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Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

говорение 

–вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситу-

ациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультур-

ной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

–рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблема-

тикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изу-

чаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотек-

стов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, вы-

борочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отноше-

ние к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, худо-

жественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 



чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и де-

лового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессио-

нальной деятельности, повседневной жизни; 

знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, не-

личных), средства и способы выражения модальности; условия, предположе-

ния, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную ин-

формацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и про-

фессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессиям НПО и специальностям СПО. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Наименование знаний и умений Наименование результата 

обучения 

Номер темы 

У1. Вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен мнени-

ями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, эти-

кетный диалог и их комбина-

ции) в ситуациях официального 

и неофициального общения в 

Умение вести диалог 

официальный и неофи-

циальный диалоги 

Тема 1.1,  Тема 

1.2,Тема1.3, 

Тема1.5,Тема 

2.1,Тема2.3, 

Тема3.4,Тема 

4.2,Тема6.1, 

Тема 4.3 



бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, ис-

пользуя аргументацию, эмоци-

онально-оценочные средства 

У2. Рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать 

факты, делать сообщения 

 

Умение рассуждать по 

данной теме, излагать 

факты, делать сообщения 

 

Тема 1.1,  Тема 

1.2,Тема 1.4,  

Тема 1.3, Те-

ма1.5, Тема1.6, 

Тема 2.3, Те-

ма2.2, Тема2.4, 

Тема 3.1, Тема 

3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 

4.3,  Тема 5.1,  

Тема 5.2, Тема  

Тема 6.4,  Тема 

6.2,  

У3. Создавать словесный соци-

окультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучае-

мого языка на основе разнооб-

разной страноведческой и куль-

туроведческой информации 

Умение излагать страно-

ведческую и культуро-

ведческую информацию  

Тема 3.2, Те-

ма3.3, Тема 5.2, 

Тема 5.4,Тема 

4.1, Тема 4.2, 

Тема 4.3, Тема 

6.5 

У4. Понимать относительно 

полно (общий смысл) высказы-

вания на изучаемом иностран-

ном языке в различных ситуа-

циях общения 

Умение понимать выска-

зывания в различных си-

туациях общения 

Тема 1.2,Тема 

1.4, Тема1.3, 

Тема1.5, Тема 

2.1, Тема 2.2, 

Тема 2.3,Тема 

3.3, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 

4.2, Тема 4.3, 

Тема 5.1,   а Те-

ма 6.1,  Тема 

6.2, Тема 6.5 

У5. Понимать основное содер-

жание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагае-

мые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую 

информацию 

Умение понимать основ-

ное содержание текстов 

на слух и извлекать нуж-

ную информацию 

Тема 1.3, Тема 

2.3, Тема 1.4, 

Тема 3.3, Тема 

4.1, Тема 4.3,  

Тема 5.1, Тема 

5.2, Тема 2.2. 

