
технологии, учитывая возрастные особенности обучающихся: 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 обучающихся предполагает
постановку вопросов обучающимися 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 обучающегося 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 обучающиеся 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” обучающихся в иноязычную среду, где возможно не только говорить, но и

мыслить по-английски. Для развития способностей к межкультурной коммуникации
важно дать обучающимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и традициях
англоязычной страны с тем, чтобы обучающиеся имели объективную картину и могли
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на
уроках английского языка позволяет обучающимся сравнивать особенности образа
жизни людей в нашей стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать
культуру нашей страны и 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 обучающихся,

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 обучающихся,

связанный с изучением учебного материала в ходе интерактивного урока.
Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и

задания, которые выполняются о 6 учающимися. 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

обучающимся, вовлекать каждого в работу, учитывая его интересы, склонность,

уровень подготовки по языку. Упражнения игрового характера обогащают

обучающихся 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 обучающимися 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 занятия. 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 ит.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. Обучающимся нужно дать время, чтобы они вошли в

роль. Роли распределяет преподаватель, но их могут выбрать и сами обучающиеся. Это

зависит от особенностей группыи личных характеристик, а также от степени владения
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, обучающиеся

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 работыи системы коммуникативных
упражнений, обеспечивающих ее речевой уровень.

Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения обучающихся.

Параллельно с этим проводится поэтапную работу над проектом. Текстыиз учебника

служат содержательной базой для развития речевых и исследовательских умений

обучающихся.
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

преподавателем.

Модельный метод обучения (занятия в виде, например, деловых игр и

подобного типа) способствует развитию у обучающихся навыков работы с

дополнительной литературой, развивают творческие способности, умение работать в

коллективе, предоставляется возможность для развития как устной, так и письменной

речи обучающихся, их самовыражения и демонстрации таланта.

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 обучающихся, а также при

изучении НОВОГО материала



Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебная литература (основная)
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211. ей.. - [5. 1.] : Самп Ма! еап, [2017]. - 213 с.

2)

—
Матп5$, Атапда. Оихсоте$. Оррег-!тегте@‘а{е \МогкбооК: учеб. пособие/ А. Мат\$. - 2{Н.

еа.. - [5.1.] : Самп Ма! еап, [2017]. - 135 с. эл. опт. диск (СО-КОМ)

Учебно-методические издания

1) Ои!соте5 Оррег-!птегтеф@‘а{е: Те5{ СО-ВОМ []. - 211. ед.. - Электрон. текстовые дан.. - [5. 1.] :

Самт Ма!Геап, [2017]. - 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:
- монитор, системный блок,
-колонки (комплект)

Перечень информационныхтехнологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по
учебной дисциплине

№|Наименование ПО Краткая характеристика|Производитель ПО|Номер Дата
п.п назначения ПО и/или поставщик ПО|договора договор

а
1. Программная Программный ЗАО «Антиплагиат»|Лицензионный 02 июня

Система с комплекс для проверки контракт №314 2017
модулями для текстов на предмет
обнаружения заимствования из
текстовых Интернет-источников, в
Заимствований в коллекции
учебных и научных|диссертаций и
работах авторефератов
«Антиплагиат.ВУЗ» Российской

государственной
библиотеки (РГБ) и

коллекции
нормативно-правовой
документации [ЕХРВО

2. Мисго5ой Осе 365|Набор веб-сервисов, ООО "Рубикон" Договор №|30
5‘идеп!{ Адмап‘аве|предоставляющий 199/16/223-ЭА ЯНВ

доступ к различным аря
программам и услугам 2017
на основе платформы
МИсго5ой ОННсе,
Электронной почте
бизнес-класса,
функционалу для
общения и управления
документами



Осе  Рго?е5яюпа!|Пакет приложений для|ООО "СофтЛайн"|ГПД 14/58 07 июля
Р1и5 2013 Ви55!ап работыс различными (Москва) 2014
О1Р № Асадет\с. типами документов:

текстами, электронными
таблицами,базами
данных,презентациями

\Мпаому5 7 Операционная система|ООО "Рубикон" Договор №|30
199/16/223-ЭА|января

2017



Казрег5Ку Епаро!тп{ .|Антивирусное ООО «Рубикон» Лицензионный [31 мая
беситу программное договор №647- 2016
Для бизнеса обеспечение 05/16
Информационная Справочно-правовая ООО «Консультант Договор об|19

система система по Киров» информационн|сентября
КонсультантПлюс законодательству ой поддержке|2012

Российской Федерации №1-2012УЗ3 13 июня
2017

Договор №559- 12
АДЕЩ сентября
Контракт №|2017
149/17/44-ЭА

Информационная Справочно-правовая ООО «Консультант Договор об|19

система система по Киров» информационн|сентября
КонсультантПлюс законодательству ООО «Гарант- ой поддержке|2012
Электронный Российской Федерации|Сервис» №1-2012У3 13 июня
периодический Справочно-правовая 2017
справочник Система по Договор №553-|12
«Система ГАРАНТ»|законодательству ЗО сентября

Российской Федерации Контракт №|2017
149/17/44-ЭА|01 сентября
Договор об|2016
информационн|01 сентября
о-правовом 2017
сотрудничестве

№3У3-43-
01.09.2016-07

Договор об
информационн
о-правовом
сотрудничестве

№3У3-43-
01.09.2017-69

беситу Защита в режиме ООО "Рубикон" Договор № 30 января
Ес5епПа!5 реального времени от 199/16/223-ЭА|2017
(Защитник Шпионского
\М!пао\уу$) программного

обеспечения, вирусов.



ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю)

Иностранный язык (английский)
наименование дисциплины (модуля)

Дополнительная
общеобразовательная Регистрационный номер

программа Английский язык уровень В2: Оррег-!пкегтеф@а{е
наименование

Структурное
подразделение-
разработчик Управление ДОиМД специалистпо УМР Меркулова Ж.Н.

Наименование



«Стартовый», «Базовый», и т.д.)

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)

Готов к освоению Критерий оценивания
программы по уровню знает умеет владеет

Продвинутый

Языковые средства, соответствующие
продвинутому уровню. Понимает

аутентичные тексты на основе усвоенных
лексических и грамматических единиц

Осуществлять обмен информацией.
Обладает 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 лексических и грамматических
тем, способен участвовать в спонтанном
диалоге, понимать все тексты (кроме узких
тематик), в которых около 10% незнакомых
слов, составлять связный текст из 20
предложений без использования словаря.

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.

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

Критерий оценивания

усложненные аутентичные тексты,
содержащие грамматические и

лексические единицы раздела,
логичными свВязнымИ

чтение, письмо, аудирование и

говорение в рамках изученной темы.
Способен донести необходимую

Оценка
знает умеет владеет

Языковые средства, изученные в ходе Обладает коммуникативными умениями|Способен и готов осуществлять
каждого раздела, понимает в основных видах речевой деятельности:|иноязычное, межличностное и

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

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



предложениями отвечает на вопросыв
рамках изученной темы. Ознакомлен с

языковыми явлениями и разными
способами выражения мысли для
построения четкого
аргументированного высказывания в

рамках изученной темы. Имёет

представление о
лингвокультурологической специфике

страны изучаемого языка, касательно
изученной темы.

информацию (вербальную и

невербальную) до собеседника с

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 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, соответствующие Осуществлять обмен действиями, Способен и готов осуществлять
продвинутому уровню. Понимает приёмами, результатами иноязычное, межличностное и

усложненные аутентичные тексты, (интеракционная сторона), образами, межкультурное общение с носителями
изложенные на основе усвоенных представлениями, чувствами иностранного языка. Способен

лексических и грамматических единиц. (перцептивная), информацией использовать иностранный язык как
Способен понять смысл сложных (коммуникативная) Обладает средство общения и познавательной
текстов, использую лингвистическую КОММуНИКатиВ ныи умениями: В деятельности.