Тема 6.2, Тема 

6.5 

У6.Оценивать важ-

ность/новизну информации, 

определять свое отношение к 

Умение выразить своё 

мнение и отношение к 

какой-либо информации 

Тема 1.6, Тема 

Тема2.5 2.1, 

Тема2.2,  Тема 



ней 5.1, Тема 6.1, 

Тема 6.2, Тема 

6.3 

У7. Читать аутентичные тексты 

разных стилей (публицистиче-

ские, художественные, научно-

популярные и технические), 

используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изуча-

ющее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости 

от коммуникативной задачи 

Умение читать тексты 

разных стилей  

Тема 1.5,  Тема 

1.2, Тема 1.4,  

Тема 2.1, Те-

ма5.3,Тема 2.3, 

Тема 3.1, Тема 

3.2, Тема 4.1, 

Тема 5.4, Тема 

4.3, Тема 5.1,  

Тема 5.2, Тема 

5.4, Тема 6.1,  

Тема 6.2, Тема 

6.5, Тема6.3, 

Тема6.4, Тема 

6.6 

У8. Описывать явления, собы-

тия, излагать факты в письме 

личного и делового характера 

Умение выразить своё 

мнение в письменной 

форме 

Тема 1.2, Тема 

1.4, Тема 2.2, 

Тема 2.4,Тема 

2.5, Тема 3.3, 

Тема 4.2, Тема 

4.1,Тема 5.4, 

Тема 6.1, Тема 

6.4,Тема 6.5  

У9. Заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о се-

бе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого язы-

ка 

Умение сообщать сведе-

ния о себе в форме, при-

нятой в стране изучаемо-

го языка 

Тема 1.2, Тема 

1.4, Тема 3.3, 

Тема 3.2, Те-

ма6.6, Тема 4.3,  

Тема 5.3, Тема 

6.3 

У10. Использовать приобре-

тенные знания и умения в прак-

тической и профессиональной 

деятельности, повседневной 

жизни 

Умение использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных си-

туациях 

Тема 1.1,  Тема 

1.2,Тема 1.4,  

Тема 2.2, Тема 

2.3, Тема 3.1, 

Тема 1.5, Тема 

6.7, Тема 4.2, 

Тема 4.3,  Тема 

6.6,   Тема 5.2, 

Тема 5.4,  Тема 

6.2, Тема 6.3 

З1. Значения новых лексиче-

ских единиц, связанных с тема-

тикой данного этапа и с соот-

ветствующими ситуациями об-

Знание новых слов по 

теме 

Тема 1.1,  Тема 

1.2,Тема 1.4, 

Тема1.5, Те-

ма1.6, Тема 2.1, 



щения Тема 2.3, Тема 

3.1, Тема 3.2, 

Тема 4.1, Тема 

4.2, Тема 4.3,  

Тема 5.1,   Тема 

5.2, Тема 5.4, 

Тема 6.1,  Тема 

6.2, Тема 6.3, 

Тема6.6, Тема 

6.5 

З2. Языковой материал: идио-

матические выражения, оце-

ночную лексику, единицы ре-

чевого этикета, перечисленные 

в разделе «Языковой материал» 

и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых 

тем 

Знание новой лексики, 

устойчивых выражений 

Тема 2.2, Тема 

4.3, Тема 5.1, 

Тема 5.2, Тема 

6.3, Тема1.3, 

Тема1.6, Те-

ма3.1, Тема3.3, 

З3. Новые значения изученных 

глагольных форм (видовремен-

ных, неличных), средства и 

способы выражения модально-

сти; условия, предположения, 

причины, следствия, побужде-

ния к действию 

 

 Знание грамматических 

явлений по теме 

 

Тема 1.1, Тема 

1.3, Тема 2.1, 

Тема 2.2, Тема 

3.3, Тема 4.1, 

Тема 4.3, Тема 

5.3, Тема 6.3, 

Тема6.4 

З4. Лингвострановедческую, 

страноведческую и социокуль-

турную информацию, расши-

ренную за счет новой тематики 

и проблематики речевого об-

щения 

Знание лингвострановед-

ческой, страноведческой 

и социокультурной ин-

формации 

Тема 2.4, Тема 

3.3, Тема 4.2, 

Тема 4.1, Тема 

4.3, Тема 6.1, 

Тема 6.3, Те-

ма5.4 

З5. Тексты, построенные на 

языковом материале повсе-

дневного и профессионального 

общения, в том числе инструк-

ции и нормативные документы 

по профессиям НПО и специ-

альностям СПО 

Знание повседневных и 

профессиональных тем 

Тема 1.1,  Тема 

1.2,Тема 1.3, 

Тема 1.5,  Тема 

2.1, Тема 2.3, 

Тема 3.1, Тема 

3.2, Тема 4.1, 

Тема 4.2, Тема 

4.3,  Тема 5.1,  

Тема 5.2, Тема 

5.4, Тема 6.1,  

Тема 6.2, Тема 

6.3 

 



Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Описание людей и межличностные отношения 

Тема 1.1Введение. Фонетический курс 

Тема 1.2 Приветствие, прощание, представление себя  в официальной и 

неофициальной обстановке 

Тема 1.3 Описание человека внешность, национальность, образование, 

личные качества,  род занятий, должность, место работы  

Тема 1.4 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

Тема 1.5 Описание жилища 

Тема 1.6 Моя семья 

Раздел 2. Жизнь студента  

Тема 2.1 Распорядок дня студента техникума  

Тема 2.2 Мой техникум 

Тема 2.3 Мои увлечения  

Тема 2.4 Жизнь студента 

Раздел 3. Жизнь в городе 

Тема 3.1 Описание местоположения объекта  

Тема 3.2 Традиции питания  

Тема 3.3 Магазины ,товары, совершение покупок 

Тема 3.4 Жизнь в городе 

Раздел 4. Жить здорово! 

Тема 4.1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Тема 4.2 Экскурсии и путешествия 

Тема 4.3 Жить здорово  

Раздел 5. Страноведение 

Тема 5.1 . Россия, ее национальные символы, государственное и политиче-

ское устройство   

Тема 5.2  Столица нашей родины  

Тема 5.3   Великобритания: ГП, климат, политическое устройство 

Тема 5.4  Традиции и обычаи 

Тема 5.5  Страноведение 

Раздел 6. Современный мир под влиянием НТП  

Тема 6.1 Научно-технический прогресс 

Тема 6.2 Человек и природа , экологические проблемы  

Тема 6.3  Достижения и инновации в области науки и техники 

Тема 6.4 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 6.5 Современные компьютерные технологии в промышленности 

Тема 6.6 Отраслевые выставки 

Тема 6.7 Современный мир под влиянием НТП 

 
 