НОВНЫХ чевои ности:
догадку при переводе неизвестных

ОСНОВНЫНЕ ВАДНВС НВС ВЫН А ВЯНЕШ НЫЕ: Владеет языковыми средствами вчтение, письмо, аудирование и
слов. соответствии с изученными темами,

Зачтено говорение. Донести необходимую
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
способыусвоения различных языковых
средств

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

сферами и ситуациями общения, а

также поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими культуре
страны иностранного языка, навыками
выходить из положения при дефиците
языковых средств



Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)

Цель дисциплины обучение иноязычному общению, что предполагает

—
владение

различными средствами устной и письменной коммуникации. В течение
всего обучения должна формироваться коммуникативная компетенция,
обеспечивающая коммуникативно-познавательные потребности
учащихся в области иностранного языка. В качестве основной цели
обучения иностранному языку выдвигается достижение продвинутого
порогового уровня В2 владения языком как средством коммуникации (в

соответствии с уровнями Совета Европы).
Задачи
дисциплины

- формирование языковой компетенции — знаний и умений,
позволяющих использовать в языковом контексте устно и письменно,
рецептивно и продуктивно—индивидуальные—ресурсы—лексики,
грамматики и фонетики языка;

- формирование речевой компетенции — способности пользоваться
нормами устной и письменной речи для построения логичного по форме
и содержанию собственного высказывания, а также для толкования
смысла высказывания другихлюдей;
- формирование учебно-познавательной компетенции — способности
отобрать и использовать наиболее эффективные стратегии для решения
разных коммуникативных задач;
- формирование компенсаторной компетенции — развитие умений
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
использовании иностранного языка;

- формирование социокульурной компетенции — знания и понимания
правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умения
осуществлять свое речевое поведение в

соответствии с этими знаниями.

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

усложненные языковые Осуществлять обмен Способностью и готов
средства, соответствующие|действиями, приёмами, осуществлять иноязычное,
уровню В2 (Уррег- результатами (интерактивная| межличностное и

\пкегтес‘а{е) сторона), образами, межкультурное общение с

представлениями, носителями иностранного
чувствами (перцептивная), языка
информацией
(коммуникативная)



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

Знает Умеет Владеет
Понимает усложненные
аутентичные тексты на
основе усвоенных
лексических и

грамматических единиц,
строит связанные и

аргументированные
высказывания

Обладает развитыми
коммуникативными

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

Способен использовать
иностранный язык как
средство общения и

познавательной
деятельности

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 усвоенных
грамматических и

лексических единиц

Языковыми средствами в
соответствии с изученными
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
имеющиеся у него знания, умения и навыки пользования родным или иностранным
ЯВыкоМ
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



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

компетенций в процессе освоения образовательной программы

Этап: входной контроль уровня знаний

1 Сотр'!е*е {Пе сеп{епсе5з \м!ЕП Пе \мог@5 п ®Пе Бох.

{епа

—
Баг@у \уоша ойеп гаге1у пз5ей

У/Ш

—
соп$!апйу

11 то П5теп {то ти5!с емегу тогп!пв по\майау5.
2 ЗасК доезп’1 во 1о Пе стета. п Тас!, Пе от\у воез опсе ог 1\умсе а топ.
3 \/Пеп 5Ие \ма5 оп Пойдау, ЕтИПу ве! ир еап\у апа во \ма!Кпв еасй ау.
4 Ату сг!с15е5 те. 5пе пеуег 5{ор5!
5 ТПесе йау5, ту вгапаФат\ег 5! апа геа@ 115 пе\м$рарег п {Пе тогп!пв.
6 \Ме во абгоаа пом. №5 тоо ехрепб\ме.
7 п ту уси,| то Пуе т +Пе соипгу.
81 емег 5ее 1051е по\майаус. п Фаст, Гуе от\у 5ееп Пег {бгее Итес п +Пе 1а5{ уеаг!

/ 8

2 Сотр\е*е {Пе 5ептепсеб \у!Е| {ууо \мог@5 1п еасй 5расе. О5е опе \мог@ {гот А апф опе \мог@

{гот В.

А пог гие пте  уегу  уоша ао—тисЬ Ше

Ваз №е \УУБо!е араа 10 таге1у теешапПу

1 | доп”! 20 ои!{ а5 | исеа 1о.
2 5пе р1ау5 сотри1ег вате$ а!|

3 \\е {епа во ои{ тис! {*Песе йау5.
4 От\у Яо \ме \могК оп 5ипдау.
5 Теп уеаг5 аво,| ргаси5е ту Тепп!$ 5КИ!$5 ог Поиг5 оп епф.
6 Оп ‚

| Япа геайу ТУ рговгатте5 а БК Боппв.
7 \№е во с1ибЫте по\м
8 А5$

‚ К оп\у геаПу га!п$ ПеауПу т та@!а аиптпе +пе топ5ооп.
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3 ВКе\мг!{е ТПе 5еп{епсе. Ри! {Пе айдмег| 1п БгасКе?5 п {Пе соггес? расе.
1 Тбе тап п {Пе рпотовгар\ 15 5тИИпв а{ {Пе рпотовгарНег. (@кес!у)

2 15 а \ме!-Кпомуп рот{га! о? {Пе Оиеетп. (Та!т!у)

3 Аппа 5еет`5 {0 Бе ирзет п Пе райпИпе. (5вАбНу)



4 ТЪе райт(ег @1дп': таке апу топеу йиппв 15 ейте. (ипТогеипа{е\у)

5 \/е’!оокК а! {Не райп!Ипр5 п ТПе юпа ваегу. (1атег)

6 Аг{ паз Бесоте тоге апа тоге роршаг. (вгайча!у)

7 | Пауе Бееп 10 ап ат! ваПегу. (пемег)

8 Не ргойисей Бипагед$ о? ратипв, Би? пе @1ап”+ зе! апу п Ы15 Нейте. (5ас\у)

9 Наггу 1ей Боте аНег Пе агвитеп+. (5о0п)

/ 9

МОСАВШГАВУ

4 ТЪе афесиме5 1п со!итп В аге зупопутс о? {Пе \ммог@5 т со!итп А. Сотр'ее &Пе \могдб5.

АВ
1 Типпу Ь

2 5‘гапре \у
3 БойпЕ а
4 прив и

5 ирзежипв—@

6 ехс!пЕ Е

7 хегЫ!е а

/7

5 Споосе {Пе соггес! орНоп$ То сотр\е!е Пе йде5сирНоп5 о? р1скиге5.
1 Тбе райпипе Ба Бо/а / 5ибие со1оиг5 — Бпв\+{ гей5 апа аеер Ыине5!

2 ТЪе театтпв 15 уегу агатайс / атЫ!диоди5 — № 15п/5 с!еаг ууба? 1 15 абои!?.
3 ТЪе аг!5{ 15 Тгутпр Фо сгеате / арреаг а с5епсе о? Теаг.

4 Нег \могК 15 мегу /пЫта‘е / сопуепНопа!, \мЫйсЬ 15 +0 5ау *На% 1 15 пейПег пему пог @!Негеп\.

5 Те ратпитпв 5еету то Бе / Бетта ап ехатр\!е о? Тигпег’5 еап\у \хогК.

/5

6 Сотр'е%е {Не 5еп{ёепсеб уи!ЕП опе \мога 1п еасй 5расе.
1 ТИе аг!5{’5 го\е 15 то !птегргетаПоп.
2 Тпе умотат 1тп {Пе р1стиге 100К5  5Пе Нас |и5% Пеага тегиЫ!е пе\у5.
31 {Пе 1тргез50п {На! {Пе аг!15! умап{5 из То 5Паге [15 ТееПпр5 о? атагетеп!.
4И \‘ме!! Бе {Пе то5{ уа!цаЫ!е райп!Ипв \уе Бауе 1п {Пе соПесноп.
5 Нег райппр5 аге 50 геай$1с Па? +Пеу 1ооК рПо{о5.


